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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
•  ®

1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа группы ОДА «Рябинки» (далее Программа) разработана •• 
в соответствии с нормативно-правовыми документами:

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ.

2. Постановление от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно - ’
эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № •••
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования».

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 
№1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности

о »

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования».
5. Основная образовательная программа дошкольной образовательной ...

организации.
6. Устав ДОО.
7. Положение о рабочей программе педагогов дошкольной *

образовательной организации.
»®

Цель основной образовательной Программы:

-  обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных •••
психологических и физиологических особенностей (п.2.1.ФГОС) и должна быть 
направлена на решение задач, указанных в п. 1.6.Стандарта.

Цель рабочей программы:
-  планирование, организация и управление образовательным процессом по .. 
определенной образовательной области, включающей регламентированные виды ... 
деятельности.
Рабочая программа:
-  конкретизирует цели и задачи изучения каждой образовательной области;
-  определяет объем и содержание предлагаемого материала;
-  оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам;
-  отражает специфику региона.
Задачи по охране жизни и здоровья детей, коррекционно-оздоровительной 
работы осуществляются на основе общих критериев:
- снижение частоты случаев заболеваемости;
- совершенствование функций ведущих физиологических систем организма;
- улучшение физиологического развития;
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- позитивная динамика в ортопедическом диагнозе;
- устранения отставания в развитии движений;
- повышение устойчивости к утомлению, повышение работоспособности;
- позитивные сдвиги в эмоциональной сфере;
- улучшение аппетита, количества сна, навыков самообслуживания, 

познавательных возможностей.
Совокупность положительных изменений в состоянии здоровья и развития ребенка 
на протяжении года позволяет считать, что разработанная система коррекционно
оздоровительных мер в сочетании с реализацией гигиенических мер, выполнением 
рационального режима дня была достаточно эффективна.

Задачи коррекционного обучения:
> систематический медико-педагогический контроль, позволяющий 

определить эффективность коррекционно-педагогического воздействия на 
детей, помогающий определить перспективу их развития и дальнейшего 
воспитания и обучения;

>  систематический комплексный мониторинг специалистами ДОУ личностных 
психофизических особенностей детей умений и навыков, способствующих 
накоплению количественных показателей для определения содержания и 
основных направлений коррекционной работы;

> сочетание изучения развития детей с целенаправленным педагогическим 
воздействием, позволяющим программировать динамику перехода ребенка 
из зоны актуального развития в зону ближайшего развития;

^  интеграция полученных в результате обследования данных в различные 
образовательные занятия, определения условий, наиболее благоприятных для 
дальнейшего развития ребенка;

>  включение педагогов в исследовательскую деятельность с применением 
традиционных и новейших технологий и методов изучения личности, а 
специалистов медиков - в воспитательно-образовательный процесс для 
оказания комплексной дифференцированной помощи детям, испытывающим 
затруднения в различных видах деятельности.

Особенности построения НОД с детьми с нарушениями ОДА:
□ □ осуществлять сугубо индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом его 
возрастных и психических особенностей;
□ □ обеспечивать положительную мотивацию выполнения заданий, с тем чтобы 
повысить
эффективность коррекционного воздействия;
□ □ чередовать различные виды деятельности;
□ □ включать в занятия тренировочные упражнения по развитию внимания, памяти, .. 
мыслительных операций и т.д.

1.2.Возрастные особенности детей 6 - 7  лет
•>

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной ••
координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление •'
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движения, скорость, смену темпа и ритма. Они активно приобщаются к нормам 
здорового образа жизни. Формируется привычка самостоятельно следить за своим 
внешним видом, пользоваться носовым платком, быть опрятным и аккуратным, 
причёсываться.

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 
определённой произвольной регуляции своих действий. В поведении и 
взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут сдержаться, если 
это необходимо, проявить терпение, настойчивость. Дошкольник начинает 
оценивать себя с точки зрения своей авторитетности среди других, признания ими 
его личных достижений и качеств. Формируется достаточно устойчивая 
самооценка.

Характерной особенностью является появление интереса к проблемам, 
выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются 
событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и 
растительным миром разных стран.

Дети седьмого года предпочитают совместную деятельность 
индивидуальной. В подготовительной группе в совместной деятельности дети 
осваивают разные формы сотрудничества: договариваются, обмениваются
мнениями; чередуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну 
операцию; контролируют действия партнёра, исправляют его ошибки; помогают 
партнёру, выполняют часть его работы; принимают замечания партнёра, 
исправляют свои ошибки.

Значительно расширяется игровой опыт детей. Достаточно широко 
проявляются избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные 
предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек. Появляются индивидуальные 
черты в игровом поведении: дети-режиссёры, дети-исполнители, дети-сочинители 
игровых сюжетов. Старшие дошкольники выдвигают разнообразные игровые 
замыслы до начала игры и по ходу игры, проявляют инициативу в придумывании 
игровых событий, используют сюжетосложение для построения игры. В игре дети 
вступают в игровой диалог со сверстником, стремятся ярко передать игровую роль. 
Игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с 
различными видами детской деятельности -  познавательной, коммуникативной, 
художественно-продуктивной, конструктивной.

На седьмом году жизни расширяются возможности развития 
самостоятельной познавательной деятельности. Детям доступно многообразие 
способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование 
объектов, логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация), 
простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными 
объектами. Развиваются возможности памяти: увеличивается её объём,
произвольность запоминания информации.
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Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 
обучению. Интерес детей к школе развивается естественным путём в общении с 
воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, .. 
посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему.

1.3. Характеристика особенностей развития детей с ОВЗ ••
К группе детей с ОВЗ отнесены дети, состояние здоровья которых препятствует °'° 
освоению ими всех или некоторых разделов образовательной программы 
дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и обучения. 
Подбор детей отличается крайней неоднородностью. Условно всех воспитанников 
можно разделить на две подгруппы. В первой подгруппе большинство диагнозов .. 
(сколиозы, деформации конечностей, грудной клетки, кривошеи, плоско- 
вальгусные стопы, остеомиелиты, дисплазии тазобедренных суставов и др.) ••• 
вызывают единичные нарушения в развитии двигательной сферы детей и не * 
затрагивают умственных возможностей дошкольников. Обучение таких 
воспитанников может осуществляться по обычной типовой программе. Во
второй подгруппе дети имеют диагнозы неврологического характера (парезы, 
ДЦП), в анамнезе перенесённые операции под общим наркозом, вследствие чего у ... 
таких дошкольников наблюдаются неустойчивость внимания, слабая память, ... 
повышенная психологическая утомляемость, фрагментарность восприятия; ••• 
соматическая ослабленность, трудности передвижения не позволяли этим детям * 
получать впечатления об окружающем в достаточно полном объёме. Сужение поля 
восприятия провоцирует появление задержки психического развития; но она как * 
правило носит неорганический характер и является вторичной

Возможные особенности в протекании высших психических функций у детей с 
нарушением в развитии опорно-двигательного аппарата:
□ □ внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 
иссякающим, а также
— слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 
сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на 
другой;
□ Побьем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 
понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал;
□ □ отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 
преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 
понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания 
мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие чего 
может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д.
Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с 
нарушением в развитии опорно-двигательного аппарата в педагогическом плане 
характеризуются следующим образом:
□ □ поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения;

эв«
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□ □ могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на 
занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в 
течение длительного времени;
□ □возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух- 
трех-четырех ступенчатых, требующих поэтапного и последовательного 
выполнения;
□ Пв ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера

1.4. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения программы
К семи годам ребенок:
- 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, 
конструировании и др; ребенок обладает установкой положительного отношения к 
миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства;
- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства веры 
в себя, старается разрешать конфликты;
- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх;
- 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 ситуацию, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен 
наблюдать, экспериментировать;
- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живет, знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики и истории;

7



I

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности.

о°с
=°°

II Содержательный раздел
••

2 .1 .0 0  «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
о°о

Реализация данной образовательной области осуществляется через игровую .%
деятельность детей и совместную деятельность с педагогом в течение всего •••
пребывания ребёнка в детском саду. Могут быть использованы различные формы: 
игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, праздники и развлечения, *
игровые проблемные ситуации. Индивидуальные и коллективные поручения, 
дежурства и коллективный труд викторины, реализация проектов и др.

Содержание направлено на достижение целей освоения первоначальных ..
представлений социального характера и включения детей в систему социальных .%
отношений через решение следующих задач:
6-7 лет

1. Создавать условия для проявления активности, самостоятельности и *' 
творчества детей в различных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт 
каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности 
(познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру.

2. Способствовать самостоятельному построению игры на основе совместного .% 
со сверстниками сюжетосложения через построение творческих сюжетов.

3. Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование от 
имени разных персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом 
партнера.

4. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 
дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп 
детей на основе интереса к разным видам игр.

5. Воспитывать гуманистическую направленность поведения, развивать .%
социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, *
начальные социально-ценностные ориентации.

6. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 
помогать осваивать правила поведения в общественных местах и правила 
уличного движения.

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

8. Развивать начала социальной активности, желаний на правах старших •••
участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 
оформлении детского сада к праздникам, в подготовке театрализованных ;‘
представлений для детей и взрослых (педагогов и родителей).

о°о

••
>
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9. Развивать положительное отношение к школе и учителю, интерес к 
школьному обучению и активное стремление к будущей социально
личностной позиции школьника.

10. Развивать в детях положительную самооценку, уверенность в себе, 
осознание роста своих достижений, чувство собственного достоинства, 
самоконтроля и ответственность за свои действия и поступки.

11. Формировать представления о мире, о многообразии стран и народов.

Содержание направлено на достижение целей формирования основ 
безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок 
экологического осознания (безопасности окружающего мира) через решение 
следующих задач:
6-7 лет

1. Формировать предпосылки экологического сознания, представления об 
опасных для человека ситуациях в природе и способах поведения в них.

2. Формировать знания о правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства.

3. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 
опасным для человека ситуациям в быту, на улице, в природе.

4. Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
детей.

Содержание направлено на достижение цело формирования положительного 
отношения к труду через решение следующих задач:
6-7 лет

1. Формировать у детей отчетливые представления о труде как социальном 
явлении, обеспечивающем потребности человека, через расширение круга 
знаний и представлений о совершенствовании рукотворного мира, 
изменении мира профессий.

2. Способствовать осознанию, что в основе достойной жизни, благополучия 
человека лежит труд, которым созданы все материальные и культурные 
ценности, необходимые современному человеку для жизни; воспитывать 
ценностное отношение к человеческому труду и его результатам.

3. Формировать основы экономического образа мышления, разумное 
ограничение детских желаний, а основе адекватного отношения к рекламе, 
реального осознания материальных возможностей родителей, 
ограниченности ресурсов (продуктов питания, воды, электричества и т.п.) в 
современном мире.

4. Обеспечить более широкое включение в реальные трудовые связи со 
взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых 
поручений на основе развития позиции субъекта и усложнения круга 
продуктивных, коммуникативных и творческих задач, связанных с трудовой 
деятельностью в условиях детского сада и семьи (в объеме возрастных 
возможностей детей седьмого года жизни).
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5. Воспитывать ответственность (за живое существо, начатое дело, данное 
слово), добросовестность, стремление принять участие в трудовой 
деятельности взрослых, оказать посильную помощь, проявить заботу, 
внимание как важнейшие личностные качества будущего школьника.

6. Способствовать развитию детских творческих способностей, формированию 
основ культуры организации свободного времени, досуга, удовлетворяющего 
половозрастные интересы девочек и мальчиков.

2.2. ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Реализация данной образовательной области осуществляется через следующие 
формы работы: наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение проблемных 
ситуаций, беседы, викторины, реализация проектов и др. Содержание направлено 
на достижение целей развития у детей познавательных интересов, 
интеллектуального развития детей через решение следующих задач:
6-7 лет
Развитие сенсорной культуры

1. Формировать у детей представление о системе сенсорных эталонов формы, 
цвета, эталонов величин, длительности времени, эталонов материалов.

2. Поддерживать стремление старших дошкольников использовать систему 
обследовательских действий (погладить, надавить, понюхать, попробовать на 
вкус и прочее) при рассматривании предметов для выявления их 
особенностей, определения качеств и свойств материалов, из которых 
сделаны предметы.

3. Способствовать самостоятельному применению детьми освоенных эталонов 
для анализа предметов, сравнивать предмет с эталоном, замечать их сходство 
и отличие, сравнивать предметы разного вида (например, книга и журнал), 
выделяя их сходство и отличие по нескольким основаниям.

4. Побуждать детей точно обозначать словом особенности предметов и 
материалов, называть обследовательские действия.

5. Совершенствовать аналитическое восприятие, стимулировать интерес к 
сравнению предметов, познанию их особенностей и назначения.

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в 
природе

1. Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать 
природный мир: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и 
предположения, эвристические суждения. Поддерживать проявление 
избирательности детей в интересах и предпочтениях в выборе природных 
объектов (мне интересно, мне нравится).

2. Обогащать представления детей о природе родного края и различных 
природных зон (пустыня, тундра, степь, тропический лес), о многообразии 
природного мира, причинах природных явлений, об особенностях 
существования животных и растений в сообществе (на лугу, в лесу, парке, 
водоеме, городе), о взаимодействии человека и природы.
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3. Поддерживать проявление инициативы детей в самостоятельных 
наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях по содержанию 
прочитанной познавательной литературы. Развивать самостоятельность 
детей в познавательно-исследовательской деятельности, замечать 
противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные 
способы проверки предположений, применять результаты исследования в 
разных видах деятельности.

4. Обогащать самостоятельный опыт практической деятельности по уходу за 
животными и растениями участка детского сада и уголка природы. 
Поддерживать детей в соблюдении экологических правил, вовлекать в 
элементарную природоохранную деятельность.

5. Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании 
природе, и эстетические чувства, связанные с красотой природного мира.

6. Воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к природе через 
понимание ценности природы, ориентацию на оказание помощи живым 
существам, сохранение природных объектов ближайшего окружения, 
проявление ответственности за свои поступки.

Развитие математических представлений

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в поиске ребенком 
вариативных способов сравнения, упорядочения, классификации объектов 
окружения.

2. Содействовать в самостоятельном обнаружении детьми связей и
зависимостей между объектами, в том числе и скрытых от
непосредственного восприятия (по свойствам и отношениям: часть и целое, 
соответствие и подобие, порядок расположения и следования).

3. Побуждать дошкольников обосновывать и доказывать рациональность 
выбранного способа действий (изменить; проверить путем подбора 
аналогичных объектов, используя при этом соответствующую
терминологию: увеличить, уменьшить, разделить на части, соединить,
изменить форму, расположение на листе и т.п.).

4. Способствовать проявлению исследовательской активности детей в 
самостоятельных математических играх, в процессе решения задач разных 
видов, стремлению к развитию игры и поиску результата своеобразными, 
оригинальными действиями (по-своему, на уровне возрастных 
возможностей).

2 .3 .0 0  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Реализация данной образовательной области осуществляется через 
следующие формы работы: беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, 
творческие, дидактические и подвижные игры и др. Содержание направлено на 
достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач:
6-7 лет



1. Развивать умение строить общение с разными людьми: взрослыми и 
сверстниками, более младшими и более старшими детьми и незнакомыми 
людьми.

2. Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом 
общении со взрослыми и сверстниками.

3. Способствовать становлению адекватной самооценки и внутренней позиции 
ребенка посредством осознания своего социального положения в детском 
сообществе и во взрослом окружении.

4. Развивать умение пользоваться антонимами, синонимами, многозначными 
словами; понимать при восприятии художественной литературы и 
использовать в собственной речи средства языковой выразительности -  
метафоры, образные сравнения, олицетворения.

5. Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные 
способности и возможности детей.

6. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 
явлениям.

7. Развивать умения письменной речи.
8. Расширять представления детей о содержании этикета людей разных 

национальностей.
9. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.
10. Развивать умение отбирать речевые формулы этикета для эмоционального 

расположения собеседника.

Содержание направлено на формирование интереса и потребности в чтении 
(восприятии) книг через решение следующих задач 
6-7 лет

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 
искусства, родному языку и литературной речи.

2. Способствовать углублению и дифференциации читательских интересов.
3. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме.
4. В процессе ознакомления с литературой обеспечивать формирование у детей 

целостной картины мира, развивать способность творчески воспринимать 
реальную действительность и особенности ее отражения в художественном 
произведении, приобщать к социально-нравственным ценностям.

5. Способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве его 
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.

6. Развивать умения элементарно анализировать содержание и форму 
произведения (особенности композиционного строения, средства языковой 
выразительности и их значение), развивать литературную речь.

7. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 
авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 
некоторых специфических признаках.

12



8. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на 
основе литературных произведений.

Подготовка к обучению грамоте

Обучение грамоте в детском саду - это целенаправленный, систематический 
процесс по подготовке к овладению письмом и чтением реализуемый на основе 
программы-конспекта: Д.Г. Шумаева. Как хорошо уметь читать! СПб, 1997г. 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста необходимо, потому что:
1. Требования начальной школы стали выше, и многие родители искренне 

заинтересованы в обучении детей чтению.
2. Появилось много трудностей в обучении детей письму и чтению в школе, не 

все дети справляются с темпом, предложенным школьной программой.
3. Физиологическая и психологическая готовность к школьному обучению 

формируется задолго до поступления в школу и не заканчивается в первом 
классе.

4. Обучение грамоте в детском саду является пропедевтикой дислексии и 
дисграфии и поможет ребёнку избежать некоторых специфических ошибок.

Задачи Планируемые результаты Формы образовательной
работы деятельности

1. Обучать детей 1. Дети должны хорошо Непосредственно
сознательному, владеть понятиями: образовательная
правильному, «слово», «звук», «буква», деятельность с детьми 5-7
плавному «предложение»; знать лет 1 раз в неделю
слоговому чтению порядок букв и их названия включающая:
с постепенным (алфавит). артикуляционную
переходом к 2. Различать гласные и гимнастику или разминку;
чтению целыми согласные звуки. фронтальную работу на
словами и 3. Правильно ставить фланелеграфе с азбукой
небольшими ударение в знакомых большого формата и
предложениями. словах. магнитной азбукой;

2. Учить читать без 4. Свободно и осознанно сюрпризные моменты,
утомления и читать трехбуквенные элементы игры или
перенапряжения, слова; правильно, плавно словесные игры;
прививать любовь читать по слогам с физкультминутку;
и интерес к постепенным переходом к индивидуальную работу
чтению, поощрять чтению целыми словами. детей с разрезными
ответы детей. 5. Правильно составлять из азбуками (работа с

3. Работать по трем букв разрезной азбуки загадками и пр.); игры и
единицам речи: слоги всех видов и слова упражнения.
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звуку, слову, простой структуры.
предложению. 6. Уметь составлять простые

4. Формировать предложения и
устную речь интонационно правильно
детей, обогащать проговаривать их в
словарный запас, соответствии со знаком в
развивать конце (.!?).
коммуникативные 7. Проявлять любовь и
способности на интерес к чтению, родному
основе общения. языку.

2.4. ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО -  ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Реализация данной образовательной области осуществляется через 
следующие формы работы: реализация проектов, слушание, импровизация, 
исполнение, музыкально-дидактические, подвижные игры, досуги, праздники и 
развлечения и др. Содержание направлено на достижение целей формирования 
интересов к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 
потребности детей в самовыражении через решение следующих задач:
6-7 лет

1. Формировать эмоциональные и эстетические ориентации, подвести детей к 
пониманию ценности искусства, художественной деятельности, музея, 
способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических 
оценок относительно проявлений красоты в окружающем мире, 
художественных образах, собственных творческих работах.

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 
окружающему миру в разнообразных ситуациях (повседневных и 
образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения 
музеев, парков, экскурсий).

3. Способствовать становлению и проявлению у детей интересов, эстетических 
предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную 
деятельность, посредством обогащения опыта посещения музеев, выставок, 
стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, 
проектной деятельности.

4. Способствовать становлению позиции художника-творца, поддерживать 
проявление самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 
активизировать творческие проявления детей.

5. Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать 
умение создавать работы по собственному замыслу, стремление создать 
выразительный оригинальный образ, умение самостоятельно отбирать 
впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать наиболее 
соответствующие образу изобразительные техники и материалы и сочетать 
их, планировать деятельность и достигать качественного результата, 
самостоятельно и объективно оценивать его, эффективно взаимодействовать
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с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ. 
Совершенствовать технические и изобразительно-выразительные умения.

Содержание направлено на достижение цели развития музыкальности детей, 
способности эмоционально принимать музыку через решение следующих задач:
6-7 лет

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, 
стилями и направлениями в музыке.

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 
композиторов.

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 
музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 
художественной выразительности.

5. Развивать умение чистоты интонирования в пении.
6. Способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования.
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, 

игр, оркестровок.
8. Развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным 

творчеством в коллективной музыкальной деятельности.

2.5. ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Реализация данной образовательной области осуществляется через 
следующие формы работы: подвижные игры, спортивные игры и упражнения, 
эстафеты, физкультурные занятия, гимнастика, физкультминутки, игры-имитации, 
физкультурные досуги и праздники, дни здоровья, прогулки, реализация проектов.

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей 
интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 
гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 
задач:
6-7 лет

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей.
2. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей:

• Добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех 
упражнений;

• Закреплять двигательные умения и знание правил в спортивных играх 
и упражнениях;

• Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 
упражнения со сверстниками и малышами

• Закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль 
и оценку движений других детей, выполнять элементарное 
планирование двигательной деятельности;
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2 . 6 . Содержание коррекционной работы (психологическая служба, ЛФК, 
бассейн, массаж)

• Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 
вариативного выполнения движений.

3. Развивать у детей физические качества (силу, гибкость, выносливость), 
особенно ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость -  координацию 
движений.

4. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и * 
физическом совершенствовании.
Содержание направлено на достижение целей охраны здоровья детей и 

формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач:
6-7 лет

1. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 
жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 
окружающих людей.

2. Обогащать и углублять представления детей о том, как поддержать, укрепить 
и сохранить здоровье.

3. Воспитывать самостоятельность в выполнении культурно-гигиенических 
навыков, обогащать представления детей о гигиенической культуре.

4. Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
детей.

Основная цель коррекционной работы с детьми — оптимальное гармоничное 
развитие ребенка, успешная интеграция его в социуме. Для реализации данной 
цели необходимо комплексное взаимодействие всех служб детского сад и 
родителей. Вся деятельность ребенка охвачена психолого-педагогическим 
сопровождением.
Психокоррекционная работа педагога-психолога ДОУ направлена на развитие и 
совершенствование личностной сферы дошкольников. Психологические проблемы 
детей, имеющих нарушения в развитии ОДА, наиболее ярко проявляют себя в 
процессе общения со сверстниками, поэтому основной формой психокорекционной 
работы с такими детьми должны быть групповые и подгрупповые занятия. 
Основными задачами психокоррекционных занятий данного направления 
являются:
-  отработка коммуникативных навыков, развитие навыков сотрудничества, 
взаимной эмпатии;
-  снижение психоэмоционального напряжения, тревожности у детей;
-  коррекция агрессивных проявлений;
-  создание положительного эмоционального настроя в группе;
-  обучение способам регуляции эмоциональных состояний;
Дети, с нарушениями опорно-двигательного аппарата получают массаж (2-Зраза в 
год) по назначениям врача-ортопеда, а также занимаются лечебной физкультурой и 
плаванием -  2 раза в неделю согласно расписанию образовательной деятельности.
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2.7. Региональный компонент

Содержание образовательной области по краеведению «Родные истоки» 
направлено на достижение цели по формированию целостных представлений о 
родном крае. ___________________________________________________________

Месяц Тема Формы работы
Сентябрь «Липецк - мой любимый 

город»
Рассматривание карты города 
Липецка. Чем славен Липецк?

Октябрь «Покров» Развлечение «Веселые посиделки» 
( в избе), народные игры «Муха».

Ноябрь «Кузьма -  Демьян» Рассказ воспитателя об 
особенностях празднования 
праздника, его приметах и обрядах. 
Народная игра «Золотые ворота».

Декабрь «Зимние святки» Рассказ воспитателя об обычае на 
святки, рядиться, чтобы изменить 
свою внешность. Русская народная 
игра «Бабка Ёжка».

Январь «Пришла Коляда -  
отворяй ворота»

Разучивание колядок, песенок. 
Развлечение «Пришла Коляда -  
отворяй ворота!» Игра «Два 
Мороза».

Февраль «Масленица» Праздник « Масленица». Народные 
игры «Гори, гори ясно», «Горелки», 
«Пятнашки».

Март «Сороки» Праздник «Встреча весны». 
Народные игры «Ай да птица, что за 
птица!» Лепка жаворонков.

Апрель «Пасха» Праздник «Светлой Пасхи». 
Раскрашивание пасхальных яиц.

Май «Троица» Праздник «Березки». Народные 
игры «Венок», «Водяной».

Июль «Иван Купала» Праздник «Ивана Купалы». 
Народные игры «Ручеек», «Горячее 
место».

2.8. Календарно-тематическое планирование

6-7 лет лет
сентябрь - 

ноябрь
Сентябрь
Квот и лето прошло. 1. кукольный театр «Праздник

17



• V

2.мы теперь в 
подготовительной 
группе.
3.наступила осень.
4.мой родной город. 
Октябрь
1 .как живут люди в селах 
и деревнях.
2.транспорт.
3.береги свое здоровье.
4.главный город России. 
Ноябрь
1 .Москва-столица 
России.
2.какая бывает осень.
3.скоро зима.
4.моя семья.

игрушки».
2. проект «Детский сад».
3. конкурс рисунков «Витаминная 
семья».
4. мини выставка «мой Липецк».

1 .игра «деревня».
2.мини выставка «транспорт».
3. проект «мое здоровье».
4. изготовление макета кремля.

1.альбом о Москве.
2.осенний вернисаж.
3.проект «чудо-кормушка».
4. фотовыставка «моя семья».

декабрь - 
февраль

Декабрь
1 .имена и фамилии.
2.вот пришли морозцы- и 
зима настала.
3.мы друзья зимующих 
птиц.
4.Новый год у ворот. 
Январь
2.человек.
З.зима в лесу.
4.мы живем в России. 
Февраль
1.опасности вокруг нас.
2 .воздух-невидимка. 
З.День защитника 
Отечества.
4.зима прошла.

1 .игра «кто я?»
2.проект «зима».
3.дидактическая игра «накорми 
птиц».
4.новогодний праздник.

2. мини-выставка «человек».
3. игра «кто где живет?».
4.проект «наша Родина».

1. альбом «безопасность».
2. проект «воздух»..
3.проект «Защитник Отечества».
4.выставка детских работ.

март -  
май

Март
1 .мамин праздник.
2.знаменитые люди 
России.
3.животный мир.
4.вода-волшебница.

Апрель
1 .мы живем на Земле.

1. утренник, посвященный 8 марта.
2. фотовыставка « знаменитости».
3. проект «зоопарк».
4.опыты с водой.

1 .минивыставка «Земля».
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2.космос. 2. проект «Космос».
3.пришла настоящая 3. альбом «Разная весна».
весна. 4. конкурс рисунков «Россия».
4.Россия-Родина моя.

Май
1.день Победы.
2.здоровье надо беречь! 1 .альбом «День Победы».
З.труд людей. 2.кукольный театр «Мойдодыр».
4.Россия богата 3.Проект «все работы хороши».
талантами. 4.выставка «русские мастера».

ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОО « ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Вид деятельности: ФЭМП.

Месяц (сентябрь)
Название темы Цели Источник

методической
литературы

«Числа 1-10. 
Повторение»

Повторить числа 1-10: 
образование, написание, состав; 
закрепить навыки 
количественного и порядкового 
счета.

Колесникова Е.В. «я 
считаю до 20».

«Числа 1-10. 
Повторение»

Повторить сравнение групп 
предметов по количеству с 
помощью составления пар, 
знаки =, >, <. Повторить смысл 
сложения и вычитания, 
взаимосвязь целого и частей, 
временные отношения раньше- 
позже. Ввести в речевую 
практику термин «задача».

«Число 11. Цифра 11.» Познакомить с образованием и 
составом числа 11, цифрой 11. 
Закрепить понимание 
взаимосвязи между частью и 
целым, представление о 
свойствах предметов, 
геометрические представления.

«Число 12. Цифра 12.» Закрепить геометрические
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представления и познакомить с 
новым видом многоугольников - 
шестиугольником. Закрепить 
счет до 12, представления о 
составе чисел 1-12, взаимосвязи 
целого и частей, числовом 
отрезке.

Месяц (октябрь)
«Длиннее, короче» Формировать умение сравнивать 

длины предметов «на глаз» и с 
помощью непосредственного 
наложения, ввести в речевую 
практику слова длиннее, короче. 
Закрепить взаимосвязь целого и 
частей, знание состава чисел 1- 
12, счетные умения в пределах 
12.

«Измерение длины» 
Число 13,цифра 13

Формировать представление об 
измерении длины с помощью 
условной мерки. Познакомить с 
такими единицами измерения 
длины, как шаг, локоть, сажень. 
Закрепить умение составлять 
мини-рассказы и выражения по 
рисункам, счетные умения в 
пределах 13.состав числа 13

«Измерение длины» 
Число 14,цифра 14

Закрепить представления об 
измерении длины с помощью 
мерки, познакомить с см и м. 
Состав числа 14

«Измерение длины» 
Число 15, цифра 15

Закрепить умение практически 
измерять длину отрезков с 
помощью линейки; ввести в 
речевую практику термины 
«условие», «вопрос» задачи. 
Состав числа 15

Месяц (ноябрь)
«Число 16. Цифра 16.» Познакомить с образованием и 

составом числа 16, цифрой 16. 
Закрепить представления о 
составе числа 16; понятие 
многоугольника.
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«Число 17. Цифра 17.» Закрепить порядковый и 
количественный счет в пределах 
17; знание состава числа 17.

Месяц (декабрь)
«Число 17. Цифра 17.» Закрепить представление о 

составе числа 17, взаимосвязи 
целого и частей, умение 
изображать эти взаимосвязи с 
помощью отрезка. Закрепить 
пространственные отношения, 
умение измерять длину с 
помощью линейки, приемы 
присчитывания и отсчитывания 
единиц на числовом отрезке.

«Тяжелее, легче. 
Сравните по массе»

Формировать представление о 
понятиях «тяжелее-легче» на 
основе непосредственного 
сравнения предметов по массе. 
Закрепить понимание 
взаимосвязи целого и частей, 
представления о сложении и 
вычитании, составе числа 17.

«Измерение массы» Формировать у детей 
представления о необходимости 
выбора мерки при измерении 
массы, познакомить с меркой 
1 кг. Закрепить смысл сложения 
и вычитания, взаимосвязь 
целого и частей, присчитывание 
и отсчитывание единиц на 
числовом отрезке.

« Измерение массы» Закрепить представления об 
измерении массы предметов с 
помощью различных видов 
весов, о сложении и вычитании 
масс предметов. Закрепить 
геометрические и 
пространственные 
представления, взаимосвязь 
целого и частей, умение 
составлять задачи по рисункам и 
соотносить их со схемами.
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Месяц (январь)
«Число 18. Цифра 18.» Познакомить с образованием и 

составом числа 18. Закрепить 
представление о составе числа 
17.

«Число 18. Цифра 18.» Формировать счетные умения в 
пределах 18; закрепить 
представления о присчитывании 
и отсчитывании единиц на 
числовом отрезке.

«Число 18.Цифра 18.» Повторить прием сравнения 
групп предметов по количеству 
с помощью составления пар; 
закрепить представления о 
составе числа 18.

Месяц (февраль)
«Объем. Сравнение по
объему»

Сформировать представление об 
объеме (вместимости), 
сравнении сосудов по объему с 
помощью переливания. 
Закрепить счетные умения в 
пределах 18, взаимосвязь целого 
и частей.

«Измерение объема» Сформировать представления об 
измерении объемов с помощью 
мерки, зависимости результата 
измерения от выбора мерки. 
Закрепить понимание смысла 
сложения и вычитания, 
взаимосвязи целого и частей, 
представления о разностном 
сравнении чисел на предметной 
основе, счетные умения в 
пределах 18.

«Число 19. Цифра 19.» Познакомить с образованием и 
составом числа 19, цифрой 19. 
Закрепить умение находить 
признаки сходства и различия 
фигур, взаимосвязь целого и 
частей, сложение и вычитание 
на отрезке.

«Число 19. Цифра 19.» Познакомить с циферблатом 
часов, сформировать
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представления об определении 
времени по часам. Закрепить 
счет в пределах 19, 
представления о цифре 19, 
взаимосвязи целого и частей.

Месяц (март)
«Число 19. Цифра 19.» Закрепить представления о 

составе числа 19, взаимосвязи 
целого и частей, их 
схематическом изображении с 
помощью отрезка. Повторить 
прием сравнения чисел на 
предметной основе, сложение и 
вычитание чисел.

«Площадь. Измерение 
площади»

Сформировать представления о 
площади фигур, сравнении 
фигур по площади 
непосредственно и с помощью 
условной мерки.

«Измерение площади» Закрепить прием сравнения 
фигур по площади с помощью 
мерки, познакомить с единицей 
измерения площади - кв. см.

«Число 0. Цифра 0.» Сформировать представления о 
числе 0 и его свойствах; 
закрепить счетные умения в 
пределах 19, представления о 
числовом отрезке, взаимосвязи 
целого и частей.

Месяц (апрель)
«Число 0. Цифра 0.» Закрепить представления о 

числе 0 и о цифре 0, о составе 
чисел 18 и 19. Формировать 
умение составлять числовые 
равенства по рисункам и 
наоборот, переходить от 
рисунков к числовым 
равенствам.

«Число 20.» Сформировать представления о 
числе 20; его образовании, 
составе, записи. Закрепить 
понимание взаимодействия
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связи целого и частей, умение 
распознавать треугольники и 
четырехугольники.

«Шар. Куб. 
Параллелепипед.»

Формировать умение находить в 
окружающей обстановке 
предметы формы шара, куба, 
параллелепипеда. Закрепить 
представления о составе числа 
20, взаимосвязи целого и частей, 
сложении и вычитании чисел на 
числовом отрезке.

«Пирамида. Конус. 
Цилиндр.»

Формировать умение находить в 
окружающей обстановке 
предметы формы пирамиды, 
конуса, цилиндра. Закрепить 
представления о составе числа 
20, взаимосвязи целого и частей, 
сложении и вычитании на 
числовом отрезке.

Месяц (май)
«Символы» Познакомить детей с 

использованием символов для 
обозначения свойств предметов; 
закрепить представление о 
составе чисел 18,19, 20, умение 
ориентироваться по плану.

«Повторение. Игра- 
путешествие в страну 
Математику.»

Закрепить представление о 
свойствах предметов, сложении 
и вычитании; взаимосвязи 
целого и частей, геометрические 
представления.

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Вид деятельности: Развитие речи
Название темы Цели Источник

методической
литературы

Месяц (сентябрь)



«Составление рассказа 
по картине «В школу» 
или «1 сентября»

Учить детей составлять 
сюжетный рассказ по картине, 
активизировать в речи детей 
слова относящиеся к темам: 
«Школа», »Осень»; учить 
сравнивать и обобщать; Учить 
подбирать однокоренные слова, 
упражнять в дифференциации 
звуков «с» и «ш».

Фалькович, 
развитие речи, 
2007г

«Составление рассказа 
из личного опыта на 
тему «Как я провел 
лето»

Учить составлять рассказ из 
личного опыта; учить подбирать 
слова для описания предмета с 
целью выделить определенные 
качества; закреплять правильное 
произношение звуков «в» и «ф», 
умение дифференцировать их на 
слух, подбирать слова с этими 
звуками.

Фалькович, 
развитие речи, 
2007г

«Здравствуй осень 
золотая!»

Развивать связную речь детей, 
учить составлять короткие 
красивые рассказы об осени, 
используя накопленные знания. 
Активизировать 
прилагательные, глаголы, 
сравнения по теме «Осень». 
Упражнять детей в образовании 
разных форм глаголов от 
существительных в 
сравнительной степени 
прилагательных. Учить детей 
понимать содержание 
поэтических текстов, развивать 
поэтических слух.

См. конспект, 
разработки №2.

«Лес, точно терем 
расписной»

Учить детей составлять связные 
рассказы об осени, вызвать 
любование красками осенней 
природы в процессе 
рассматривания иллюстраций и 
слушания художественных 
текстов. Учить детей понимать 
значение фразеологизмов, 
использовать в своей речи. 
Упражнять в образовании 
глаголов и сравнительной

См. конспект, 
разработки №2.
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степени прилагательных.

Месяц (октябрь)
«В лесу» Составление 
описательных 
рассказов о грибах по 
картинкам.

Учить детей связно составлять 
рассказы по предметным 
картинкам, описывать предмет, 
его признаки, воспринимаемые 
наощупь. Формировать у детей 
умение подбирать слова- 
определенные к заданному 
слову; слова, противоположные 
по смыслу (антонимы). Обучать 
детей словообразованию; 
подбирать однокоренные слова; 
различать повествовательное, 
вопросительное, 
восклицательное предложения.

См. конспект, 
разработки №4.

«Вкусные дары 
щедрой осени» Загадки 
на грядке.

Продолжать учить детей 
употреблять разные формы 
сложных предложений. Учить 
понимать образный смысл 
загадок. Учить согласовывать 
существительные и 
прилагательные в роде, числе, 
падеже.

См. конспект, 
разработки №6.

«Откуда хлеб 
пришел?»

Развивать у детей умение 
подбирать для рассказа самое 
интересное и существенное, 
развивать способность 
самостоятельно придумывать 
события. Учить детей понимать 
значение и мудрость народных 
пословиц. Учить образовывать 
однокоренные слова.

См. конспект, 
разработки №1.

«Перелетные птицы» 
Составление 
описательного 
рассказа о птицах.

Формировать у детей навыки 
составления рассказа о птицах. 
Развивать диалогическую речь. 
Учить детей образовывать 
причастия настоящего времени 
по образцу. Учить детей 
составлять и использовать в 
речи распространенные 
предложения с однородными 
определениями.

См. конспект, 
разработки №8.
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Месяц (ноябрь)
«Мы живем в России» Учить составлять рассказы на 

заданную тему, на основе 
полученных знаний, закреплять 
умение отвечать на вопросы, 
поддерживать беседу, 
пополнять словарь детей 
определениями, подбирать 
родственные слова к слову 
«город», воспитывать чувство 
гордости за свой город, за свою 
страну.

См. конспект, 
разработки№19.

«Маму я свою люблю» Учить составлять короткие 
рассказы о маме, используя 
красочные выражения, эпитеты, 
сравнения, учить использовать в 
речи предложения с 
однородными членами, 
воспитывать чувство любви и 
привязанности к самому 
близкому и родному человеку- 
маме.

См. конспект.

Месяц (декабрь)
Составление рассказа 
по серии картинок 
«Переходим улицу»

Закрепить с детьми знания 
правил дорожного движения, 
учить составлять короткий 
рассказ по серии картинок, 
используя полученные ранее 
знания, закреплять умение 
отвечать на вопросы, пополнять 
словарь детей определениями.

См. конспект.

«Зимушка
хрустальная»

Продолжать учить детей 
составлять творческие рассказы, 
используя прием составления 
письма. Активизировать и 
пополнить детский словарь по 
теме «Зима». Упражнять в 
образовании однокоренных 
слов; использовать в речи 
сложные, распространенные 
предложения.

См. конспект, 
разработки№17.

«Профессия врач» Познакомить детей с новой См. конспект.
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отраслью медицины -  
фармацевтика, профессией -  
фармацевта, с медицинскими 
специальностями: хирург, 
окулист, ЛОР; с особенностями 
их труда; рассказать о труде 
работников «Скорой помощи»; 
воспитывать уважение к людям 
медицинских профессий.

«Дед Мороз едет на 
елку»

Поощрять попытки детей 
составить развернутый 
описательный рассказ по 
новогодней открытке; развивать 
монологическую речь детей. 
Употреблять красивые слова 
про Новый год, добрые слова 
про Деда Мороза. Упражнять в 
правильном употреблении 
предлога «в».

См. конспект, 
разработки №13.

Месяц (январь)
«Сочини и продолжи 
предложения в письме. 
Пересказ полученного 
письма»

Учить составлять коллективный 
рассказ-письмо. Формировать 
навыки подбора определений 
синонимов, антонимов, 
однокоренных слов к заданному 
слову. Активизировать в речи 
сложно-подчиненные 
предложения, используя прием 
составления письма.

См. конспект, 
разработки №11.

Рассказывание сказки 
В.И. Одоевского 
«Мороз Иванович». 
Пересказ сказки. 
Составление 
рассказов-толкований 
пословиц.

Учить связно и логически 
последовательно, близко к 
тексту пересказывать эпизоды 
сказки; обогащать словарь детей 
образными выражениями, 
фразеологизмами. Продолжать 
учить отвечать на вопросы 
распространенными 
предложениями.

См. конспект, 
разработки № 16.

Составление рассказа 
по картине « Белки 
спасаются от куницы»

Учить составлять рассказ по 
картине ; оценивать рассказы 
своих сверстников. Расширять 
словарный запас детей,

См. конспект, 
разработки№15.

28



продолжать учить к 
одушевленному предмету 
задавать вопрос «кто?» к 
неодушевленному «что?».

Месяц (февраль)
«Мой папа» Учить детей составлять 

небольшой описательный 
рассказ о внешности человека, 
совершенствовать 
диалогическую речь; закрепить 
навык согласования 
существительных с 
прилагательными в роде, числе, 
падеже.

См. конспект.

«Как нам весело 
зимой» Составление 
рассказа из личного 
опыта.

Развивать умение отбирать для 
рассказа самые интересные 
события, активизировать 
определения к слову «зима», 
синонимы к слову «веселиться». 
Учить детей образовывать 
притяжательные 
прилагательные от 
существительных.

См. конспект, 
разработки № 18

«Я и мой папа» 
Составление 
описательного 
рассказа о внешности 
человека.

Учить детей составлять 
небольшой описательный 
рассказ о внешности человека, 
совершенствовать 
диалогическую речь. 
Формировать грамматически 
правильную речь, развивать 
словесное творчество детей, 
воображение, фантазию.

См. конспект, 
разработки№32.

Составление 
описательного 
рассказа о посуде, 
используя методы 
ТРИЗ.

Учить детей составлять рассказ 
используя схему, развивать 
речевое творчество, связную 
речь детей. Активизировать 
словарный запас по теме 
«Посуда». Учить образовывать 
новые слова при помощи 
суффиксов.

См. конспект, 
разработки№26.

Месяц (март)
«Очень я ее люблю, Учить детей составлять См. конспект,
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маму милую мою» 
Творческое 
рассказывание на 
основе личного опыта.

короткие рассказы-этюды маме, 
используя в речи красочные 
выражения. Учить подбирать 
детей подходящие по смыслу 
определения, сравнения. Учить 
использовать в речи 
предложения с однородными 
членами.

разработки №21.

Составление 
описательного 
рассказа по картине 
А.К. Саврасова «Грачи 
прилетели»

Учить детей подбирать 
наиболее точные определения 
при описании природы. 
Активизировать в речи детей 
сравнения. Продолжать учить 
детей произносить фразы с 
заданной интонацией.

См. конспект, 
разработки №23.

«Сохрани свое 
здоровье сам»

Учить детей самостоятельно 
составлять рассказ о том, как 
они следят за своим здоровьем, 
умение оказать себе 
элементарную помощь, приемах 
оздоровления.

См. конспект.

«Животные жарких 
стран»

Учить детей составлять рассказ 
по картине, используя 
полученные ранее знания и 
представления. Упражнять в 
подборе определений, 
синонимов; упражнять в четком 
произношении, развивать 
речевое дыхание.

См. конспект, 
разработки №22.

Месяц (апрель)
«Кем ты станешь, 
когда вырастешь»

Сформировать представление о 
том, что такое профессия, 
вызвать интерес к профессиям, 
воспитывать уважение к людям- 
профессионалам.

См. конспект.

«Ракета летит к 
звездам»

Учить составлять творческий 
рассказ о далекой планете, 
используя накопленный опыт. 
Активизировать в речи детей 
глагольные формы и признаки 
предметов. Развивать 
фонематический слух, навыки 
слогового чтения.

См. конспект, 
разработки №25
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Составление 
описательного 
рассказа о птице.

Учить детей составлять 
описательный рассказ о птице, 
используя полученные знания, 
подбирать наиболее точные 
определения при описании, 
используя синонимы, антонимы. 
Произносить фразы с заданной 
интонацией.

См. конспект.

Пересказ сказки 
«Просто старушка»

Учить детей связно и 
последовательно пересказывать 
рассказ; использовать при 
пересказе рассказа 
выразительные средства: силу 
голоса, темп речи, эмоции; 
подбирать прилагательные и 
существительные к заданным 
словам, согласовывать в роде, 
числе и падеже.

См. конспект, 
разработки №24.

Месяц (май)
«День Победы» 
рассказывание на 
заданную тему.

Закрепить умение составлять 
рассказ на заданную тему, 
используя полученные знания, 
активизировать употребление 
прилагательных, упражнять в 
подборе слов близких по 
смыслу.

Т.М. Бондаренко 
«Комплексные 
занятия в 
подготовительной 
группе» с. 160

«Весенние
происшествия»
Пересказ
литературного текста.

Закреплять умения детей 
пересказывать текст, используя 
слова и выражения из текста. 
Активизировать словарный 
запас по теме «Весна». 
Познакомить детей с 
многозначным глаголом лить- 
поливать.

См. конспект, 
разработки №31.

Вид деятельности: Подготовка к обучению грамоте.

Месяц (сентябрь)
«Согласный звук Ж, 
буква Ж.»

Артикуляционная разминка; 
характеристика звука Ж, место 
звука Ж, анализ буквы Ж; 
составление слов на

Д. Шумаева №35, 
с. 103
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фланелеграфе.
«Закрепление звука Ж, 
буквы Ж.
Сопоставление Ж-Ш; 
ЖИ-ШИ.»

Анализ звука Ж, сопоставление 
Ж-Ш; звуковой анализ слова 
«Снежинка»; чтение слоговой 
таблицы и слов.

Д. Шумаева №36, 
с. 106

«Звонкий солгасный 
звук Б, буква Б»

Характеристика звука, место 
звука в слове; анализ буквы Б, 
чтение слогов на магнитной 
доске; составление из букв 
слова.

Д. Шумаева №37, с. 
109

«Закрепление звука Б, 
буквы Б.
Сопоставление звуков 
Б и П.»

Чтение скороговорок; анализ 
звуков Б и П и букв; анализ букв 
Б,П; сопоставление слов.

Д. Шумаева №38, 
с.112

Месяц (октябрь)
«Звук Г, буква Г.» Характеристика звука «г», слова 

со звуком Г в двух позициях 
(вначале, середине) звука, 
буквенный анализ слова «игла». 
Игра « Угадай слово по 
начальному слогу».

Д. Шумаева №39, 
с.116

«Закрепление звука Г, 
буквы Г.
Сопоставление звуков 
Г и К»

Артикуляционная гимнастика; 
упражнения на внимание; 
сравнивание слов в парах, 
игровое упражнение «где 
цифры, где буквы». Чтение слов 
по слоговой таблице.

Д. Шумаева №40, 
с.119

«Звук Д, буква Д» Характеристика звука, 
упражнение «Забьем гвоздь 
молотком». Звуковой анализ 
слова «дом», анализ буквы «д». 
Чтение слогов с договариванием 
до целого слова.

Д. Шумаева №41, 
с .121

«Сопоставление 
звуков Д и Т. 
Орфография и 
орфоэпическое 
чтение»

Артикуляционная гимнастика; 
характеристика звуков Д и Т; 
чтение по подобию 
(мегаграммы), чтение слоговой 
таблицы.

Д. Шумаева №42, 
с. 124

Месяц (ноябрь)
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«Звук Й, буква Й» Характеристика звука «й», 
сравнение с буквой «и», чтение 
слов и слоговой таблицы.

Д. Шумаева №43, 
с .127

«Сопоставление 
звуков Й и И»

Сравнение звуков И и И, звуко
буквенный анализ слов, работа 
по разрезанным азбукам.

Д. Шумаева №44, 
с .129

Месяц (декабрь)
«Буква Ь.» Сравнение на слух слов, анализ 

буквы «ь», чтение таблицы.
Д. Шумаева №45, 
с .131

«Ь в середине слова» Чтение имен по магнитной 
азбуке по магнитной азбуке, 
чтение книжного текста.

Д. Шумаева №46, 
с .133

«Закрепление звуков 
Д , Т ,  И, Й и букв Д , Т, 
И, Й, Ь»

Упражнения на 
совершенствование 
произношения, работа с 
магнитной азбукой.

Д. Шумаева №47, 
с .135

«Звук Е и буква Е» Познакомить детей со звуком 
«е» и буквой «е»; учить 
находить этот звук, продолжать 
учить делать звуковой анализ 
слова «зебра», чтение слогов, 
развивать мышление.

Д. Шумаева №48, 
с .138

Месяц (январь)
«Закрепление гласного 
звука Е, буквы Е»

Закрепить с детьми гласный 
звук «Е», учить не ошибаясь 
читать, составлять слова из 
букв, делить слова на слоги, 
развивать внимание.

Д. Шумаева №49, 
с 141

«Знакомство со звуком 
Я,буквой Я»

Познакомить детей со звуком и 
буквой «я», учить выделять этот 
звук в трех позициях, 
определять мягкость согласного 
звука, развивать память.

Д. Шумаева №50, 
с. 144

«Закрепление буквы и 
звука Я»

Закрепить с детьми гласный 
звук и букву «я»; учить читать 
не ошибаясь, составлять слова 
из букв, развивать внимание.

Д. Шумаева №51, 
с .148
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Месяц (февраль)
«Гласный звук Ю, 
буква Ю»

Анализировать звук, букву Ю. 
Чтение слоговых таблиц; работа 
с разрезной азбукой.

Д. Шумаева №52, 
с .150

«Закрепление звука 
Ю, буквы Ю»

Чтение слоговой таблицы; 
индивидуальная работа по 
разрезным азбукам.

Д. Шумаева №53, 
с .153

«Гласный звук Е, 
буква Е»

Анализ звука «ё», буквы «ё». 
Сопоставление слов, чтение 
слов с договариванием.

Д. Шумаева №54, 
с .154

«Закрепление звука Е, 
буквы Е»

Закрепить с детьми звук и букву 
Ё, развивать внимание, 
формировать умение выделять 
ударный слог, развивать 
мышление, работать с азбукой.

Д. Шумаева №55, 
с .157

Месяц (март)
«Глухой согласный 
звук Ц, буква Ц»

Познакомить с глухим 
согласным звуком «ц», 
определять место звука в трех 
позициях, звуковой анализ 
слова «заяц», чтение по 
слоговой таблице.

Д. Шумаева №56, 
с. 160

«Глухой согласный 
звук Ч, буква Ч»

Познакомить с глухим 
согласным звуком «ч», буквой 
«ч», учить приводить примеры с 
этим звуком в трех позициях, 
звуковой анализ слова «часы», 
развивать внимание.

Д. Шумаева №57, 
с. 162

«Сопоставление 
звуков Ч и Ц»

Учить сопоставлять звуки «ч» и 
«ц», определять количество 
слогов в словах, знать ударный 
слог, количество звуков, 
развивать внимание, память, 
мышление.

Д. Шумаева №58, 
с .165

«Звук Щ, буква Щ» Характеристика звука, анализ 
буквы Щ, анализ слов.

Д. Шумаева №59, 
с. 167

Месяц (апрель)
«Глухой звук Ф, буква 
Ф»

Характеристика звука, анализ 
буквы Ф, чтение слогов и 
таблицы.

Д. Шумаева №60, 
с. 169

«Гласный звук Э, 
буква Э»

Характеристика звука, 
определения места звука «э» в

Д. Шумаева №61, 
с .171
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словах, составление слов 
отгадок на загадки.

«Разделительный 
твердый знак -  буква 
Ъ. Разделительный 
мягкий знак»

Характеристика буквы Ъ, Ь. 
Анализ слов; сравнение слов 
отгадок на загадки.

Д. Шумаева №62, 
с. 174

«Двойные согласные. 
Алфавит»

Определить, назвать слова, где 
согласный звучит протяжно; 
составление слов из букв; 
познакомить с алфавитом.

Д. Шумаева №63, 
с .177

Месяц (май)
«Сопоставление 
звуков И, И»

Проговаривание скороговорок, 
анализ слов, звуковой анализ 
слов, индивидуальная работа по 
разрезным азбукам.

Д. Шумаева № 58, 
с .165

« Закрепление
пройденного
материала»

Упражнять детей в чтении 
слогов, слов, коротких 
предложений -  
повествовательных, 
вопросительных, 
восклицательных. Пробуждать 
интерес к слову,развивать 
фонематический слух.

Д. Шумаева № 64, с. 
180

ОО « ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Вид деятельности: лепка

Месяц (сентябрь)
Название темы Цели Источник

методической
литературы

1. «Школьник учит 
уроки»

Продолжать учить детей лепить 
фигурку человека в положении 
сидя, передавать строение тела, 
форму частей, их пропорции. 
Закрепить умение прочно 
примазывать части друг к другу 
движениями пальцев.

Т.С.Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду» с. 158 
Т.Г.Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество» с. 172
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2. « Фрукты»

3. «Лукошко с 
грибами»

4. Декоративная 
пластина « Ветка 
рябины»

Учить детей передавать форму 
и характерные особенности 
фруктов при лепке с натуры, 
использовать знакомые приемы: 
оттягивание, сглаживание и др. 
Закрепить знание и понятие 
«Натюрморт», формы: шар,
цилиндр. Воспитывать
стремление добиваться
сходства с натуры.

Учить детей создавать по 
замыслу композицию из грибов 
в лукошке; передавать разные 
формы грибов, используя прием 
лепки пальцами. Закрепить 
представление об особенностях 
внешнего вида грибов, умение 
передавать в лепке их 
характерные особенности. 
Воспитывать стремление
добиваться хорошего
результата._________

Учить детей создавать 
декоративные пластины из 
глины: путем выбирания глины 
стекой; пользоваться эскизом во 
время лепки. Закрепить умения 
пользоваться глиной аккуратно, 
убирая лишнюю глину в чашку. 
Воспитывать аккуратность при

Т.С.Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду» с. 138 
Т.Г.Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество» с. 147 
Г.С.Швайко 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду» с. 16 
И.А.Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в д/с» 
с.46
Т.С.Комарова « 
Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду» с. 138 
И.А.Лыкова « 
Изобразительная 
деятельность в д/с» 
с.40

Т.С.Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду» с. 169 
Н.Б. Халезова 
«Народная пластика 
и декоративная 
лепка в д/с» с.98

Месяц (октябрь)
1. « Заяц-хваста» Учить детей лепить 

животных,
фигурки
сочетая

Т.Г.Казакова 
«Развивайте у

36



Л  v : : : : : ^  = < ^  v::-.» :;.v. v/ л ^ v:.v л v.-vv v .. v;:.....;

i

®®o
0%

конструктивный и дошкольников
®"o пластический способ лепки; творчество» с. 169
0% передавать характерные В.Б. Косминская,
>. особенности животного. Н.Б. Халезова
09o Закрепить умение пользоваться «Основы
®°o стекой, умение применять изобразительного
®o самостоятельно известные искусства и®°о
o%

приемы лепки. Воспитывать методики
®#* способности правильно руководства
®°o оценивать свою работу и работу изобразительной

товарищей. деятельностью
•• детей» с.64
к 2. «Осенняя ярмарка» Учить детей передавать форму Т.С.Комарова
»« и характерные особенности «Занятия по0®
0%

фруктов при лепке с натуры , изобразительной
®°o использовать знакомые приемы: деятельности в
во оттягивание, сглаживание и детском саду» с. 138
®°o др.Закрепить знание и понятие Т.Г.Казакова
il «Натюрморт», формы: шар, «Развивайте у
®o цилиндр. Воспитывать дошкольников
oao стремление добиваться творчество» с. 147
®o

®°o
сходства с натуры. Г.С. Швайко

0°.
«Занятия по ИЗО в

il детском саду» с. 16
®°G И.А.Лыкова «
®°o Изобразительная
®°o деятельность в д/с»
®°o с.46
®G

0°.
3. «Хлебные изделия Воспитывать у детей уважение Т.Г.Казакова

®°o
для магазина» к труду людей, выращивающих «Развивайте у

»°o урожай. Учить лепить формы дошкольников
••• хлебных изделий, передавать творчество» с. 147
®i характерные особенности
®°G каждой формы.
®°e 4. «Птицы» Учить детей лепить небольшие Т.Г.Казакова
®o

®i скульптурные группы (из 2-3 «Развивайте у
®°ф фигур), передавая дошкольников
o'. пропорциональные творчество» с. 181
=9e соотношения, динамику (летят,
e°« наклонили голову и т.д.).
®°G Закреплять приемы лепки
®*e усвоенные ранее, умение

®°o

®°o

применять стеку при 
прорисовке деталей.

>•
°o°



Воспитывать заботливое 
отношение к птицам.

Месяц (ноябрь)
1. « Индюк». 
(Дымковский)

Учить лепить птицу из целого 
куска глины по мотивам 
народных игрушек, передавая 
их характер, используя при 
этом разнообразные приемы 
лепки (оттягивание, 
прищипывание. Сглаживание и 
др.). Закрепить умение прочно 
устанавливать фигуру на 
подставки.

Т.С.Комарова 
«Занятия по ИЗО в 
детском саду» с. 153 
Т.С.Комарова 
«Народное искусство 
в воспитании детей» 
с .162,165 
Н.Б.Халезова,
Н.А.Курочкина 
«Лепка в д/с» с. 126

2 . «Конфетница для 
мамы»

Продолжать учить детей лепить 
посуду способом из колец, 
лепить красивые предметы в 
подарок, моделируя форму 
изделия (расширения или 
сужения в отдельных частях) за 
счет изменения длины 
исходных деталей. Закрепить 
приемы раскатывания, 
сплющивания, примазывания. 
Воспитывать любовь и 
заботливое отношение к членам 
своей семьи.

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в д/с», 
с .148

Месяц (декабрь)

1.«Светофор, 
пешеходный переход»

Учить детей создавать 
композицию, наносить 
пластилин ровным слоем. 
Закрепить навыки работы с 
пластилином и стекой. 
Закрепить навыки перехода по 
пешеходной дорожке.

Т.С.Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду»

2. «Зимние забавы» Учить составлять 
коллективную сюжетную

Т.С.Комарова 
«Занятия по
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композицию из вылепленных 
фигурок , передавать 
несложные движения( наклон и 
поворот туловища, сгибание 
рук, перемещение ног); 
соотносить части фигуры 
человека по величине и 
пропрциям.Развивать глазомер, 
синхронизировать работу обеих 
рук.

изобразительной 
деятельности в 
детском саду»

3. «Мы делаем 
зарядку»

Учить создавать коллективную 
сюжетную композицию, 
анализировать особенности 
изображения человека в 
движении, соотносить части по 
величине и пропорциям; 
развивать навыки работы с 
пластилином. Воспитывать 
умение работать в коллективе. 
Прививать желание вести 
здоровый образ жизни.

О.В.Павлова 
«Изобразительная 
деятельность в д/с. 
Художественный 
труд», с. 179

4.«3верюшки на 
новогоднем празднике»

Учить детей лепить фигурки 
животных, сочетая 
конструктивный и 
пластический способ лепки; 
передавать характерные 
особенности животного. 
Закрепить умение пользоваться 
стекой, умение применять 
самостоятельно известные 
приемы лепки. Воспитывать 
способности правильно 
оценивать свою работу и работу 
товарищей.

Т.Г.Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество» с. 169 
В.Б.Косминская, 
Н.Б.Халезова 
«Основы ИЗО и 
методики 
руководства 
изобразительной 
деятельностью 
детей», с.64

Месяц (январь)

1 .«Рождественская 
ярмарка»

Воспитывать у детей уважение 
к труду людей, выращивающих 
урожай. Учить лепить формы 
хлебных изделий, передавать 
характерные особенности 
каждой формы.

Т.Г.Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество» с. 147

2. «Персонаж любимой Учить детей выделять и Т.С.Комарова
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сказки» передавать в лепке характерные 
особенности персонажей 
известных сказок, пользуясь 
знакомыми приемами лепки из 
целого куска, передавать 
различные положения рук и 
ног.

«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду», с. 180

3.«Белочка грызёт 
орешки»

Закрепить умение лепить 
зверька, передавая его 
характерные особенности: 
маленькое тело, заостренная 
мордочка, острые ушки, позу 
(белочка сидит на задних 
лапках). Отрабатывать приемы 
лепки пальцами: 
прищипывание, оттягивание. 
Развивать образное восприятие 
и представление.

Т.С.Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду», с. 126

Месяц (февраль)

1.«Кружка для папы» Вызвать интерес у детей к 
изготовлению подарков папам 
своими руками. Учить лепить 
посуду конструктивным 
способом, точно передавая 
форму, величину и пропорции в 
соответствии с назначением 
предмета. Развивать творческое 
воображение, воспитывать 
заботливое отношение к 
близким людям.

О.В.Павлова 
«Изобразительная 
деятельность в д/с. 
Художественный 
труд», с. 189

2. «Самолёт» Учить лепить самолёт, 
используя приемы 
раскатывания, оттягивания, 
сплющивания, добиваться 
сходства по форме, 
пропорциям, тщательно 
сглаживать поверхность.

Т.С.Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду» .

3. «Пограничник с 
собакой»

Учить детей создавать 
скульптурные группы из 2-3 
фигур, передавать пропорции 
образов, их соотношение по 
величине, выразительность поз,

Т.С.Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду» ,
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движений. Закреплять умение в 
самостоятельном применении 
разнообразных технических 
приемов: лепить из целого 
куска. Сглаживать, оттягивать и 
др. Воспитывать интерес к 
лепке, расширять детские 
представления.

с .171

4.« Угощение к 
празднику»

Учить детей лепить различные 
хлебные изделия, украшать их. 
Закрепить умение раскатывать 
пластилин круговыми 
движениями рук при лепке 
круглой формы. Воспитывать 
интерес к русским праздникам.

Т.Г.Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество»

Месяц ( март)

1.«Чудо - букет для 
мамы»

Учить детей создавать 
цветочные композиции 
пластическими средствами по 
мотивам народного искусства 
(букет, венок). Учить 
рациональному способу 
получения большого 
количества одинаковых 
элементов (цветов - 
сворачивания трубочки (рулона 
и разрезание его на части. 
Совершенствовать технику 
рельефной лепки. Воспитывать 
художественный вкус.

И.А.Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в д/с», 
с. 160

2. «Декоративная 
пластина»

Учить детей создавать 
декоративные пластины из 
глины: путем выбирания глины 
стекой; пользоваться эскизом во 
время лепки. Закрепить умения 
пользоваться глиной аккуратно, 
убирая лишнюю глину в чашку. 
Воспитывать аккуратность при 
выполнении работы.

Т.С.Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду» с. 169 
Н.Б.Халезова 
«Народная пластика 
и декоративная 
лепка в д/с» с.98

3. «Витаминов много ел 
и ни разу не болел» 
(«Спортсмен»)

Продолжать учить детей лепить 
фигурку человека в движении, 
передавая строение тела, форму 
частей, их пропорции.

Т.С.Комарова 
«Занятия по ИЗО в 
детском саду», с. 158 
В.Б.Косминская,
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Закреплять умение прочно 
примазывать части друг к другу 
движениями пальцев. 
Воспитывать у детей любовь к 
спорту и умение доводить 
начатое дело до конца.

Н.Б.Халезова
«Основы ИЗО и
методики
руководства
изобразительной
деятельностью
детей», с.71

4.«Животные жарких 
стран». (Коллективная 
работа)

Учить детей определять 
содержание своей работы. В 
контексте коллективного 
творчества использовать 
комбинированные 
разнообразные способы лепки. 
Закреплять умение лепить 
животного из целого куска, 
передавая характерную форму и 
пропорции тела и его частей. 
Воспитывать любовь и интерес 
к животным.

Т.С.Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в д/с», 
с .158,173 
В.Б.Косминская, 
Н.Б.Халезова 
«Основы ИЗО и 
методики 
руководства 
изобразительной 
деятельностью 
детей», с.64

Месяц (апрель)
1.«Горшочек» Учить детей лепить посуду, 

используя приемы 
раскатывания, вдавливания, 
оттягивания; добиваться 
сходства по форме и 
пропорциям; тщательно 
сглаживать поверхность, 
украшать.

Т.С.Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду», с.118

2. «Космодром» 
(коллективная работа)

Учить детей создавать разные 
летательные (космические) 
аппараты конструктивным и 
комбинированным способами; 
преобразовывать и дополнять 
объекты характерными 
деталями. Показать, что в лепке 
сложных объектов можно 
ориентироваться на 
фотографии, чертежи, рисунки. 
Закреплять приемы лепки: 
раскатывание, скатывание, 
сплющивание и др. 
Воспитывать интерес к лепке,

И.А.Лыкова 
«Лепим, 
фантазируем, 
играем», с.82



творческое начало.
3. По сказке «Лиса и 
журавль»

Продолжать учить детей лепить 
небольшую скульптурную 
группу по мотивам сказки, 
передавать пропорциональные 
отношения между 
персонажами. Закреплять 
умение передавать фигуры в 
движении, располагать фигуры 
на подставке. Воспитывать 
умение оценивать работы.

Т.С.Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду», с. 167

4.«Страна оживленных 
снов»

Учить детей задумывать 
содержание своей работы, 
доводить замысел до конца. 
Закреплять умение тщательно 
отделывать форму и детали 
изображения, пользуясь 
разнообразными приемами 
лепки. Развивать образное 
представление воображения. 
Воспитывать умение трудиться 
сообща.

« План-программа 
образовательно
воспитательной 
работы в д/с», с. 183

Месяц (май)
1.«Лепка военной 
техники» (танк, 
военные машины, 
пулемет)

Создавать у детей 
эмоциональное отношение к 
образу военной техники, 
передавая пропорции фигуры, 
сходство. Использовать 
знакомые приемы лепки.

Т.С.Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду»

2. «Яблонька» Воспитывать у детей интерес к 
природе, желание ее лепить; 
развивать эстетическое 
восприятие, умение передавать 
строение дерева. Развивать 
мелкую моторику, синхронную 
работу обеих рук.

Т.Г.Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество»

Вид деятельности: рисование

Месяц (сентябрь)

«Школа» Учить детей передавать в Е.В. Потапова

43



рисунке форму, строение, части 
многоэтажного дома. Уточнить 
знания о форме крыши 
(трапеция). Учить располагать 
изображение на всем листе 
бумаги, определять место 
отдельных частей. Закреплять 
навыки рисования контура 
простым карандашом, не 
нажимая на него сильно, чтобы 
потом можно было закрасить. 
Развивать умение 
анализировать свои рисунки.

«Изобразительная 
деятельность и 
художественный 
труд с
использованием 
современных 
материалов в ДОУ»

«Как я провел лето» Учить детей отражать свои 
впечатления о лете в рисунке, 
располагая изображение на 
широкой полосе: выше, ниже по 
листу (ближе, дальше), 
передавать содержание рисунка 
с помощью разных материалов 
(карандашей, красок, восковых 
мелков). Развивать 
воображение, интерес к 
процессу и результату 
рисования.

Т.Г. Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество» с. 146 
Т.С. Комарова « 
Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду» с. 142

«Осенняя береза» Учить передавать в рисунке 
особенности березы (белый 
ствол с черными пятнами, 
тонкие изогнутые ветки, легкая 
крона) осеннюю окраску 
листвы; обучить правильным 
способам действий полусухой, 
жесткой кистью при рисовании 
вертикальных мазков для 
изображения листвы и 
горизонтальных штрихов для 
изображения черных пятен на 
стволе березы. Воспитывать 
интерес к осенним явлениям 
природы.

Т.Г. Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество» с. 148

«Бабочки» Познакомить детей с техникой 
рисования - монотипия. 
Развивать пространственное 
мышление, знакомить с

Т.Г. Казакова 
«Рисование с 
детьми 
дошкольного
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симметрией и ассиметрией на 
примере бабочки в природе и в 
рисунке. Учить рисовать 
бабочку из удлиненных овалов 
и кругов. Воспитывать интерес 
к работе с красками.

возраста: 
нетрадиционные 
техники» с. 106

Месяц (октябрь)
«Ветка рябины» Продолжать учить детей 

добиваться в рисунке 
определенного сходства с 
реальным объектом; передавать 
характерные особенности 
натуры: форму частей, строение 
ветки, листа, их цвет. Учить 
новому техническому приему - 
двухцветному боковому мазку. 
Развивать умение видеть 
красоту природы и передавать 
ее в своем рисунке.

Т.С. Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду» с. 149 
Г.С. Швайко 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду» с.23

«Загадки с грядки» Учить детей передавать форму 
и характерные особенности 
овощей по их описанию в 
загадках; создавать 
выразительные цветовые и 
фантазийные образы; 
самостоятельно смешивать 
краски для получения нужного 
цвета; уточнять представление 
о хорошо знакомых природных 
объектах; развивать навыки 
работы с красками.

О.В. Павлова 
«Изобразительная 
деятельность и 
художественный 
труд» с.6

«Машины везут 
урожай»

Учить детей изображать 
различные виды грузовых 
машин, их форму, строение, 
пропорцию (отношение частей 
по величине). Закреплять 
умение рисовать крупно, 
располагать изображение 
посередине листа, рисовать 
легко контур простым 
карандашом и закрашивать 
цветными карандашами. 
Развивать умение оценивать

Т.Г. Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество» с. 150
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работу своих товарищей.
«Стайка воробьев» Учить передавать в рисунке 

позу клюющего воробья, его 
характерные особенности: 
пропорции тела, цвет оперения, 
форму клюва, хвоста. 
Размещать на листе несколько 
птиц, самостоятельно 
определять их величину; 
применять при закрашивании 
разные приемы рисования 
карандашом: тушевку и 
штриховку. Воспитывать 
интерес к рисованию.

Г.С. Швайко 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду» с.48

Месяц (ноябрь)
«Городской пейзаж» Познакомить детей с новым 

видом пейзажа -  городским 
пейзажем. Учить рисовать 
разные дома (низкие, высокие -  
многоэтажные), дополнять 
содержание рисунка 
тротуарами, машинами, 
пешеходами, деревьями. Учить 
различать здания разного 
назначения: жилой дом, 
магазин, школа; замечать 
различия в архитектуре. 
Закрепить умение передавать в 
сюжетном рисунке пропорции 
между предметами; закрепить 
технические приемы рисования 
кистью, красками. Воспитывать 
любовь к родному городу.

Т.Г. Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество» с. 181 
Г.С. Швайко 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду» с.87- 
94

«Портрет мамы» Продолжать знакомить детей с 
портретом, как с жанром 
живописи. Учить детей 
передавать в рисунке образ 
мамы доступными средствами 
выразительности (деталями 
костюма, цветом глаз, 
атрибутами профессии. 
Закрепить приемы смешивания 
белой и немного красной для

Т.Г. Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество» с. 180
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получения розовой (основа 
цвета лица). Воспитывать у 
детей эмоциональное 
отношение к образу мамы.

Месяц (декабрь)
«Машины едут по 
улице»

Закреплять умение рисовать 
крупно, располагать 
изображение посередине листа, 
рисовать легко контур простым 
карандашом и закрашивать 
цветными карандашами. 
Развивать умение дополнять 
рисунок характерными 
деталями. Доводить свой 
замысел до конца. Развивать 
умение оценивать свою работу 
и работу товарищей.

Т.Г. Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество» с. 150

«Зимний пейзаж» Учить детей рисовать деревья в 
снегу, в инее, передавать в 
рисунке красоту зимнего 
пейзажа, используя различные 
изобразительные материалы, 
изображать перспективу в 
рисунке: линию горизонта, 
предметы близкого, среднего и 
дальнего планов. Воспитывать 
интерес и любовь к природе 
и умение создавать красоту 
своими руками.

Т.С. Казакова 
«Развивайте у детей 
творчество» с. 177- 
178
Т.С. Комарова « 
Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду» с. 164

«Утренняя гимнастика» Продолжать учить детей 
определять и передавать 
относительную величину частей 
тела, общее строение фигуры 
человека. Учить рисовать 
человека в движении с 
помощью изменения положения 
рук во время упражнений. 
Воспитывать желание 
проявлять творчество в работе.

Е.В. Потапова 
«Изобразительная 
деятельность и 
художественный 
труд с
использованием 
современных 
материалов в 
ДОУ».

«Новогодняя
открытка»

Учить создавать композицию 
для поздравительной открытки; 
совершенствовать технику 
рисования цветными

О.В. Павлова 
«Изобразительная 
деятельность и 
художественный
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карандашами; развивать 
творческое воображение; 
воспитывать желание 
приносить радость 
окружающим людям.

труд» с.54

Месяц (январь)
«Снеговик» Совершенствовать технику 

вырезания круга из квадрата; 
развивать композиционные 
умения; умение готовить 
элементы, пропорциональные 
по величине относительно друг 
друга, частично накладывать 
вырезанные детали друг на 
друга; поощрять творческую 
инициативу; воспитывать 
эстетическое отношение к 
природе.

О.В. Павлова 
«Изобразительная 
деятельность и 
художественный 
труд» с. 124

«Сказочный дворец» Учить детей создавать 
сказочные образы. Продолжать 
учить делать набросок простым 
карандашом, а затем оформлять 
изображение в цвете, доводить 
замысел до конца, добиваться 
наиболее интересного решения. 
Развивать у детей умение 
оценивать рисунки в 
соответствие с задачей 
изображения.

Т.С. Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду» с. 170

«Жители зимнего леса» 
(заяц, волк)

Учить детей рисовать животных 
красками; передавать характер 
особенностей животных; 
длинные уши у зайца, короткий 
хвост; удлиненное туловище у 
волка, маленькие треугольные 
уши. Закрепить умение 
рисовать концом кисти для 
прорисовки контура и мелких 
деталей, всей кистью для 
закрашивания изображений.

Н.А. Курочкина 
«Времена года»

Месяц (февраль)
«Портрет папы» Учить рисовать портрет папы, О.В. Павлова
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добиваясь элементарного 
сходства, соблюдая пропорции 
и соотношения частей лица 
человека. Развивать умение 
выражать в цвете 
эмоциональное отношение к 
образу. Воспитывать 
аккуратность, желание 
доводить начатое до конца.

«Изобразительная 
деятельность и 
художественный 
труд»

«Ветер по морю 
гуляет»

Учить рисовать кораблик, 
используя геометрические 
формы: трапеция (корпус), 
треугольник (парус). Закрепить 
умение прорисовывать 
изображение карандашом, 
дополняя сюжетными деталями. 
Воспитывать любовь к 
творчеству, прилежность, 
умение доводить начатое до 
конца.

Т.С. Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду»

«Наша армия родная» Учить рисовать фигуру 
человека в движении, передавая 
особенности одежды. Закрепить 
знание пропорций 
человеческого тела, 
соразмерность частей. 
Воспитывать уважения и 
любовь к защитникам своего 
Отечества, умение подкреплять 
свое отношение к рисунку 
средствами выразительности.

Т.Г. Казакова « 
Развивайте у 
дошкольников 
творчество»

«Узор на миске» 
(декоративное)

Познакомить детей с 
хохломской росписью. Учить 
составлять узор из плавно 
изгибающейся ветки с ягодами, 
листьев, завитков, «травки»; 
располагать ветку вдоль 
изделия, рисовать узор в 
определенной
последовательности (кайма, 
ветка, ягоды, листья, завитки, 
«травка»); сочетать в узоре 
цвета характерные для 
хохломской росписи: черный,

Г.С. Швайко 
«Занятие по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду» с. 150
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красный, золотой (охра). 
Закреплять технические навыки 
работы с кистью: рисовать всем 
ворсом и концом кисти. 
Воспитывать интерес к народно 
-  прикладному искусству.

Месяц (март)
«Портрет мамы» Продолжать знакомить детей с 

портретом, как с жанром 
живописи. Учить детей 
передавать в рисунке образ 
мамы доступными средствами 
выразительности (деталями 
костюма, цветом глаз, 
атрибутами профессии). 
Закрепить приемы смешивания 
краски белой и красной для 
получения розовой (основа 
цвета лица).

Т.Г. Казакова 
«Развивайте у детей 
творчество» с. 180

«Ранняя весна» Учить детей приему размывки, 
рисовать по сырому слою 
бумаги. Закрепить знания о 
пейзаже, умение передавать 
картину весенней природы, 
характерные признаки весны; 
располагать сюжет на всем 
листе бумаги. Обратить 
внимание на цветовые 
сочетания в картинах о ранней 
весне, отображать их в рисунке.

Н.А. Курочкина 
«Дети и пейзажная 
живопись. Времена 
года»

«Папа, мама я -  
спортивная семья»

Закреплять умение рисовать 
фигуру человека, передавать 
относительную величину 
ребенка и взрослого. Учить 
располагать предметы на листе. 
Упражнять в рисовании 
контура простым карандашом, в 
закрашивании цветными 
карандашами.

Т.С. Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду» с. 144

«Животные жарких 
стран»

Учить детей по собственному 
замыслу изображать животных, 
передавая их в движении,

Т.Г. Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников



воспитывать интерес и любовь 
к животному миру.

творчество» с. 183

Месяц (апрель)
«Профессии, которые 
мне нравятся»

Формировать нравственно -  
эстетическое отношение и 
интерес к образу человека; 
учить отражать в рисунке 
выразительность внешнего вида 
людей различных профессий.

Т.Г. Казакова 
«Рисование с 
детьми 
дошкольного 
возраста»

«Лети, ракета к 
звездам»

Учить детей рисовать ракету, 
дополняя содержание рисунка 
деталями: иллюминатор, нос 
ракеты. Учить создавать образ 
звездного неба, используя 
смешение красок, набрызг и 
печать по трафарету. Закрепить 
умение передавать свой 
замысел, располагая 
изображение на всем листе.

Т.Г. Казакова « 
Развивайте у 
дошкольников 
творчество» с. 185- 
186
Т.Г. Казакова « 
Рисование с детьми 
дошкольного 
возраста: 
Нетрадиционные 
техники» с.68

«Пришла весна, 
прилетели птицы»

Учить детей передавать в 
рисунке картины природы. 
Упражнять в красивом 
расположении изображения на 
листе. Закреплять умение 
использовать для 
выразительного решения темы 
разные материалы. Развивать 
эстетическое восприятие.

Т.С. Комарова « 
Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду» с. 127

«Чтобы ты подарил 
другу на день 
рождение»

Закрепить у детей умение 
передавать знакомые предметы 
разными способами, 
графическим, пластическим, 
силуэтно-декоративным. 
Использовать умения, 
полученные в рисовании.

Е.В. Потапова «ИЗО 
и художественный 
труд с
использованием 
современных 
материалов ДОУ»

Месяц (май)
«Открытка ветерану- 
победителю»

Учить детей оформлять 
поздравительную открытку, 
доступными им средствами 
выразительно передавать свои 
впечатления о празднике 9 Мая.

Т.Г. Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество» с. 186- 
187
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Закрепить умение 
композиционно строить сюжет 
на всем листе бумаги, 
подбирать живописные тона 
красок для выражения 
настроения. Приобщать детей к 
праздничным событиям.

«Весенние цветы» Воспитывать у детей любовь к 
природе, развивать 
эстетическое восприятие, уметь 
передавать красоту цветов, их 
строение, рисовать простой 
натюрморт.

Т.Г. Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество» с. 188

Вид деятельности: Аппликация/ручной труд.

Месяц (сентябрь)
«Школа» Учить детей передавать в 

аппликации образ 
многоэтажного дома. Закрепить 
знание предметов 
прямоугольной формы и 
различного положения их в 
пространстве. Упражнять в 
приемах вырезания по прямой 
и по косой.

И.М. Петрова
«Объемная
аппликация»

«Волшебные цветы» 
(из ткани)

Учить детей выполнять 
аппликацию из ткани, 
используя приемы, полученные 
при работе с бумагой. 
Закреплять умение вырезать 
части цветка, передавая их 
форму и пропорции. 
Воспитывать стремление 
добиваться хорошего 
результата.

Журнал 
«Дошкольное 
воспитание» №5 
с.50

«Осенний натюрморт» Учить вырезать и объединять в 
композицию натюрморта 
несколько видов овощей и 
фруктов в сочетании с цветами 
и вазой. Закреплять умение 
работать с ножницами,

Г.С. Швайко 
«Занятия 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду» с. 11
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вырезать округлые предметы. 
Воспитывать художественный 
вкус.

«Осенние картины» Учить детей создавать 
сюжетные композиции из 
природного материала -  
засушенных листьев, лепестков, 
семян. Развивать чувство цвета 
и композиции. Воспитывать 
интерес и бережное отношение 
к природе. Вызвать желание 
сохранять ее красоту в 
аранжировках и 
флористических композициях.

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду»с.48

Месяц (октябрь)
«Ветка с листьями» Продолжать учить детей 

вырезать из бумаги, сложенной 
в двое, симметричные формы, 
красиво располагать их на 
листе, передавать сходство с 
оригиналом. Закреплять 
технические навыки работы с 
ножницами. Воспитывать 
интерес к аппликации, 
художественный вкус.

Т.Г. Казакова 
«развивайте у 
дошкольников 
творчество» с. 148

«Натюрморт из овощей 
и фруктов»

Учить детей располагать в 
аппликации предметы на 
широкой поверхности, частично 
загораживая один другим; 
вырезать формы нужной 
величины и формы, пользуясь 
приемом - симметричного 
вырезания. Закреплять навыки 
плавного вырезания округлых 
форм из заготовок.
Воспитывать умение выполнять 
совместно общую работу.

Г.С. Швайко 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду» с. 19

«Машины везут 
урожай»

Учить детей передавать форму 
и взаимное расположение 
частей разных машин. Учить 
создавать коллективную 
композицию. Располагать свое 
изображение на общей картине.

Т.С. Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности»

53



Закреплять разнообразные 
приемы вырезания по прямой, 
по кругу, приемы аккуратного 
наклеивания. Развивать 
образное мышление, 
воображение. Воспитывать 
чувство сотрудничества в 
создании общей картины.

«До свидания птицы» Учить детей передавать в 
аппликации образ птицы, 
особенности формы головы и 
туловища, хвоста (вырезая по 
частям из цветной бумаги), 
соблюдая относительную 
величину. Передавать окраску 
птиц. Учить красиво 
располагать изображения на 
листе бумаги.

С.А. Новицкая 
«Поделки из 
бумаги. Совместное 
творчество педагога 
и дошкольника»

Месяц (ноябрь)
«Театр» Учить передавать в аппликации 

особенности конструкции 
театрального здания и его 
архитектурных деталей- 
колонн, фронтона, широкой 
лестницы, арочную форму окон 
и дверей. Учить детей 
ориентироваться на крупные 
части здания при размещении 
окон и дверей для достижения 
симметрии и ритма в их 
расположении. Закреплять 
умение складывать полоски в 
два и четыре раза для 
получения четырех и восьми 
одинаковых частей (окна, двери 
и колонны) и ровно резать их по 
сгибу.

Г.С. Швайко 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности» с.94

«Салфетка под 
конфетницу»

Познакомить детей с новым 
приемом аппликации - 
прорезным декором. Учить 
создавать узор из прорезных

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду»
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элементов на бумажном 
прямоугольнике, сложенном 
пополам. Развивать чувство 
композиции и цвета. Закреплять 
навыки работы с ножницами. 
Воспитывать
самостоятельность, творчество.

Месяц (декабрь)
«Машины едут по 
улице»

Учить детей передавать форму 
и взаимное расположение 
частей разных машин. Учить 
создавать коллективную 
композицию «Улицы города» , 
располагать свое изображение 
на общей картине. Закреплять 
разнообразные приемы 
вырезания по прямой, по кругу, 
приемы аккуратного 
наклеивания. Развивать 
образное мышление, 
воображение. Воспитывать 
чувство сотрудничества в 
создании общей картины.

Т.С. Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду»

«Трусишка зайка 
беленький»

Продолжать учить составлять 
композицию по мотивам 
художественных произведений, 
используя новый способ 
аппликации -  из деталей 
полученных путем сложения 
бумаги. Учить делать 
ножницами небольшие выемки 
-  надрезы для передачи 
характерных особенностей 
животных, иголки у елки. 
Закреплять умение вырезать 
разнообразные приемы, 
дорисовывать недостающие 
элементы. Воспитывать 
художественный вкус и 
воображение.

Т.С. Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду"

«Вишенки» Учить новым способам лепки 
(пластилиновая аппликация);

О.В. Павлова 
«Изобразительная
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совершенствовать умение 
раскатывать тонкие жгуты 
равномерной толщины; 
развивать чувство композиции, 
умение рисовать круг и овал; 
воспитывать интерес к 
изобразительному творчеству.

деятельность и 
художественный 
труд» с. 182

«Белые снежинки» Учить детей вырезать снежинку 
из бумаги, сложенной 
несколько раз. Закреплять 
навыки свободного владения 
ножницами. Вызвать желание 
участвовать в украшении 
групповой комнаты.

И.М. Петрова
«Объемная
аппликация»

Месяц (январь)
«Меня не растили, из 
снега слепили»

Совершенствовать технику 
вырезания круга из квадрата; 
развивать композиционные 
умения; умение готовить 
элементы, пропорциональные 
по величине относительно друг 
друга; поощрять творческую 
инициативу; воспитывать 
эстетическое отношение к 
природе.

О.В. Павлова 
«Изобразительная 
деятельность и 
художественный 
труд» с. 124

«Сказочная птица» Учить создавать образ из 
отдельно вырезанных 
разноцветных мелких 
геометрических фигур 
(мозаики). Закрепить умение 
передавать особенности 
сказочной натуры; аккуратно 
работать с клеем, убирать 
лишний салфеткой. 
Воспитывать радость от 
полученного результата.

З.А. Богатеева 
«Занятия 
аппликацией в 
детском саду»

«Наш любимый 
мишка»

Учить детей создавать 
изображение любимой игрушки 
из частей, правильно передавая 
их относительную величину. 
Закреплять умение вырезать 
части круглой и овальной 
формы, аккуратно наклеивать

Т.С. Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду» с.89
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изображение.

Месяц (февраль)
«Поздравительная 
открытка для папы»

Учить придумывать содержание 
поздравительной открытки, 
осуществлять замысел, 
привлекая полученные ранее 
умения и навыки. Развивать 
чувство цвета, творческие 
способности ребенка.

Т.С. Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду» с. 166

«Корабль» Учить детей срезать углы из 
бумаги прямоугольной формы, 
сложенного пополам. 
Закреплять умение в вырезании 
круга из квадрата, правильно 
составлять изображение из 
частей, находить место той или 
иной части в общей работе. 
Закрепить умение правильно 
работать с ножницами. 
Воспитывать аккуратность, 
умение довести работу до 
конца.

И.М. Петрова
«Объемная
аппликация»

«Матрос с сигнальными 
флажками»

Учить передавать в аппликации 
простейшие движения фигуры 
человека (руки внизу, вверху). 
Закреплять умение 
симметричные вырезать из 
бумаги, сложенной (брюки). 
Воспитывать у детей интерес к 
образу, стремление передавать 
его разными способами.

И.М. Петрова
«Объемная
аппликация»

«Украшение подушки» Учить детей вырезать 
розеточную форму цветка, 
используя приемы складывания 
квадрата пополам три раза, 
наклеивать одну форму на 
другую, передовая разницу в 
окраске и размере каждого слоя. 
Закреплять умение украшать 
квадратную основу, красиво 
сочетая цвета, соблюдая 
симметрию. Развивать

З.А. Богатеева 
«Аппликации по 
мотивам народного 
орнамента в 
детском саду»
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художественный вкус при 
подборе и сочетании цветов 
элементов с окраской основы.

Месяц (март)
«Самый красивый 
цветок маме»

Учить детей вырезанию 
одинаковых частей из бумаги 
сложенной гармошкой; 
использовать для дополнения 
изображения природный 
материал (семена риса, проса). 
Развивать мелкую моторику 
рук, зрительно-двигательную 
координацию. Закреплять 
умение правильно пользоваться 
ножницами; навыки 
последовательной работы с 
клеем. Воспитывать любовь к 
близким людям.

А.М. Малышева 
«Аппликация в 
детском саду»

«Ваза с ветками» Продолжать учить детей 
вырезать из бумаги, сложенной 
вдвое, симметричные формы, 
красиво располагать их на 
листе, передавать сходство с 
оригиналом. Закреплять 
технические навыки работы с 
ножницами. Воспитывать 
интерес к аппликации.

Т.Г. Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество» с. 148

«Мы делаем зарядку» Учить создавать коллективную 
сюжетную композицию, 
анализировать особенности 
изображения человека в 
движении, соотносить части по 
величине и пропорциям; 
воспитывать умение работать в 
коллективе; прививать желание 
вести здоровый образ жизни.

О.В. Павлова 
«Изобразительная 
деятельность и 
художественный 
труд» с. 179

«Слон» Воспитывать у детей интерес, 
развивать замысел, передавать 
движение в силуэтах животных, 
уметь подбирать контрастные 
цвета бумаги, согласовывать 
свои действия с работой 
товарищей.

Т.Г. Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество» с. 175
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Месяц (апрель)
«Волшебные фигуры» Учить составлять декоративную 

композицию из геометрических 
фигур, изображать 
стилизованных птиц, животных, 
человека; развивать 
воображение, поощрять 
инициативу; воспитывать 
интерес к декоративно
прикладному творчеству.

О.В. Павлова 
«Изобразительная 
деятельность и 
художественный 
труд» с. 153

«Полет на луну» Учить передавать форму 
ракеты, применяя прием прием 
вырезания из бумаги, 
сложенной вдвое, располагать 
ракету так, чтобы было 
понятно, куда она летит. Учить 
вырезать фигуры людей в 
скафандрах из бумаги, 
сложенной вдвое, дополнять 
картинку подходящими по 
смыслу предметами из других 
материалов. Закрепить умение 
вырезать предметы разной 
формы. Воспитывать интерес к 
общественной жизни страны.

Т.С. Комарова 
« Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду» с. 184

«Сказочная птица» Учить детей самостоятельно 
отбирать содержание своей 
работы и выполнять замысел, 
используя ранее усвоенные 
навыки и умения. Закреплять 
разнообразные приемы 
вырезания. Воспитывать 
творческую активность, 
самостоятельность.

Т.С. Казакова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду» с. 164

«Путешествие
веревочки»

Учить выполнять аппликацию с 
использованием шнура или 
шерстяной нити, 
предварительно делая эскиз 
рисунка; развивать 
композиционные умения, 
творческое воображение; 
поощрять проявление

О.В. Павлова « 
Изобразительная 
деятельность и 
художественный 
труд» с. 151
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инициативы; воспитывать 
желание самостоятельно 
выполнять работу, оценивать ее 
результат.

Месяц (май)
«Спасская башня 
Кремля»

Учить детей вырезать высокие 
архитектурные сооружения, 
соотносить их части по 
величине, дополнять 
характерными деталями. 
Закреплять технику вырезания 
ножницами; на глаз по прямой, 
по косой, по сгибам; умение 
аккуратно пользоваться 
ножницами, клеем. 
Воспитывать интерес к 
аппликации, творческую 
инициативу.

И.А. Лыкова, с.30

«Веточка яблони» Развивать у детей наблюдать, 
учить передавать красоту 
цветов и листьев растений, 
вырезать симметрические 
формы, способом сложения в 
несколько раз.

И.М. Петрова
«Объемная
аппликация»

Вид деятельности: Конструирование.

Месяц (сентябрь)
«Школа» Формировать обобщенные 

представления о зданиях; учить 
строить по чертежу, 
самостоятельно подбирать 
нужный строительный 
материал.

З.В. Лиштван 
«Конструирование»

«Кузнечик» Учить выполнять поделку по 
типу оригами в соответствии с 
образцом и схемой выполнения. 
Продолжать формировать 
умение складывать лист в

С.В. Соколова 
«Оригами для 
старших 
дошкольников»
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разных направлениях, 
используя в работе ножницы 
для сглаживания сгибов.

«Осенний пейзаж» Учить выполнять поделку 
осеннего пейзажа из 
засушенных листьев в 
соответствии с образцом, давая 
последовательный анализ 
выполненной работы с 
использованием 
художественного слова. 
Развивать устойчивый интерес 
к данному виду труда.

Н.Ф. Тарловская 
«Обучение детей 
дошкольного 
возраста
конструированию и 
ручному труду»

«Знакомство с 
механическим 
конструктором»

Познакомить детей с деталями 
механического конструктора; 
выбрать модель для сборки, 
учить отбирать детали 
необходимые для работы; 
воспитывать усидчивость.

Месяц (октябрь)
«Графическое 
изображение 
строительных деталей 
и их комбинаций»

Учить создавать 
пространственные 
изображения, соответствующие 
реальным конструкциям в трех 
проекциях. Продолжать учить 
как правильно располагать эти 
изображения на чертеже- 
развертке. Воспитывать 
аккуратность и усидчивость.

JI.A. Венгер с.117

«Осенние краски» Закреплять умение работать с 
засушенными листьями; 
аккуратно наклеивать их при 
составлении осеннего пейзажа. 
Развивать четкость движения 
рук, память, мышление.

Н.Ф. Тарловская 
«Обучение детей 
дошкольного 
возраста
конструированию и 
ручному труду»

«Элеватор» Учить строить конструкцию 
здания в соответствии с 
рисунком. Учить анализировать 
рисунок, называя строительные 
детали, из которых возможно 
построение. Воспитывать 
творческую фантазию, идею, 
воображение.

Н.Ф. Тарловская 
«Обучение летей 
дошкольного 
возраста
конструированию и 
ручному труду»
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Месяц (ноябрь)
«Наш микрорайон» Закрепить навык 

самостоятельного 
строительства домов разных 
конструкций. Закреплять 
умение анализировать свою 
постройку и товарища. 
Развивать творческое 
воображение, фантазию, 
творческий замысел, 
самостоятельность.

З.В. Лиштван 
«Конструирование»

«Красивые цветы» Выполнять поделку цветка по 
типу оригами в соответствии с 
образцом и схемой выполнения. 
Закреплять умение складывать 
лист бумаги в разных 
направлениях. Воспитывать 
желание доставлять родным 
радость.

ДВ №5, с.50

Месяц (декабрь)
«Моя улица» Учить строить конструкции 

зданий разного назначения по 
рисунку, подчиняя 
конструкцию общему замыслу. 
Продолжать учить 
анализировать рисунок. 
Развивать творческое 
воображение, замысел.

Н.Ф. Тарловская 
«Обучение детей 
дошкольного 
возраста
конструированию и 
ручному труду»

«Корзинка для гномов» Закреплять умения складывать 
объемные фигуры (корзина), 
дополнять изделия украшением.

Н.Ф. Тарловская 
«Обучение детей 
дошкольного 
возраста
конструированию и 
ручному труду» с. 144

«Детская площадка» Учить строить конструкцию 
детской площадки коллективно. 
Продолжать учить находить 
конструктивные решения в 
соответствии с назначением 
постройки.

Н.Ф. Тарловская 
«Обучение детей 
дошкольного 
возраста
конструированию и 
ручному труду» с. 104

«Изготовление 
новогодних масок»

Учить выполнять поделку 
новогодней маски зайца в

Н.Ф. Тарловская 
«Обучение детей
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соответствии с образцом и 
схемой с изображенными 
деталями. Учить определять 
размер шапочки из полосок 
бумаги, сложенных крест на 
крест. Развивать инициативу и 
творчество; воображение, 
фантазию.

дошкольного
возраста
конструированию и 
ручному труду» с. 73

Месяц (январь)
«Дворец для сказочных 
героев»

Учить строить конструкцию 
здания, объединяясь в бригады. 
Закреплять навык нахождения 
творческого решения в 
соответствии с поставленной 
задачей. Закреплять навык 
распределения обязанностей.

З.В. Лиштван 
« Конструирование»

«Чебурашка» Учить создавать поделку 
Чебурашки в соответствии с 
образцом. Учить создавать на 
основе анализа образца 
поэтапную схему, читать ее, 
указывая материал, 
необходимый для работы. 
Развивать интуицию, 
воображение.

Э.К.Гульнц, 72

«Зайцы на поляне» Учить детей выполнять поделку 
зайца по типу оригами в 
соответствии с образцом и 
схемой выполнения. Закреплять 
умение складывать лист бумаги 
в разных направлениях.

Н.Ф. Тарловская 
«Обучение детей 
дошкольного 
возраста
конструированию и 
ручному труду» с. 184

Месяц (февраль)
«Закладка для папы» Учить делать поделку закладки 

в соответствии с образцом и 
рисунком. Учить переплетать 
бумажную основу полосками 
бумаги, подбирая красивой 
сочетание цветов. Воспитывать 
желание доставлять родным 
радость.

Н.Ф. Тарловская 
«Обучение детей 
дошкольного 
возраста
конструированию и 
ручному труду» с.90

«Морское
путешествие»

Учить строить несложные 
конструкции катеров, кораблей.

Н.Ф. Тарловская 
«Обучение детей
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Продолжать учить 
анализировать постройку, 
находить основные части -  
планировать этапы ее создания, 
самостоятельно дополнять 
постройку характерными 
деталями.

дошкольного
возраста
конструированию и 
ручному труду» с.45

«Подарки для пап и
дедушек»

Закреплять у детей полученные 
навыки работы с бумагой, 
ножницами, клеем. Учить 
делать открытку с объемной 
аппликацией по типу оригами. 
Развивать художественный 
вкус, фантазию. Воспитывать 
стремление доставлять родным 
радость.

Н.Ф. Тарловская 
«Обучение детей 
дошкольного 
возраста
конструированию и 
ручному труду»

«Домик» Развивать навыки складывания 
листа бумаги пополам, 
развивать глазомер, 
аккуратность в работе с этим 
материалом. Продолжать 
развивать умение клеить мелкие 
детали (окна) симметрично друг 
другу.

З.В. Лиштван 
«Конструирование» 
с.63

Месяц (март)
«Подарок для мам и 
бабушек»

Учить выполнять поделку -  
открытку с объемной 
аппликацией по типу оригами в 
соответствии с образцом и 
схемой выполнения. 
Продолжать формировать 
умение составления узора по 
замыслу. Развивать 
самостоятельность, творческий 
подход, аккуратность.

Н.Ф. Тарловская 
«Обучение детей 
дошкольного 
возраста
конструированию и 
ручному труду»

«Ваза» Учить выполнять поделку из 
бросового материала 
тыквенных семечек в 
соответствии с образцом. 
Продолжать формировать 
умение составления узора по 
замыслу. Развивать мелкую 
моторику рук. Воспитывать

Н.Ф. Тарловская 
«Обучение детей 
дошкольного 
возраста
конструированию и 
ручному труду»
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желание доводить начатое до 
конца.

«Городок для любимых 
игрушек»

Учить создавать конструкцию в 
соответствии с чертежом, 
нарисованным ребенком. 
Оформлять конструкции домов 
архитектурными деталями, 
используя мелкий 
строительный материал. 
Продолжать учить 
анализировать постройку.

Н.Ф. Тарловская 
с .126

«Черепаха» Учить выполнять поделку 
черепахи в соответствии с 
образцом, давать анализ 
последовательного выполнения 
работы. Продолжать учить 
создавать на основе анализа 
образца поэтапную схему, 
читать ее, указывая природный 
материал.

Э.К. Гульянц с.72

Месяц (апрель)
«Письмо из цветочного 
города»

Учить строить конструкцию 
здания в парах по чертежу, на 
котором изображена часть 
конструкции. Продолжать 
учить достраивать по 
собственному замыслу. 
Воспитывать навык 
коллективной работы.

Н.Ф. Тарловскаяс.76

«Ракета» Учить делать поделку ракеты 
по типу оригами в соответствии 
с образцом и схемой 
выполнения. Закреплять умение 
складывать лист бумаги в 
разных направлениях. Развивать 
творческую инициативу, 
смекалку, эстетический вкус, 
самостоятельность.
Воспитывать желание доводить 
начатое дело до конца, 
выполнять поделку аккуратно, 
старательно.

Н.Д. Острун 
«Оригами. Живые 
фигурки»

«Петушок» Учить выполнять поделку «Оригами для
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петушка в соответствии с 
образцом по технике оригами. 
Продолжать формировать 
конструктивные способности 
при создании фигурки из 
одного листа бумаги путем его 
неоднократного складывания. 
Развивать творческое 
воображение, инициативу.

дошкольников» с.26

«Друзья лесовички» Закреплять умение 
экспериментировать с 
природным материалом, 
составлять поэтапную схему по 
образцу, давать полный анализ 
своей работы. Развивать 
четкость движения рук, память, 
логическое мышление. 
Воспитывать усердие и 
старание, умение радоваться 
общим успехам.

Э.К. Гульянц.

Месяц (май)
«Самолет» Учить детей выделять части 

самолета (мотор, фюзеляж, 
пропеллер, шасси и т.д.) и 
устанавливать практическое 
назначение самой конструкции 
и ее основных частей; 
продолжать формировать 
умение заменять одни детали 
другими; учить планировать 
работу.

З.В. Лиштван 
«Конструирование» 
с. 106

«Коробочка для 
рассады»

Учить правильно складывать 
квадратный лист бумаги на 
шестнадцать маленьких 
квадратов, готовить выкройку 
фигуры, аккуратно склеивать.

З.В. Лиштван
«Конструирование»
с.119

2.9. Психолого-педагогические условия реализации программы.
- личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр;



обеспечивается опора на личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков; уважение взрослых к человеческому достоинству детей;
- ориентированность педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 
предыдущих достижений ребенка, формирование и стимулирование 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях;
- формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка;
- использование в образовательной деятельности таких форм и методов
работы с детьми соответствующих их возрастным и индивидуальным 
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей);
- создание развивающей образовательной среды, способствующей 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности;
- сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 
образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности;
- участие семьи, как необходимое условие для полноценного развития 
ребенка дошкольного возраста;
- защита детей от всех форм физического и психического насилия;

- профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по данной

программе.
2.10.Социальное партнерство с родителями

Месяц Формы сотрудничества
Сентябрь -простудные заболевания и их профилактика.

-рекомендации родителям «Развитие у детей наблюдательности, 
внимания и памяти»
-беседа «Воспитание у детей интереса и бережное отношение к книге»

Октябрь -оформление стенда «Азбука здоровья».
-индивидуальные беседы о необходимости проводить вакцинацию 
против гриппа».
-родительское собрание «Знакомство родителей с задачами воспитания 
и обучения. Особенности развития детей 6-7 лет».
- профилактика нарушения осанки и скалиоза
-выставка детских поделок из природного материала «Волшебная
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осень».
Ноябрь -папка-передвижка «Укрепление здоровья».

-тестирование родителей «Состояние здоровья вашего ребёнка», 
-консультация «Ребёнок и дорога».
-консультация «Какую литературу читать детям».

Декабрь -консультация на стенде «Профилактика гриппа», «Ветряная оспа», 
-привлечь родителей к оказанию помощи в организации уборки снега 
на территории детского сада.
-помощь родителей в оформлении группы к новому году.

-готовим руку к письму.
- рекомендации: «Игры и упражнения для профилактики 
плоскостопия»

Январь -консультация «Как с пользой провести зимние каникулы», 
-конкурс рисунков (совместно с родителями) по ПДД. 
-беседа «Значение вечерних прогулок для здоровья детей», 

-фотовыставка «Новогодние праздники».
Февраль -консультация на стенде «Подвижные игры - естественный спутник 

жизни ребёнка».
-организация предметно - развивающей среды по обучению по ПДД и 
ОБЖ
(привлечь родителей к пополнению материалов центров), 
-фотовыставка «Мой папа самый лучший».
-совместный праздник «Защищать страну пойдём мы как только 
подрастём».

Март -консультация «Закалённым стать -  болезней не знать».
-совместное развлечение для родителей «Мамочка любимая».
-папка - передвижка « Как знакомить детей с правилами поведения при 
встрече с незнакомыми людьми».
-участие родителей в проекте «Маленькие огородники».
-оформление фотовыставки «Самые обаятельные и привлекательные».

Апрель -консультация «Как знакомить детей с правилами поведения при 
пожаре».
-памятка для родителей « Дети на даче».
-всемирная акция «День земли». Изготовление листовок для 
родителей.
-проведение субботника по благоустройству территории группы.

Май -консультация «Организация безопасности летнего года», 
-родительское собрание «Подготовка детей к школе», 
-консультативная помощь родителям, испытывающих трудности в 
воспитании ребёнка (в течение года).
-озеленение и благоустройство территории участка совместно с 
родителями.
-рекомендация для родителей «Готов ли ваш ребенок к школе?».
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III. Организационный раздел
3.1. Организация режима (холодный период)

Режим дня Подготовительная
группа

Утренний прием, игры,
индивидуальное общение воспитателя с детьми

07.00-07.40

Самостоятельная деятельность 07.40-08.20
Утренняя гимнастика 08.20-08.30
Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50
Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.50-09.00
Непосредственно образовательная деятельность (1) 09.00-09.30
Самостоятельная деятельность 09.30-09.40
Непосредственно образовательная деятельность (2) 09.40-10.10
Самостоятельная деятельность 10.10-10.40
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.40-10.50
Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-11.20
Самостоятельная деятельность на прогулке 11.20-12.00
Прогулка, возвращение с прогулки 12.00-12.40
Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10
Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10-13.15
Подготовка ко сну, сон 13.15-15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.10
Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20
Непосредственно образовательная деятельность 15.20-15.50
Игры, досуги, общение, чтение художественной литературы 15.50-16.10
Самостоятельная деятельность 16.10-16.40
Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00
Подготовка к прогулке, прогулка. 17.00-18.40
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.40-19.00

Организация режима (теплый период)

Режим дня Подготовительная
группа

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальное общение воспитателя с 
детьми 07.00-08.00

Самостоятельная деятельность 08.00-08.20
Утренняя гимнастика 08.20-08.30
Подготовка к завтраку,завтрак 08.30-08.50
Игры, подготовка к прогулке, ИОД и выход на прогулку 08.50-09.00
Непосредственно образовательная деятельность (на участке) 09.00-09.30
Самостоятельная деятельность на прогулке 09.30-09.55
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Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 09.55-10.00
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.15
Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 10.15-12.15
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.15-12.30
Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00
Релаксирующая гимнастика перед сном 13.00-13.05
Подготовка ко сну, дневной сон 13.05-15.00
Постепенный подъем, игры, самостоятельная деятельность 15.00-15.10
Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20
Подготовка к прогулке, прогулка, (игры и труд детей на участке) 15.20-16.30
Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.50
Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-18.05
Самостоятельная деятельность на прогулке, игры 18.05-18.30
Уход детей домой 18.30-19.00

3.2. Расписание непосредственно-образовательной деятельности
Понедельник

Познание (природный мир,
подготовка к обучению грамоте) 09.00-09.30

ЛФК 09.40-10.10
2 пол.дня

Худ.творчество
(лепка, аппликация) 15.15-15.45

Вторник
Познание (ФЭМП) 09.00-09.30
Музыкальное развитие 10.20-10.50

2 пол.дня
Плавание 15.15-15.45

Среда
Коммуникация (развитие речи) 09.00-09.30
Физическое развитие 10.00-10.30

Четверг
Художественное творчество
(рисование, конструирование) 09.00-09.30
ЛФК 09.40-10.10

Пятница
Познание (ФЦКМ) 09.00-09.30
Музыкальное развитие 10.15-10.45

2 пол.дня
Плавание 15.15-15.45
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Образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие».

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени 
пребывания ребенка в дошкольном учреждении (режимные моменты, игра, 
прогулка и т.д.)

Образовательная область «Познавательное развитие».

3.3.Объем образовательной нагрузки

Виды деятельности Количество 
в неделю

Количество 
в месяц

Количество 
в год

Ф Э М П  
(формирование элементарных 
математических представлений) 1 раз 4 36

Образовательная область «Речевое развитие».

Виды деятельности Количество 
в неделю

Количество 
в месяц

Количество 
в год

Ф Ц К М
(формирование целостной картины 
мира)

1 раз 4 36

Развитие речи 1 раз 4 36
Восприятие художественной 
литературы

Через все области в разных видах 
деятельности

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».

Вид деятельности Количество 
в неделю

Количество 
в месяц

Количество 
в год

Рисование 1 раз в 
две недели

2 18

Лепка 1 раз в 
две недели

2 18

Аппликация 1 раз 
в 2 недели

2 18

Ручной труд 1 раз 
в 2 недели

2 18

Конструирование 1 раз в 
две недели

2 18

Музыкальная деятельность 2 раза 8 72
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Образовательная область «Физическое развитие».

Виды деятельности Количество 
в неделю

Количество 
в месяц

Количество 
в год

Двигательная деятельность 1 раз 4 36
ЛФК 2 8 72
плавание 2 8 72

3.4. Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах

Режимные моменты Распределение времени в течении дня

Игры, общение, деятельность 
по интересам во время 
утреннего приема

От 10 до 50 минут

Самостоятельные игры в Ной 
половине дня (до НОД)

15 минут

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная 
деятельность на прогулке 
(1 половина дня)

От 60 минут до 1 часа 30 минут

Самостоятельные игры, 
досуги, объцение и 
деятельность по интересам во 
2-й половине дня

30 минут

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная 
деятельность на прогулке 
(2-половина дня)

От 40 минут

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут

3.5. Список используемой литературы и методического обеспечения

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Методическое обеспечение
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№ Перечень используемой литературы
п/п (автор, название, место издания, год)
1. Под ред. С.О. Филипповой Спутник руководителя физического

воспитания. СПб, 2005г. «Детство-Пресс»,
2. Филипова С.О. Мир движений мальчиков и девочек: Методическое

пособие для руководителей физического воспитания дошкольных
учреждений. -  СПб: «Детство-Пресс», 2001

3. Сивачёва JI.H. Физкультура -  это радость! Спортивные игры с
нестандартным оборудованием. -  СПб: «Детство-Пресс», 2001

4. Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к
физическому воспитанию детей в ДОУ. -  СПб.: «Детство-Пресс», 2012
Т.Е. Харченко Бодрящая гимнастика для дошкольников -  СПб.:

5. «Детство-Пресс», 2012
Т.Е. Харченко Физкультурные праздники в детском саду -  СПб.:

6. «Детство-Пресс», 2012
Образовательная область «Физическая культура» Методический

7. комплект программы «Детство» Т.С. Грядкина -  СПб.: «Детство-
Пресс», 2012
Н.В. Нищева Картотеки подвижных игр, упражнений, физминуток,

8. пальчиковой гимнастики. СПб.: «Детство-Пресс», 2009

9. Зайцев Г.К. Уроки Айболита. Расти здоровым. -  СПб.: «Акцидент», 1996
Зайцев Г.К. Уроки Мойдодыра. -  СПб.: «Акцидент», 1995

10. Зайцев Г.К., Насонкина С.А. Уроки Знайки (воспитай себя) СПб.:
11. «Детство-Пресс», 2007

Е.И. Гуменюк Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни.
12. Рабочая тетрадь. Методический комплект к программе «Детство» СПб.:

«Детство-Пресс», 2012
Образовательная область «Здоровье» Методический комплект

13. программы «Детство» В.А. Деркунская -  СПб.: «Детство-Пресс», 2012

ОО « СОЦИАЛЬНО -  КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Методическое обеспечение

№ Перечень используемой литературы
п/п (автор, название, место издания, год)
1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста. -  СПб.: «Детство-Пресс», 2002

2. Дидактическое издание Безопасность. Рабочая тетрадь /Авдеева Н.Н.,
Князева Н.Л., Стеркина Р.Б./. -  СПб.: «Детство-Пресс», 2002

3. Дидактическое издание Безопасность. Рабочая тетрадь -2 /Авдеева
Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б./. -  СПб.: «Детство-Пресс», 2002

4. Дидактическое издание Безопасность. Рабочая тетрадь -3 /Авдеева
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5.

6.

7.

8 .

Н.Н., Князева H.JI., Стеркина Р.Б./. -  СПб.: «Детство-Пресс», 2002 
Дидактическое издание Безопасность. Рабочая тетрадь -4 /Авдеева

Н.Н., Князева H.JL, Стеркина Р.Б./. -  СПб.: «Детство-Пресс», 2002 
Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста: 
Учебно-наглядное пособие для детей дошкольного возраста. -  М.: 
«Просвещение», 2000
Жукова О.Г., Трушнина Г.И., Фёдорова Е.Г. Азбука «Ау!»: 

Методическое пособие. -  СПб.: «Детство-Пресс», 2008 
Образовательная область «Безопасность» Методический комплект 
программы «Детство» В .А. Деркунская -  СПб.: «Детство-Пресс», 2012

9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.

20. 

21 . 

22.

23.

24.

М.В. Тихонова, Н.С. Смирнова Красна изба (знакомство детей с 
народным искусством, ремёслами, бытом в музее детского сада). СПб 
«Детство-Пресс», 2004г.
Сост. О.А. Ботякова, JI.K. Зязева, С.А. Прокофьева и др. Российский 
Этнографический музей -  детям. СПб «Детство-Пресс», 2001г.
O.JI. Князева Как жили люди на Руси. СПБ «Детство-Пресс», 1998г.
O.JI. Князева, М.Д. Маханёва Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры. СПб «Детство-Пресс», 2004г.
Буре Р.С. Когда обучение воспитывает: Методическое пособие. -  СПб.: 
«Детство-Пресс», 2002
Мосалова JI.JI. Я и мир: конспекты занятий по социально-нравственному 
воспитанию детей дошкольного возраста. -  СПб.: «Детство-Пресс», 2009 
Мосалова JI.JI. Я и мир: конспекты занятий по социально-нравственному 
воспитанию детей дошкольного возраста. -  СПб.: «Детство-Пресс», 2011 
Мячина JI.K. и др. Маленьким детям -  большие права: Учебно

методическое пособие. -  СПб.: «Детство-Пресс», 2007 
Насонкина С.А. Уроки этикета. -  СПб.: «Акцидент», 1996 
Ботякова О.А. Солнечный круг: Детский народный календарь. -  СПб.: 
«Детство-Пресс», 2004
Фёдорова Г.П. На золотом крыльце сидели. Игры, занятия, частушки, 

песни, потешки для детей дошкольного возраста. -  СПб.: «Детство- 
Пресс», 2000
Бабаева Т.П., Березина Т.А., Римашевская JI.C. Образовательная область 
«Социализация» Как работать по программе «Детство»: учебно
методическое пособие. -  СПб.: «Детство-пресс», 2012 
Образовательная область «Социализация» Игра Методический комплект 

программы «Детство» О.В. Акулова -  СПб.: «Детство-Пресс», 2012 
Пазухина И.А. Давай познакомимся!: тренинговоеразвитие и коррекция 
эмоционального мира дошкольников 4-6 лет». -  СПб.: «Детство-Пресс, 
2008
Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С. и др. Нравственно-патриотическое 
воспитане детей дошкольного возраста: планирование и конспекты 
занятий. -  СПб.: «Детство-Пресс», 2009________________________________

25. М.В. Крулехт Дошкольник и рукотворный мир. СПб. «Детство-Пресс»,
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26.
2003г.
Образовательная область «Труд» Методический комплект программы 
«Детство» М.В. Крулехт -  СПб.: «Детство-Пресс», 2012

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Методическое обеспечение

№
п/п

Перечень используемой литературы 
(автор, название, место издания, год)

1. Развитие кругозора и познавательно-исследовательской 
деятельности в природе
1. Мир природы и ребенок. СПб. «Детство-Пресс», 1998г.
2. Добро пожаловать в экологию! Часть II. Перспективный план 
работы по формированию экологической культуры у детей старшего 
дошкольного возраста /сост. О.А.Воронкевич/.- СПб.: «Детство- 
Пресс», 2003
3. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность 
детей среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое 
пособие. -  СПб.: «Детство-Пресс», 2008
4. Новиковская О.А. Сборник развивающих игр с водой и песком для 
дошкольников. -  СПб.: «Детство-Пресс», 2005
5. Коноваленко С.В., Кремницкая М.И. Развитие познавательной 
сферы детей старшего дошкольного возраста. -  СПб: «Детство- 
Пресс», 2011
6. Демонстрационные картины для развития первичных 
естественно-научных представлений «В мире растений» 2 выпуск, «В 
мире животных» 1 выпуск - СПБ.: «Детство-Пресс», 2006
7. Серия демонстрационных картин «Круглый год» - СПБ.: «Детство- 
Пресс», 2006
8. Серия демонстрационных картин «Детям о профессиях» - СПБ.: 
«Детство-Пресс», 2006
9. Серия демонстрационных картин «Все работы хороши»- СПБ.: 
«Детство-Пресс», 2006
10. Серия демонстрационных картин «Животные: мир природы»-
СПБ.: «Детство-Пресс», 2006
11. Листок на ладони (методическое пособие по проведению экскурсий 
с целью экологического и эстетического воспитания дошкольников). 
Библиотека программы «Детство» - СПБ.: «Детство-Пресс», 2006
12. Н.В. Нищева Альбом «Четыре времени года» с CD диском - СПБ.: 
«Детство-Пресс», 2007
Развитие математических представлений

2. 13. Е.Н. Носова Логика и математика для дошкольников. СПб. 
«Детство-Пресс», 1996г.
14. З.А. Михайлова Игровые занимательные задачи для
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дошкольников. М., 1990г.
15. П.А. Смоленцева Сюжетно-дидактические игры с
математическим содержанием. М., 1987г.
16. А.А. Смоленцева, О.В. Пустовойт Математика до школы. Н.
Новгород, 1996г.
17. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе Математика от трех до шести. СПб.
«Детство-Пресс», 1995г.
18. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика — это интересно.
Игровые ситуации для детей дошкольного возраста. Диагностика
освоенности математических представлений: Методическое пособие
для педагогов ДОУ. -  СПб.: «Детство-Пресс», 2002
19. Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина «Раз-ступенька, два- ступенька»
М.»Баласс» 2005г
20. Смоленцева А.А., Суворова О.В. Математика в проблемных
ситуациях. -  СПб.: «Детство-Пресс», 2003
21. Папка «На златом крыльце...» палочки Кюизенера. ООО
«Корвет», 2006

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Методическое обеспечение

№ Перечень используемой литературы
п/п___________________(автор, название, место издания, год)
1. Полянская Т.Б. Использованием метода мнемотехники в обучении 

рассказыванию детей дошкольного возраста. -  СПб.: «Детство- 
Пресс», 2003

2. Гусарова Н.Н. Беседы по картинке: Времена года. -  СПб.: «Детство- 
Пресс», 1999

3. Нищева Н.В. «Играйка - 1. Восемь игр для развития речи 
дошкольников». -  СПб.: «Детство-Пресс», 2003

4. Нищева Н.В. «Играйка - 2. Восемь игр для развития речи 
дошкольников». -  СПб.: «Детство-Пресс», 2003

5. Прохорова JI.H. «Путешествие по Фанталии. Практические 
материалы по развитию творческой активности дошкольников». -  
СПб.: «Детство-Пресс», 1999
Белоусова JI.E. «Удивительные истории. Конспекты занятий с 
использованием элементов ТРИЗ для детей старшего дошкольного 
возраста». -  СПб.: «Детство-Пресс», 2000

7. Куликовская Т.А. «Сказки-пересказки: обучение дошкольников 
пересказу». -  СПБ.: «Детство-Пресс», 2011

8. Нищева Н.В. «Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. 
Формирование навыков пересказа». -  СПб.: «Детство-пресс», 2010 
Сомкова О.Н. «Образовательная область «Коммуникация» Как



9. работать по программе «Детство»: учебно-методическое пособие. -  
СПб.: «Детство-пресс», 2012
Агранович З.Е. «Времена года»: наглядно-дидактическое пособие для

10. занятия по развитию речи с дошкольниками с использованием 
фланелеграфа. -  СПб.: «Детство-Пресс», 2011 Нищева Н.В. «Наш 
детский сад»: демонстрационные картины и конспекты занятий. -  СПб.:

11. «Детство-Пресс», 2010_____________________________ __________________
12. Д.Г. Шумаева Как хорошо уметь читать! СПб. «Детство-Пресс», 2007г. 

С.П. Прохорова Театрализованные игры для дошкольников. СПб.
13. «Детство-Пресс», 1995г.

Хрестоматия для дошкольников ( 5-7 лет). М., 1997г.
14. Белоусова JI.E. «Добрые досуги по произведениям детских писателей». -  

СПб.: «Детство-Пресс», 2003
15. Ребёнок и книга: Пособие для воспитателей детского сада /Л.М.Гурович 

и др./, - СПб.: «Акцидент», 1996
16. Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Методический комплект программы «Детство» О.В. Акулова -  СПб.:
17. «Детство-Пресс», 2012

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО -  ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Методическое обеспечение

№ Перечень используемой литературы
п/п___________________(автор, название, место издания, год)________________
1. Петрова И.М. «Объёмная аппликация». -  СПб.: «Детство-Пресс», 2000 

Курочкина Н.А. «Знакомство с натюрмортом» -  СПб.: «Акцидент»,
2. 1996

Знакомим с пейзажной живописью (Большое искусство -
3. маленьким): Учебно-наглядное пособие /авт.-сост. Н.А.Курочкина/.- 

СПб.: «Детство-Пресс», 2005
Знакомим с книжной графикой (Большое искусство -  маленьким):

4. Учебно-наглядное пособие /авт.-сост. Н.А.Курочкина/.- СПб.: «Детство- 
Пресс», 2001
Знакомим с натюрмортом (Большое искусство -  маленьким):

5. Учебно-наглядное пособие /авт.-сост. Н.А.Курочкина/.- СПб.: «Детство- 
Пресс», 1999
Потапова Е.В. «Изобразительная деятельность и художественный

6. труд с использованием современных материалов в ДОУ». -  СПБ.: 
«Детство-Пресс», 2012
Новицкая С.А. «Поделки из бумаги. Совместное творчество педагога

7. и дошкольника». -  СПб.: «Детство-Пресс», 2012 
Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. «Времена года» - СПБ.:

8. «Детство-Пресс», 2005_______________________________________________
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Образовательная область «Художественное творчество» 
Методический комплект программы «Детство» А.М. Вербенец -  
СПб.: «Детство-Пресс», 2012

10. И. Каплунова, И. Новосколыдева Ладушки. Программа музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста. СПб. «Детство-Пресс», 2002г.

11. О.П. Радынова Музыкальное развитие детей. М., 2000г.
12. Э.П. Костина Я люблю музыку («Камертон»), Н. Новгород, 2000г.
13. Н.Г. Кононова Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах. М., 1989г.
14. О.П. Радынова Слушаем музыку. М., 1990г.
15. Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий 

и сценарии календарно-обрядовых праздников. Методическое пособие 
для педагогов дошкольных учреждений /Л.С.Куприна, Т.А.Бударина, 
О.А.Маркеева и др./. -  СПб: «Детство-Пресс», 2001 
Образовательная область «Музыка» Методический комплект программы

16. «Детство» А.Г. Гогоберидзе -  СПб.: «Детство-Пресс», 2012
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