


Введение в математику 

Пояснительная записка 

РАБОЧАЯ программа курса «Введение в математику» составлена на основе авторской программы "Моя математика" М.В. Корепановой и 

является обязательной частью образовательной программы дошкольного образования. 

Программа математического развития дошкольников является начальным звеном единого непрерывного курса математики: дошкольники - 

начальная школа – старшая школа. Предлагаемая программа математического развития дошкольников обеспечивает преемственность в обучении 

между детским садом и начальной школой в соответствии с программой курса «Моя математика» для четырёхлетней начальной школы. 

Автором программы учитывается тот факт, что готовность к школьному обучению определяется прежде всего тем, в какую деятельность умения 

и знания включены. Развитие дошкольника понимается как развитие ориентировочных действий со свойственными для дошкольников образными 

средствами решения задач, продвижение от непроизвольного к произвольному, а к концу дошкольного детства и осознанному отношению к 

собственной деятельности. 

Цель курса – всестороннее развитие личности ребёнка, его кругозора, интеллекта, личностных качеств. 

Задачи обучения: 

1) развитие основных групп общеучебных умений: 

-интеллектуальных (умение отличать новое от уже известного; сравнивать и группировать предметы и их образы, находить ответы на вопросы, 

делать выводы); 

-организационных (определять цель деятельности, планировать её, работать по предложенному плану, оценивать полученный результат); 

-коммуникативных (слушать и понимать чужую речь, грамотно оформлять свою мысль 

в устной речи, выполнять различные роли в учебной группе); 

-оценочных (определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения в предложенных ситуациях). 

2) Формирование основных групп предметных умений для данной возрастной группы детей: 

-умение производить простейшие вычисления на основе действий с конкретными предметными множествами и измерений величин с помощью 

произвольно выбранных мерок; 

-умение читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики; 

-узнавать в объектах окружающего мира изученные геометрические формы; 

-строить цепочки рассуждений. 

3) Формирование мотивации учения, интереса к математике и процессу обучения в целом. 

4) Развитие внимания и памяти. 

5) Развитие креативности и вариативности мышления. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Дети смогут узнать: 

– названия и последовательность чисел от 1 до 10; 

– состав чисел от 1 до 10 из единиц. 

Дети смогут научиться: 

– продолжить заданную закономерность; 

– производить классификацию объектов по цвету, форме, размеру, общему названию; 



– устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: слева–направо, вверху–внизу, впереди–сзади, близко– далеко, выше–

ниже, раньше–позже, вчера–сегодня–завтра. Ориентироваться в последовательности времён года; 

– сравнивать числа в пределах 10 с помощью составления пар и устанавливать, на сколько одно число больше или меньше другого; 

– сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, массе, вместимости как непосредственно (визуально, приложением, наложением), так и с 

помощью произвольно выбранных мерок (мерных стаканчиков, полосок бумаги, шагов и т.д.); 

– распознавать изученные геометрические фигуры среди предложенных, распознавать известные геометрические фигуры среди объектов 

окружающей действительности; 

– объединять группы предметов (части) в целое, выделять часть из целого; объяснять свои действия и называть число элементов в каждой части 

или целом; 

– составлять математические рассказы (условия простых арифметических задач) по рисункам и отвечать на поставленный вопрос: Сколько 

было… Сколько стало… Сколько осталось?.. 

– моделировать реальные и абстрактные объекты из геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 5–10 деталей по образцу; 

– обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку «от руки»; 

– ориентироваться в пространстве относительно себя или выбранного объекта в качестве точки отсчёта. 

2-й уровень (максимальный) 

Дети смогут узнать: 

состав чисел от 1 до 10 из двух меньших. 

Дети смогут научиться: 

– устанавливать отношения соподчинения (полного включения) видового понятия и родового; 

– считать в обратном порядке; 

– ориентироваться в последовательности дней недели, месяцев, относящихся к каждому времени года; 

– моделировать новые геометрические фигуры и придумывать для них названия; 

– обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку по линейке; 

– составлять и решать простые арифметические задачи с опорой на рисунок; 

– ориентироваться в пространстве относительно другого лица или предмета; 

– читать план пространства на основе замещения и моделирования, определять своё место на плане. 

– к концу третьего года занятий начинается развитие общеучебных умений, заявленных в пояснительной записке к программе и позволяющих 

ребёнку осознанно относиться к собственной деятельности. 

 

Материально-техническое обеспечение:  

Счётные палочки 

Геометрический материал (наглядный и раздаточный) 

Игрушки   разных материалов и размеров 

Числовые  карточки 

Цветные шнуры 

Цветные карандаши 

Пособие для детей  «Моя математика» 

 



Учебно-методическое обеспечение: 

1.Корепанова М.В., Козлова С.А. "Моя математика" для старших дошкольников. Методические рекомендации для педагогов. - М.: Баласс, 2008 

2. Корепанова М.В., Козлова С.А, Пронина О.В. Моя математика Пособие для детей 5-7 лет: в 1ч. Ч.1.- М.: Баласс,2013 

3. Корепанова М.В., Козлова С.А, Пронина О.В. Моя математика Пособие для детей 5-7 лет: в 2ч. Ч.2.- М.: Баласс,2013 

4. Корепанова М.В., Козлова С.А, Пронина О.В. Моя математика Пособие для детей 5-7 лет: в 3ч. Ч.3.- М.: Баласс,2013 

Интернет- ресурсы: 

http://nsportal.ru/ 

detsad-kitty.ru 

vospitatel.com.ua 

doshvozrast.ru 

school2100.com 

madou19.ru 

detsadsem.jimdo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://doshvozrast.ru/
http://school2100.com/
http://madou19.ru/
http://detsadsem.jimdo.com/


Календарно-тематическое планирование  

Введение в математику 

Количество занятий в год - 38 

Количество занятий в неделю -1  

Планирование составлено на основе авторской программы "Моя математика" Корепанова М.В., Козлова С.А..- М.: Баласс, 2008 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Календарные сроки 
планируемые фактические 

Вводный (стартовый) мониторинг (2 час.) 

1. Мониторинг  05.09  
2. Мониторинг  12.09  
3. Вчера. Сегодня. Завтра (повторение) 19.09  
4. Разноцветные семейки (повторение и обобщение) 26.09  
5. Идем в гости (введение нового материала) 03.10  
6. Прогулка в парке. Октябрь (введение нового материала) 10.10  
7. Кто где живет? (повторение и обобщение) 17.10  
8. Большие и маленькие (повторение и обобщение) 24.10  
9. Собираем и складываем (повторение и обобщение) 31.10  

10. Осень. Ноябрь (введение нового материала) 07.11  
11. Как вас назвать? (повторение и обобщение) 14.11  
12. Печем пироги. Мерки (введение нового материала) 21.11  
13. Игры дома во дворе (повторение и обобщение) 28.11  
14. Зима. Декабрь (введение нового материала) 05.12  
15. Кватрег или треквад? (введение нового материала) 12.12  
16. Легче-тяжелее (введение нового материала) 19.12  
17. Зима. Январь. Лыжная прогулка (введение нового материала) 26.12  
18. Проверь себя 09.01  
19. Прогулка по сказочному городу (повторение и обобщение) 16.01  
20. Длинее - короче. Шире - уже.  Выше -ниже. Толще -тоньше (повторение и обобщение) 23.01  
21. Счет двойками и тройками 30.01  
22. Зима. Февраль (введение нового материала) 06.02  
23. Крепость из кубиков (введение нового материала) 13.02  
24. Что нам стоит дом построить... (повторение и обобщение) 20.02  
25. Дни недели 27.02  
26. Весна. Март. Бумажный кораблик (введение нового материала) 06.03   



27. Точки и линии (введение нового материала) 13.03   
28. Самые разные животные (обобщение) 20.03   
29. Играем и считаем (обобщение) 27.03   
30. Весна. Апрель. Первые цветы (введение нового материала) 03.04   
31. Мы идем в цирк. Играем и считаем (обобщение) 10.04   
32. Играем и считаем 17.04  
33. Времена года  24.04  
34. Весна. Май. Первая гроза. 01.05  
35. Повторение 08.05  
36. Проверь себя 15.05  
Мониторинг  (2 час.) 

37. Мониторинг 22.05  
38. Мониторинг 29.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Введение в информатику 

Пояснительная записка 

«РАБОЧАЯ программа курса «Введение в информатику» составлена на основе авторской программы «Все по полочкам» А.В. Горячев   и 

является обязательной частью образовательной программы дошкольного образования» 

Работа за компьютером в современном представлении - это творческая созидательная деятельность, требующая наряду с развитым логическим и 

системным мышлением способности мыслить изобретательно и продуктивно. Это ориентирует подготовительное дошкольное изучение информатики 

на развитие умения рассуждать строго и логически и одновременно на развитие фантазии и творческого воображения. 

В программе по информатике для дошкольников, в виду ее подготовительного характера, не ставится цель приобретения новых знаний, поэтому 

специальная терминология не вводится. Скорее, можно говорить о формировании некоторых понятий, приобретении и развитии ряда умений. 

Любому курсу обучения дошкольников практически необходимы такие задачи, как формирование мотивации учения, развития речи, выработка 

умения устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, формирование общеучебных умений и навыков, воспитание интереса к 

процессу обучения и т.д. Но есть и специфические задачи обучения дошкольников информатике. Их можно условно разделить на три группы. 

1) Задачи, связанные с формированием умения строить информационные логические модели.  
Эта деятельность требует применения следующих умственных операций: абстрагирование, разделение целого на составные части, создание 

иерархии понятий и т.п. Объектами  таких операций будут предметы, процессы, явления и действия, которые они выполняют (или с ними можно 

выполнять). 

2) Задачи, связанные с освоением базиса аппарата формальной логики, а также с формированием навыков использования этого аппарата 

для описания модели рассуждений. 

3) Задачи, связанные с подготовкой к творческой созидательной деятельности, развитием фантазии и воображения. 

К первой группе можно отнести следующие задачи: 

- учить выделять свойства предметов; находить предметы, обладающие заданным свойством или несколькими свойствами, разбивать множество 

на подмножества, характеризующиеся общим свойством; 

- учить обобщать по признаку, упорядочивать по признаку, находить закономерность по признаку; 

- знакомить с вложенными подмножествами (не вводя термина); 

- знакомить с главной функцией (назначением) предметов; 

- учить расставлять события в правильной последовательности; 

- учить описывать свои действия; 

- учить выполнять перечисляемую или изображенную последовательность действий; 

- знакомить описывать порядок действий для достижения заданной цели; 

- учить находить ошибки в неправильной последовательности действий. 

Ко второй группе можно отнести следующие задачи: 

- знакомить с истинными и ложными высказываниями (не вводя термина); 

- знакомить с отрицанием (не вводя термина); 

- учить формулировать отрицание по аналогии; 

- знакомить  с использованием разрешающих и запрещающих знаков; 

- знакомить с логической операцией "И" (не вводя термина). 



К третьей группе можно отнести следующие задачи: 

- учить называть как можно больше свойств и признаков одного объекта; 

- учить видеть позитивные и негативные свойства предметов, явлений в разных ситуациях; 

- учить проводить аналогию между разными предметами; 

- учить находить сходства у разных предметов; 

- учить переносить  свойства одних предметов на другие; 

- учить представлять себя разными предметами и изображать поведение этих предметов. 

В соответствии с поставленными задачами можно выделить основные темы курса для дошкольников. 

1. Свойства, признаки и составные части предметов. 

2. Действия предметов. 

3. Элементов логики. 

4. Развитие творческого воображения. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате занятий по информатике дети 5-6 лет будут уметь: 

- выделять свойства предметов; находить предметы, обладающие заданными свойствами; 

- разбивать множества на подмножества (группы на подгруппы), характеризующиеся заданным свойством; 

- обобщать по некоторому признаку, находить закономерности по признаку; 

- сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

- называть главную функцию (назначение) предметов; 

- расставлять события правильной последовательности; 

- выполнять перечисляемую или изображенную последовательность действий; 

- применять какое-либо действие по отношению к разным предметам; 

- описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

- находить ошибки в неправильной последовательности простых действий; 

- приводить примеры из истинных и ложных высказываний ("правда и неправда"); 

- приводить примеры отрицаний ( на уровни слов и фраз "наоборот"); 

- формулировать отрицание по аналогии; 

- пользоваться разрешающими и запрещающими знаками; 

- видеть позитивные и негативные стороны предметов, явлений; 

- проводить аналогию между разными предметами; 

- находить схожее у разных предметов; 

- переносить свойства одного предмета на другие. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Наглядно-дидактические пособия: «Овощи», «Фрукты», «Цветы», «Инструменты», «Бытовая техника», «Посуда», «Транспорт» и т.д. 

Набор масок 

Игрушки 



Напольный конструктор 

Набор геометрических фигур 

Цветные карандаши, линейки, ножницы, клей 

Кукла с комплектом одежды 

Разные предметы для сравнения 

Ширма 

Пособие для дошкольников «Все по полочкам» 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1.А.В.Горячев, Н.В.Ключ. "Все по полочкам". Методические рекомендации к курсу информатики для дошкольников.- М.: Баласс,  2007 

2. А.В.Горячев, Н.В.Ключ. "Все по полочкам". Пособие для дошкольников. - М.: Баласс, 2012 

Интернет- ресурсы: 

http://nsportal.ru/ 

maam.ru 

detsad-kitty.ru 

vospitatel.com.ua 

school2100.com 

madou19.ru 

detsadsem.jimdo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/
http://www.maam.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://school2100.com/
http://madou19.ru/
http://detsadsem.jimdo.com/


Календарно-тематическое планирование 

Введение в информатику 

Количество занятий в год - 38 

Количество занятий в неделю -1  

Планирование составлено на основе авторской программы "Все по полочкам"  А.В. Горячев, Н.В. Ключ,.- М.: Баласс, 2007г. 

№ 

п/п 
Тема занятия 

календарные сроки 
планируемые фактические 

Вводный (стартовый) мониторинг (2 час.) 

1. Мониторинг  08.09  
2. Мониторинг  15.09  
3. Выделение признаков предметов 22.09  
4. Выделение признаков предметов 29.09  
5. Формирование понятия "функция" 06.10  

6. Формирование понятия "функция" 13.10  
7. Формирование понятия "функция" 20.10  
8. Сравнение признаков предметов 27.10  
9. Сравнение признаков предметов 03.11  
10. Сравнение признаков предметов 10.11  
11. Формирование понятия "часть-целое" 17.11  
12. Итоговое мероприятие по проекту «Волшебница-соль» 24.11  
13. Разбиение группы на подгруппы 01.12  
14. Выделение подгруппы в группе 08.12  
15. Соотнесение элементов двух групп между собой 15.12  
16. Соотнесение элементов двух групп между собой 22.12  
17. Повторение 29.12  
18. Повторение  05.01  
19. Упорядочение предметов 12.01  
20. Закономерность в расположении предметов 19.01  
21. Закономерность в расположении предметов 26.01  
22. Последовательность событий 02.02  
23. Последовательность событий 09.02  
24. Разбиение действий на этапы 16.02  
25. Повторение  23.02  
26. Формирование понятия "алгоритм" 02.03  



27. Формирование понятия "алгоритм" 09.03  
28. Формирование понятия "алгоритм" 16.03  
29. Кодирование действий условными знаками 23.03  
30. Кодирование действий условными знаками 30.03  
31. Формирование понятия "логическая операция "И" 06.04  
32. Формирование понятия "истинное и ложное высказывание" 13.04  
33. Формирование понятия "отрицание" 20.04  
34. Формирование понятия "отрицание" 27.04  
35. Формирование умения пользоваться разрешающими и запрещающими знаками 04.05  
36. Задачи на смекалку 11.05  
37. Проверь себя 18.05  

Мониторинг ( 1 час.) 

38. Мониторинг  25.05  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ознакомление с окружающим миром 
Пояснительная записка 

«РАБОЧАЯ программа курса «Ознакомление с окружающим миром» составлена на основе авторской программы «Здравствуй мир» 

А.А.Вахрушева и является обязательной частью образовательной программы дошкольного образования» 

Одна из характернейших и ярких черт дошкольника- любознательность. Ребенок, поскольку его жизненный опыт не велик, познает мир, 

сравнивая его с собой, как наиболее известным ему объектом. Поэтому вся программа написана с позиций узнающего мир ребенка. Она позволяет 

показать всеобщую взаимосвязь ребенка со всей окружающей его действительностью.  

Таким образом, первая цель курса "Окружающий мир" для дошкольников - научиться объяснять окружающий мир в процессе выполнения 

заданий по осмыслению своего опыта. 

Вторая цель - способствовать развитию дошкольников.  

Третья цель курса - знакомство с родным языком. 

Одна из основных задач курса - осознание смысла произносимых детьми слов. 

Общими задачами всех занятий по курсу "Окружающий мир" с детьми этого возраста являются формирование навыков общения 

(взаимодействия), активация и обогащение словарного запаса, а также развитие моторики, внимания и мышления. 

Методика проведения занятий по курсу"Окружающий мир" для дошкольников. В основе занятия лежит игра, так как именно она является 

для детей этого возраста ведущей формой деятельности. В процессе игры дети моделируют реальные и вымышленные ситуации в созданном ими 

мире. Как можно больше вопросов и как можно меньше рассказов- это важнейший принцип проведения занятий. Задавая вопросы, пробуждающие 

фантазию и творчество детей, преподаватель незаметно руководит творчеством ребенка, побуждая его самостоятельно открывать окружающий 

мир и его закономерности. 

Тематическое планирование занятий рассматривается с двух точек зрения: "Окружающий мир и экология" и "ОБЖ". 

Большинство занятий целесообразно строить в рамках технологии "самостоятельного открытия детьми нового знания":  

1-й этап - введение в игровую ситуацию. Актуализация имеющихся у детей знаний. Воспитатель задает проблемный вопрос и выслушивает 

ответы детей. На основании хода размышлений детей воспитатель оценивает их знания. 

2-й этап - мотивационная игра. Дети под руководством воспитателя вовлекаются в игру, которая мотивирует их ("мы это умеем!"). Однако 

наряду со знакомыми ситуациями предлагается незнакомая, что вследствие недостаточности знаний детей вызывает у них затруднение в игровой 

ситуации ("мы этого еще не знаем, мы этого еще не умеем") 

3-й этап - поиск выхода из затруднения, или открытие новых знаний. Задавая наводящие вопросы ("вопросы-ловушки"), воспитатель 

корректирует знания детей. При этом знания формируются в процессе беседы, а не рассказываются в готовом виде воспитателем.  

4-й этап - самостоятельное применение "нового" в других игровых ситуациях. Обсудив тему, дети возвращаются к мотивационной игре 

либо разыгрывают новую похожую ситуацию, в кот орой им пригодятся полученные на занятии знания. 

5-й этап - повторение и развивающие задания 

6-й этап - итог занятия. Дети вместе с воспитателем делятся впечатлениями о занятии и вспоминают, что они узнали нового. 

Планируемые результаты освоения программы 

 

К концу обучения дети подготовительной группы будут знать: 

- элементарные правила поведения в городе и на природе; 

- правила личной безопасности; 



- о службах помощи; 

- основные трудовые действия эколога, моряка, спасателя и т.д.; 

- свой адрес, название страны, города; 

- символы России: флаг, герб, гимн, столицу, президента; 

- основные государственные праздники; 

- о природе как едином целом; 

- сезонные изменения в природе; 

- названия месяцев года; 

- изменения в природе в зависимости от климата; 

- условия, необходимые для роста растений; 

- основные отличия зверей, птиц, рыб и насекомых; 

- видовое разнообразие музеев. 

К концу обучения дети подготовительной группы будут иметь представление 

 

- о России как едином государстве; 

- о животном и растительном мире России; 

- о культурно-исторических и географических особенностях родного края; 

- о растительном и животном мире разных частей света; 

- о трех состояниях вещества на примере воды; 

- о свойствах колеса: качение, веревочная передача; 

- об образе жизни людей в других странах; 

- о природных катаклизмах (ураган, землетрясение, цунами, извержение вулкана и пр.); 

- о различных расах людей; 

- о освоении космоса; 

- о значении открытий и изобретений в жизни человека. 

Дети будут уметь: 

 

- устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

- составлять простейшие символы и понимать их; 

- выполнять правила поведения в общественных местах (в библиотеке, в музее, у памятника, во время путешествия); 

- соблюдать осторожность, оказавшись в новых жизненных ситуациях. 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Наглядно-дидактические пособия: 

«Овощи», «Фрукты», «Деревья», «Цветы», «Профессии», «Рыбы», «Насекомые», «Инструменты», «Времена года», «Осень», «Весна», «Зима», 

«Лето», «Распорядок дня», «Космос», «Бытовая техника», «Домашние птицы», «Дикие животные», «Домашние животные», «Животные жарких 

стран», «Морские обитатели», «Посуда», «Птицы средней полосы», «Транспорт». 



Плакаты «Съедобные и несъедобные грибы», «Профессии», «Мебель», «Как устроен человек», «Растения», «Домашние животные и птицы», 

«Дикие животные и птицы». 

Муляжи фруктов и овощей. 

Наборы игрушек  диких и домашних животных. 

Плакаты с государственной символикой. 

Глобус и карта России. 

Пособие для дошкольников «Здравствуй, мир!» 

Учебно-методическое обеспечение: 

1.Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников 2-7 лет. Методические рекомендации для 

воспитателей, учителей и родителей .- М.: Баласс,2013 

2. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Пособие для дошкольников 6-7 лет. 4 часть.- М.: Баласс,2014 

Интернет- ресурсы: 

http://nsportal.ru/ 

maam.ru 

detsad-kitty.ru 

vospitatel.com.ua 

school2100.com 

madou19.ru 

detsadsem.jimdo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/
http://www.maam.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://school2100.com/
http://madou19.ru/
http://detsadsem.jimdo.com/


Календарно-тематическое планирование  

Ознакомление с окружающим миром 

Количество занятий в год - 38 

Количество занятий в неделю -1  

Планирование составлено на основе авторской программы "Здравствуй, мир!"  А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова,.- М.: Баласс,  2013г. 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

календарные сроки 
планируемые фактические 

Вводный (стартовый ) мониторинг (2 час.) 

1. Мониторинг  08.09  

2. Мониторинг  15.09  

Лето - время года (2ч.)   
3. Воспоминание о лете 22.09  
4. Береги природу 29.09  

Правила поведения (4ч.) 
5. Наш общий дом 06.10  
6. День не послушания 13.10  
7. Путешествие в прошлое 20.10  
8. Путешествие по улицам города 27.10  
Я - гражданин России(1ч.) 
9. Я - гражданин России 03.11  
Путешествие в дальние страны(19ч.) 
10. Собираясь в путь 10.11  
11. Путешествие в Европу 17.11  
12. Итоговое мероприятие по проекту «Волшебница-соль» 24.11  
13. Путешествие в Азию  01.12  
14. Путешествие в Америку 08.12  
15. Путешествие в Америку 15.12  
16. В гостях у индейцев 22.12  
17. Повторение  29.12  
18. Повторение  05.01  
19. Путешествие в Африку 12.01  
20. Что скрывали пирамиды 19.01  
21. Путешествие в Австралию 26.01  



22. Великое равновесие 02.02  
23. Полярники и метеорологи 09.02  
24. Путешествие по Антарктиде 16.02  
25. По морю, по океану... 23.02  
26. Путешествие на морское дно 02.03  
27. На прогулку в зоопарк 09.03  
28. Путешествие в будущее 16.03  
Люди и планета (6 ч.) 
29. Почему люди такие разные? 23.03  
30. "Орешек знаний" 30.03  
31. Чудеса, да и только 06.04  
32. Космическое путешествие 13.04  
33. Голубая планета 20.04  
34. Я - гражданин мира 27.04  
35. Маски на улице и в жизни 04.05  
Великая Отечественная война (2ч.) 
36. «И помнит мир спасённый..» 11.05  
37. «Этот День Победы» 18.05  

Мониторинг (1ч.) 
38. Мониторинг  25.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Конструирование (художественный труд) 

Пояснительная записка 

РАБОЧАЯ программа курса «Конструирование (художественный труд)» составлена на основе авторской программы "Художественный труд" 

И.А.Лыковой и является обязательной частью образовательной программы дошкольного образования. 

Цель программы: развивать интерес к художественной деятельности, творческие способности, фантазию, воображение. Обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия, закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы, развивать эстетическое восприятие. 

Помочь ребенку проявить свои художественные способности в различных видах изобразительной и прикладной деятельности. 

Изучение раздела «Художественный труд» способствует решению следующих задач: 

1. Развивать эстетическое восприятие мира, природы, художественного творчества взрослых и детей, творческое воображение. 

2. Поддерживать проявление фантазии, смелости в изложении собственных замыслов. 

3. Привлекать детей к работе с разнообразными материалами. 

4. Учить создавать коллективные работы. 

5. Познакомить детей с терминологией и различными техниками работы по ручному труду. 

6. Обучить детей безопасным приемам работы с различными инструментами. 

7. Поддерживать проявления самостоятельности детей при изготовлении поделок. 

Планируемые результаты освоения программы 

Дети смогут научиться: 
- работать с бумагой. научаться сгибать лист вчетверо, в разных направлениях; 

- работать по готовой выкройке; 

- создавать из бумаги объемные фигуры; 

- изготавливать игрушки из природного и бросового материала; 

- пользоваться ножницами, клеем, проволокой, пластилином, и др. соблюдая технику безопасности; 

- работать коллективно. 

Материально-техническое обеспечение: 

Строительный материал 

Природный материал 

Проволока 

Ткань  

Ножницы 

Клей, салфетка, клеёнка 

Бумага 

Картон  

Учебно - методическое пособие: 

И.А.Лыковой. Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа. - М.: Баласс, 2012 

Интернет- ресурсы:   nsportal.ru, maam.ru, detsad-kitty.ru,vospitatel.com.ua,doshvozrast.ru.school2100.com 

 

 

 

http://www.maam.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://school2100.com/


Календарно-тематическое планирование  

Конструирование (художественный труд) 

Количество занятий в год - 12 

Занятия чередуются лепка, аппликация, конструирование 1 раз в неделю  

Планирование составлено на основе авторской программы "Художественный труд" И.А.Лыковой.  - М.: Баласс, 2012 

 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Календарные сроки 
планируемые фактические 

1 Салон "Цветик-семицветик" 23.09  
2 Закладки-ламинашки из осенних листьев 14.10  
3 Самолетики 04.11  
4 Бумажные  кораблики 25.11  
5 Новогодние игрушки 16.12  

6 Повторение  06.01  

7 "Живые" закладки 27.01  
8 Фантазии из гармошки 17.02  
9 Игрушки из бумаги 10.03  
10 Салон «Аленький цветочек» 31.03  
11 Бумажный лужок  21.04  
12 По замыслу 12.05  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 





Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 

Пояснительная записка 

РАБОЧАЯ программа курса «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» составлена на основе авторской программы "По дороге к 

Азбуке" Т.Р.Кисловой и является обязательной частью образовательной программы дошкольного образования. 

Программа раскрывает основные цели, задачи, содержание и направления работы по речевому развитию детей на разных этапах дошкольного 

возраста: младший дошкольный возраст (от трёх до четырёх лет), средний дошкольный возраст (от четырёх до пяти лет) и старший (от пяти до семи 

(восьми)лет). 

Цель программы – обеспечение процесса речевого развития дошкольников на всех возрастных этапах. 

Цель реализации программы – обеспечение готовности детей к дальнейшему развитию, школьному обучению. 

Достижение цели обеспечивается следующими подходами к образовательному процессу: 

1. Комплексный подход к развитию устной речи, обеспечивающий: 

– понимание речи, привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и речи окружающих; 

– развитие связной диалогической и монологической речи; 

– обогащение и уточнение словаря; 

– развитие грамматического строя речи; 

– развитие речевого аппарата, звукопроизношения; 

– развитие мелкой моторики; 

– развитие просодической стороны речи. 

2. Практическое овладение нормами речи и их применение в различных формах и видах детской деятельности. 

3. Развитие устной речи детей во взаимосвязи с другими психическими процессами. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

К концу седьмого (восьмого) года жизни у ребёнка 

– чистое произношение всех звуков родного языка; 

– хорошо развита мелкая моторика пальцев рук; 

– речь обогащена выразительными средствами. 

Ребёнок 

– использует в активной речи тематическую лексику, названия признаков предметов, действий; 

– употребляет одно-, двух-, трёх- и четырёхсложные (в ряде случаев – пятисложные) слова; 

–умеет воспроизводить и изменять фонетический, слоговой и морфологический рисунок слова, согласовывать слова в словосочетаниях и 

предложениях; 

– использует в речи простые распространённые, сложносочинённые и сложноподчинённые предложения; 

– активно и свободно общается со взрослыми и сверстниками, проявляет инициативу в общении, вступает в беседу, включается в диалог в 

контексте различных ситуаций; 

– знает и соблюдает речевой этикет в общении, составляет подробные рассказы с опорой на схему и без опоры на наглядность; 

– умеет придать рассказу индивидуальное своеобразие; 

– свободно и выразительно излагает свои мысли, чувства, впечатления; пересказывает сказки и рассказы; 



– использует в речи простые и сложные предлоги; 

– имеет представление обо всех звуках русского языка, их классификации; 

– знает все буквы алфавита, умеет производить сложный звуковой и слоговой анализ слов. 

 

Материально-техническое обеспечение  

Наглядно-дидактические пособия: 

«Овощи», «Фрукты», «Деревья», «Цветы», «Профессии», «Рыбы», «Насекомые», «Инструменты», «Бытовая техника», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Посуда», «Транспорт». 

Игровые атрибуты 

Иллюстрации по временам года 

Пособие для дошкольников «По дороге к Азбуке» 

Речевые досуги «Большое транспортное путешествие», «Весенние превращения Снегурочки», «Летний сон Дюймовочки». 

Учебно-методическое обеспечение 

1.Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Методические рекомендации для педагогов, логопедов и родителей к частям 3 и 4.-М.:Баласс,2014 

2. Бунеев Р.Н.  По дороге к Азбуке. Пособие для дошкольников 4-6 лет. 3 часть. - М.: Баласс,2013 

3. Бунеев Р.Н.  По дороге к Азбуке. Пособие по речевому развитию для детей. 4 часть. - М.: Баласс,2014 

4. Наши прописи к пособию по дороге к Азбуке.  Тетрадь  для старших дошкольников 5-6лет. В 2-х ч.  

Интернет- ресурсы 

http://nsportal.ru/ 

detsad-kitty.ru 

vospitatel.com.ua 

doshvozrast.ru 

school2100.com 

madou19.ru 

detsadsem.jimdo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://doshvozrast.ru/
http://school2100.com/
http://madou19.ru/
http://detsadsem.jimdo.com/


Календарно- тематическое планирование 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 

Количество занятий в год 76 

Количество занятий в неделю -2  

Планирование составлено на основе авторской программы "По дороге к Азбуке"  Т.Р.Кислова,.- ,.- М.: Баласс,  2014г 

 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

календарные сроки 

планируемые фактические 

Вводный (стартовый) мониторинг  

1. Мониторинг 06.09  

2. Мониторинг 09.09  

3. Мониторинг 13.09  

4. Мониторинг 16.09  

5. Звук [Л] 20.09  

6. Подготовишки  23.09  

7. Звук [Л '] 27.09  

8. Звуковая культура речи 30.09  

9. Звуки  [Л '] - [ Й' ] 04.10  

10. Работа с сюжетной картиной 07.10  

11. Звуки  [В] - [ В' ] 11.10  

12. Лексико-грамматические упражнения 14.10  

13. Звуки  [В] - [ Ф ], [В'] - [ Ф' ], 18.10  

14. Звуковая культура речи 21.10  

15. Звук [ Ч'] 25.10  

16. Вот такая история  28.10  

17. Звук [Щ'] 01.11  

18. Лексические игры и упражнения 04.11  

19. Звуки [Ч'] и [Щ'] 08.11  

20. На лесной полянке 11.11  

21. Звуки [Б ] и [ Б' ] 15.11  

22 Работа над предложением 18.11  

23 Звуки   [П] , [П'],  [Б ] и [ Б' ] 22.11  

24 Лексические игры и упражнения  25.11  

25 Звуки [Д ] и [Д'] 29.11  



26 Подводный мир  02.12  

27 Звуки [Д ] и [Т ], [Д' ] и [Т '] 06.12  

28 Лексические игры 09.12  

29 Звук [С] 13.12  

30 Звуковая культура речи 16.12  

31 Звук [С'] 20.12  

32 Творческие рассказы детей 23.12  

33 Звук [Ц] 27.12  

34 Новогодний утренник (проект «Зимушка-зима») 30.12  

35 Повторение  06.01  

36 Звук [Ц]- [С], [Ц]- [Ч'] 10.01  

37 Лексические игры и упражнения 13.01  

38 Звуки [Г ], [Г' ] 17.01  

39 Работа по сюжетной картине 20.01  

40 Звуки [Г ], [К ], [Г '], [К'], 24.01  

41 Лексические игры и упражнения 27.01  

42  Звук[З] 31.01  

43 Работа по сюжетной картине 03.02  

44 Звук [З'] 07.02  

45 Звуковая культура речи 10.02  

46 Звуки[З] -[С], [З']- [С'] 14.02  

47  Лексические игры и упражнения 17.02  

48 Звуки[Ш]- [С], [Ш]- [Щ'] 21.02  

49 Лохматые и крылатые 24.02  

50 Звук[Ж] 28.02  

51 Рассказы по картинкам 03.03  

52 Праздник «Мамин день 07.03  

53  Звуковая культура речи 10.03  

54 Звуки[Ж]- [З], [Ж]- [Ш] 14.03  

55 Лексические игры 17.03  

56 Звук[Р] 21.03  

57 Рассказы по картинкам 24.03  

58 Звук [Р'] 28.03  

59 Звуковая культура речи 31.03  

60 Звуки[Р]- [Л], [Р]- [Л'] 04.04  

61 Лексические игры и упражнения 07.04  



62 Рассказы по картинкам 11.04  

63 Звуковая культура речи 14.04  

64 Повторение  18.04  

65 Лексические игры 21.04  

66 Повторение 25.04  

67 Итоговое мероприятие по проекту «Космос» 28.04  

68 Повторение  02.05  

69 Лексические игры 05.05  

70 Повторение  09.05  

71 Страна Азбука 12.05  

72 Повторение  16.05  

73 Повторение  19.05  

Мониторинг ( 3 час.) 

74 Мониторинг  23.05  

75 Мониторинг  26.05  

76 Мониторинг  30.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Социально-личностное развитие 

Пояснительная записка 

РАБОЧАЯ программа курса «Социально-личностное развитие» составлена на основе авторской программы "Познаю себя" М.В. Корепановой и 

является обязательной частью образовательной программы дошкольного образования. 

Основой построения программы является её ориентация на природную любознательность дошкольника, в том числе на интерес ребёнка к себе, 

восприятие себя сверстниками и взрослыми, поиск своего места в системе социальных отношений, овладение способами коммуникативного 

взаимодействия с окружающим миром. Работа с детьми проводится в форме ситуаций, включённых в повседневную жизнь, и специально 

организованных занятий.  

Опираясь на традиции детского фольклора, основные правила его построения и механизмы воздействия на развитие ребёнка, мы составили цикл 

сказочных сюжетов (сказки-путешествия, дидактические сказки, сказки-потешки, сказки с открытым концом и т.д.). Цель – создание условий для 

накопления и формирования детьми опыта самопознания и самореализации в системе социальных отношений. 

В первом разделе программы – «Я среди других» – решается задача познания ребёнком себя через отношения с другими.  

Во втором разделе – «Что я могу?» – решается задача эмоционально-чувственного развития ребёнка, что вносит неоценимый вклад в освоение 

ребёнком окружающего мира. 

В третьем разделе – «Я и другие» – решается задача поддержки стремления ребёнка к эмоционально-позитивным отношениям со 

сверстниками: со-радования, со-страдания, со-участия как важным направлениям социализации. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

К завершению дошкольного образования (к 7 (8) годам) ребёнок: 

– способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности); в случаях затруднений обращается за 

помощью ко взрослому; 

– выражает индивидуальное предпочтение тому или иному виду игровой деятельности; предпочитает совместную, коллективную игру 

индивидуальной; 

– откликается на эмоции близких людей и друзей; сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; проявляет интерес к внутреннему миру 

людей, особенностям их взаимоотношений; 

– умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции, работать по правилу и по образцу; умеет договариваться, согласовывать действия 

совместно со сверстником, контролировать свои действия и действия партнёра, исправлять свои и его ошибки; 

– имеет близкого друга (друзей), с которым с удовольствием общается, участвует в общих делах, обсуждает события, делится своими мыслями, 

переживаниями, мечтами; владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). Способен выбрать верную линию поведения по отношению к людям разного возраста, проявлять 

уважение к старшим; 

– владеет морально-нравственными навыками: самостоятельно находит выход из конфликтной ситуации, проявляет отзывчивость, терпимость, 

дружелюбие, взаимопомощь и др.; 

– в сюжетно-ролевой игре разыгрывает события из личной жизни, дополняя и приукрашивая действительность желаемым; выполняет роль, 

соответствующую его гендерной принадлежности; 



– способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности), в случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому; владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве), способен выбрать верную линию поведения по отношению к людям разного возраста, проявлять 

уважение к старшим; умеет соотнести свои поступки с нормами и правилами поведения; 

– поведение устойчивое, положительно направленное; развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к произвольной регуляции 

своих действий; умеет соотнести свои поступки с нормами и правилами поведения; формируются задатки произвольного поведения; в поведении и 

взаимоотношениях учитывает свой прошлый опыт, нравственные представления и оценки, мнение окружающих; наблюдаются волевые проявления: 

может сдержаться, проявить терпение, настойчивость; 

– терпим к людям независимо от их социального происхождения, национальной и расовой принадлежности, языка, пола, возраста, личностного 

и поведенческого своеобразия; 

– регулирует своё поведение в соответствии с местом нахождения и ситуацией; соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); овладел основными культурно-гигиеническими навыками, соблюдает 

правила пользования бытовыми предметами; постоянно проявляет самоконтроль и самооценку; 

– идентифицирует себя с тем или иным полом, умеет описывать свою внешность, некоторые черты характера, рассказывать о своих увлечениях, 

переживаниях, любимых друзьях; проявляет потребность к беседам на личностные темы; желание делиться своими чувствами, впечатлениями; 

– знает своё имя, отчество, фамилию, домашний адрес; имя, отчество, профессии родителей, ближайших родственников; семейные традиции; 

гордится своей семьёй, а также проявляет интерес к будущей позиции школьника; 

– имеет представление о малой и большой Родине, её природе, достижениях людей; 

– владеет знаниями о своём городе (селе), достопримечательностях, музеях, театрах, памятниках культуры и народным героям; имеет 

первоначальные представления о государстве (президент, армия и т.д.), его символах (герб, флаг, гимн), государственных праздниках; 

многонациональном составе народов России; народной и национальной культуре, предметах быта, игрушках и играх; 

– самостоятельно придумывает и вносит новые правила в игру; может преобразовывать способы решения игровых задач (проблем). 

Материально-техническое обеспечение 

- игровые атрибуты; 

- аудиоматериалы; 

- магнитофон. 

Учебно - методическое пособие 

1.Корепанова М.В., Харлампова Е.В. Познаю себя. Методические рекомендации к программе  социально-личностного развития детей 

дошкольного возраста.- М.: Баласс, 2012 

2. Корепанова М.В., Харлампова Е.В. Это - я. Пособие для старших дошкольников по курсу «Познаю себя».- М.: Баласс, 2012 

Интернет- ресурсы 

nsportal.ru,  maam.ru,  detsad-kitty.ru,  doshvozrast.ru,  school2100.com, madou19.ru, detsadsem.jimdo.com 

 

 

 

 

 

 

http://doshvozrast.ru/
http://school2100.com/
http://madou19.ru/
http://detsadsem.jimdo.com/


Календарно -тематическое планирование  

Социально-личностное развитие 

Количество занятий в год - 38 

Количество занятий в неделю -1  

Планирование составлено на основе авторской программы "Познаю себя" Корепанова М.В., Харлампова Е.В. - М.: Баласс, 2012 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Календарные сроки 
планируемые фактические 

Вводный (стартовый) мониторинг (1ч.) 

1. Мониторинг  06.09  

2. Мониторинг  13.09  

Раздел "Что я могу?" 
Радость (4ч.) 
3. Море радости  20.09  
4. Остров Чунга-чанга 27.09  
5. Животных мир острова Чунга-чанга 04.10  
6. Растительный мир острова Чунга-чанга 11.10  

Грусть (4ч.) 
7. В гостях у сеньора минора на острове Плакс 18.10  
8. Царевна-несмеяна на острове Плакс 25.10  
9. Животных мир острова Плакс 01.11  
10. Растительный мир острова Плакс 08.11  
Злость (4ч.) 
11. Клокочущий вулкан 15.11  
12. Жители Клокочущего вулкана 22.11  
13. Животные Клокочущего вулкана 29.11  
14. Растительность Клокочущего вулкана 06.12  
Страх (4ч.) 
15. Дремучий лес  13.12  
16. Жители и животные Дремучего леса  20.12  
17. Растения Дремучего леса 27.12  
18. Что я могу делать хорошо? 10.01  
Удивление (5ч.) 
19. Удивительная планета 17.01  
20. Жители Удивительной планеты 24.01  



21. Животные Удивительной планеты 31.01  
22. Растительный мир Удивительной планеты 07.02  
23. Почувствуй мир другого 14.02  
Раздел "Я и другие"(13ч.) 
24. Кто я такой? 21.02  
25. Кто они такие? 28.02  
26. Праздник «Мамин день» 07.03  
27. Описание человека 14.03  

28. Переезд  21.03  
29. Смелость  28.03  
30. Дорогая Лена 04.04  
31. В гости к интересному человеку 11.04  
32. Трудные ситуации   18.04  
33. Положить этому конец 25.04  
34. Дразнить и докучать 02.05  
35. Повторение  09.05  
36. Это я 16.05  
Мониторинг (2ч.) 
37. Мониторинг 23.05  
38. Мониторинг  30.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Риторика общения 
Пояснительная записка 

«РАБОЧАЯ программа курса «Риторика общения» составлена на основе авторской программы «Ты -словечко, я- словечко...» З.И. Курцевой  и 

является обязательной частью образовательной программы дошкольного образования» 

Предлагаемая программа является первой попыткой организовать целенаправленную работу по обучению детей 5-6 лет общению.  

Дошкольный курс риторики призван как можно раньше знакомить  детей с вопросами культуры речевого поведения, что, несомненно, окажет 

благотворное влияние на результаты последующей работы в этом направлении.  

Основными целями  предполагаемого курса является: 

- во-первых, развитие у дошкольников осознанного отношения к оценке речевого поступка с точки зрения нравственных ценностей; 

-во-вторых, развитие у детей чувства коммуникативной целесообразности высказывания; 

-в-третьих, использование потенциальных возможностей дошкольников в совершенствовании устной речи; 

-в-четвертых, разгрузка довольно насыщенной программы по риторике для начальной школы. 

В связи с этим главные задачи курса дошкольной риторики могут быть сформулированы следующим образом: 

1) учить дошкольников видеть в слове не только средство общения, но и орудие, способное влиять на собеседника как положительно, так и 

негативно; практически реализовывать главную идею курса - бережно относиться к слову, с которым мы обращаемся к собеседнику; 

2) способствовать разрушению психологического барьера, возникающего при общении ребенка с собеседника в разных речевых ситуациях; 

3) познакомить дошкольников с наиболее употребительными (для данного возраста) устными речевыми жанрами; 

4) совершенствовать невербальные средства общения; 

5) подготовить дошкольников к восприятию курса "Детская риторика" 

Планируемые результаты освоения программы 

Исходя из сказанного выше, у ребенка 5-6 лет необходимо формировать следующие коммуникативно-речевые умения: 

- оценивать собственное речевое поведение и речевое поведение другого (так говорить можно - так говорить нельзя; так верно выражена мысль 

- так не верно выражена мысль; так хорошо звучит речь- так плохо звучит речь и т.п.); 

- ориентироваться в разных ситуациях общения, учитывая к кому обращается говорящий, с какой целью, какие формы речевого этикета будет 

использовать; 

- владеть своим голосом, понимать, когда нужно говорить громко-тихо, быстро-медленно, с какой интонацией и т.п.; 

- внимательно слушать собеседника, адекватно реагируя на речь говорящего; 

- соотносить вербальные и невербальные средства общения.  

 

Материально-техническое обеспечение: 

Раздаточный изобразительный материал 

Аудиозапись иллюстрирующая устную речь 

Видео материалы (фрагменты мультфильмов, сказок) 

Газеты, письмо, кассета, видеокассета 

Магнитная доска с буквами 

Набор масок 



Кукла  

Костюмы для инсценировок и декорации 

Пособие для дошкольников «Ты -словечко, я - словечко"» 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. З. И. Курцева "Ты- словечко, я- словечко". Методические рекомендации для педагогов и родителей по дошкольной риторике общения.- М.: 

Баласс,  2014г 

2. З. И. Курцева "Ты- словечко, я- словечко". Пособие для дошкольников. - М.: Баласс, 2012 

 

Интернет- ресурсы: 

http://nsportal.ru/ 

maam.ru 

detsad-kitty.ru 

vospitatel.com.ua 

school2100.com 

madou19.ru 

detsadsem.jimdo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://nsportal.ru/
http://www.maam.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://school2100.com/
http://madou19.ru/
http://detsadsem.jimdo.com/


Календарно- тематическое планирование  

Риторика общения 

Количество занятий в год - 38 

Количество занятий в неделю -1  

Планирование составлено на основе авторской программы "Ты- словечко, я- словечко"  З.И.Курцева,.- М.: Баласс,  2014г 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

календарные сроки 
планируемые фактические 

Вводный (стартовый) мониторинг  (2 час) 

1. Мониторинг  05.09  
2. Мониторинг  12.09  
3. Знакомьтесь! Что такое общение? 19.09  
4. Для чего люди общаются? 26.09  
5. Общение бывает разным 03.10  
6. Устное общение 10.10  
7. "Говорит она беззвучно..." 17.10  
8. Письменное общение 24.10  
9. Зачем быть вежливым? 31.10  
10. Здравствуйте! 07.11  
11. До свидания! 14.11  
12. Кто? Кому? Зачем? Как? 21.11  
13. Твой голос 28.11  
14. Тихо или громко?  05.12  
15. Поспешишь - людей насмешишь  12.12  
16. Не сломай язык  19.12  
17. Каким тоном? 26.12  
18. Благодарность  09.01  
19. От улыбки стало всем светлей..." 16.01  
20. Можно ли общаться без слов? 23.01  
21. Отгадай, что я сказал! 30.01  
22. Как обратиться к собеседнику? 06.02  
23. Как обратиться с просьбой? 13.02  
24. В магазине 20.02  
25. Не забудь извиниться! 27.02  
26. Алло! Алло! 06.03   



27. Ты - слушатель 13.03   
28. Какой ты слушатель? 20.03   
29. Правила общения.  27.03   
30. "День рожденья только раз в году" 03.04   
31. Ты - зритель. 10.04   
32. Слово не воробей, вылетит - не поймаешь 17.04  
33. Человек без друзей что дерево, без корней. 24.04  
34. Играем и вспоминаем 01.05  
35. Повторение 08.05  
36. Играем и вспоминаем 15.05  
Мониторинг (2 час.) 

37. Мониторинг 22.05  
38. Мониторинг 29.05  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 





Музыка 

Пояснительная записка 

   РАБОЧАЯ программа курса «Музыка» составлена на основе авторской программы «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой, является 

частью образовательной программы дошкольного образования, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной). 

Одна из важнейших задач, стоящих перед обществом,- это воспитание гармоничной личности. Это, прежде всего, формирование духовной 

культуры, частью которой является музыкальная культура.  

Программа "Ладушки" - личностно ориентированная программа, разработанная адекватно возрастным возможностям детей. 

Основная задача программы "Ладушки" - введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи программы: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

 - заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей); 

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

- подготовить детей к освоению приемов и навыков различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

- развивать коммуникативные способности; 

- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни; 

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме; 

- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Чтобы правильно организовать процесс музыкального образования и воспитания детей, нужно знать исходный уровень их музыкальных 

способностей. Для этого проводиться диагностирование. Оно осуществляется в процессе музыкальных занятий, во время которых воспитатель 

фиксирует уровень двигательных и певческих навыков детей, их интерес к слушанию музыки, чувство ритма. Специальных занятий с целью 

диагностирования проводить не нужно.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

В рамках программы "Ладушки" диагностика проводится по четырем основным параметрам: 

1. Движение:  

-двигается  ритмично, чувствует смену частей музыки; 

-проявляет творчество; 

-выполняет движения эмоционально; 

-ориентируется в пространстве; 

-выражает желание выступать самостоятельно. 

2. Чувство ритма: 

-правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы 

3. Слушание музыки: 

-эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами), умеет самостоятельно придумывать небольшой сюжет; 



-проявляет стремление передавать в движении характер музыкального произведения; 

-отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

-способен самостоятельно придумать сюжет к музыкальному произведению; 

4. Пение: 

-эмоционально исполняет песни; 

-способен инсценировать песню; 

-проявляет желание солировать; 

-узнает песню по любому фрагменту; 

-имеет любимые песни. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Иллюстрации 

Игровые атрибуты 

Музыкальные инструменты 

Аудио- и видеоматериалы 

Магнитофон. 

Учебно - методическое пособие: 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. .- СПб.: Композитор,  

2011г 

2. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. .- 

СПб.: Композитор, 2008 г. 

Интернет- ресурсы: 

chudesenka.ru 

iplayer.fm 

poiskm.com 

doshvozrast.ru 

school2100.com 

madou19.ru 

detsadsem.jimdo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chudesenka.ru/
http://iplayer.fm/
http://poiskm.com/
http://doshvozrast.ru/
http://school2100.com/
http://madou19.ru/
http://detsadsem.jimdo.com/


Календарно -тематическое планирование  

Музыка  

 
Количество занятий в год - 76 

Количество занятий в неделю -2  

Планирование составлено на основе авторской программы "Ладушки"  И. Каплунова, И. Новоскольцева.- СПб.: Композитор,  2011г 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

календарные сроки 
планируемые фактические 

Вводный (стартовый) мониторинг (4 час.) 

1. Мониторинг  05.09  
2. Мониторинг  07.09  
3. Мониторинг  12.09  
4. Мониторинг  14.09  
5. Игры с мячом 19.09  
6. Танец дикарей 21.09  
7. Осень  26.09  
8. Листопад  28.09  
9. Лес осенью  03.10  
10. На горку шла 05.10  
11. Вальс игрушек 10.10  
12. Скворушка прощается  12.10  
13. Хорошо у нас в саду 17.10  
14. Как пошли наши подружки 19.10  
15. Осенняя песнь 24.10  
16. Марш гусей 26.10  
17. Полька  31.10  
18. Алый платочек 02.11  
19. Две плаксы  07.11  
20. Моя Россия 09.11  
21. Дождик обиделся 14.11  
22. Русский наигрыш 16.11  
23. Я на горку шла 21.11  
24. Пестрый колпачок 23.11  
25. Горошина  28.11  



26. Танец утят 30.11  
27. В пещере горного короля  05.12  
28. Снежинки  07.12  
29. В просторном светлом зале 12.12  
30. Веселый танец 14.12  
31. Танец вокруг елки 19.12  
32.  Дед Мороз и дети  21.12  
33. Новогодняя 26.12  
34. Мажорное трезвучье 28.12  
35. Повторение  04.01  
36. У камелька  09.01  
37. Пудель  и птичка 11.01  
38. Зимняя песенка 16.01  
39. Танец в парах 18.01  
40. Два кота 23.01  
41. Сапожник 25.01  
42. Флейта и контрабас   30.01  
43. Болтунья  01.02  
44. Две гусеницы 06.02  
45. Маленькая Юлька 08.02  
46. Рок-н-ролл 13.02  
47. Будем моряками 15.02  
48. Как на тоненький ледок 20.02  
49. Итоговое мероприятие по проекту «Мой папа был солдатом» 22.02  
50. Песнь жаворонка  27.02  
51. Идет весна 01.03  
52. Солнечная капель 06.03  
53. Повторение  08.03  
54. Марш черномора  13.03  
55. Долговязый журавль 15.03  
56. Мамина песенка 20.03  
57. Хорошо рядом с мамой 22.03  
58. Три подружки 27.03  
59. Гром и дождь 29.03  



60. Песенка о светофоре 03.04  
61. Полька с хлопками 05.04  
62. Солнечный зайчик 10.04  
63. Заря-зарница 12.04  
64. Королевский марш львов 17.04  
65. Лягушки  19.04  
66. Зайчик  24.04  
67. Хорошо у нас в саду 26.04  
68. Повторение  01.05  
69. Полька "Чебурашка" 03.05  
70. Повторение 08.05  
71. Пение знакомых песен 10.05  
72 Музыкальный динозавр 15.05  
73 До свидание, детский сад 17.05  

Вводный (стартовый) мониторинг ( 3 час.) 

74. Мониторинг  22.05  
75. Мониторинг  24.05  
76. Мониторинг  29.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Синтез искусств (рисование, лепка/ аппликация) 

Пояснительная записка 

 
РАБОЧАЯ программа курса «Синтез искусств (рисование, лепка/аппликация)» составлена на основе авторской программы «Цветные ладошки» 

Лыковой И.А., и является обязательной частью образовательной программы дошкольного образования. 

Программа составлена на основе программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыковой 

И.А., является модифицированной и имеет художественно-эстетическую направленность. В основе программы лежат разработки Лыковой Ириной 

Александровной, которая является кандидатом педагогических наук, старшим научным сотрудником Института художественного образования 

Российской Академии Образования. 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей 

в изобразительной деятельности.  

Основные задачи:  

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем 

эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и содержания, 

заключённого в художественную форму.  

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности.  

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции- творца» 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Дети смогут приобрести умения: 

в рисовании 

-  создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, другие материалы и способы вырезания; 

- использовать различные виды и техники рисования; 

- восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

- осмысленное «чтение» - распредмечивание и опредмечивание - художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии, 

(носителем эстетического выступает выразительный образ как универсальная категория); интерпретация формы и содержания, заключённого в 

художественную форму; 

- творческое освоение «художественного языка» - средств художественно-образной выразительности; 

- самостоятельное созидание (сотворение) художественных образов в изобразительной деятельности; 



-  проявлять эстетическое отношение во всех видах детской художественной деятельности и повседневной жизни (таких, как: самодеятельные 

игры и занятия, прогулки, самообслуживание); 

- экспериментировать с художественными инструментами, материалами с целью «открытия» их свойств и способов создания художественных 

образов; 

 - создавать сюжетные и декоративные композиции. 

 

в лепке 

- лепка с натуры и по представлению; 

- лепка посуды, игрушек, животных из целого куска; 

- лепка посуды, игрушек, животных из отдельных частей; 

- лепка фигуры человека в движении из отдельных частей, соблюдая пропорции; 

- умение пользоваться всеми способами лепки; 

- лепка птиц, животных, людей по типу народной игрушки 

 

в аппликации 

-умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 

- умение вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

- умение преобразовывать одни геометрические фигуры в другие - квадрат в два или 4 треугольника; 

- вырезание одинаковых фигур из бумаги, сложенной гармошкой; 

- вырезание симметричных фигур из бумаги, сложенной пополам; 

- знание безопасности обращения с ножницами; 

- вырезание в разных направлениях и любых форм 

 

Материально-техническое обеспечение 

Иллюстрации по временам года 

Изображения птиц, рыб, зверей 

Иллюстрации к сказкам 

Игрушки, изображающие животных 

Муляжи овощей и фруктов 

Наглядно-дидактическое пособие «Дошкольникам об искусстве» 

Цветная бумага 

Цветные карандаши 

Альбомы 

Краски, кисти, бумажные салфетки, баночки 

Цветной картон 

Ножницы  

Пластилин  

Кисти для клея, клей, матерчатые салфетки, клеёнки 



Учебно - методическое  обеспечение 

1. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».- М.:ИД «Цветной мир»,2011 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа (художественно-эстетическое развитие): учебно-

методическое пособие. - М.:ИЗ «Цветной мир»,2013 

 

Интернет- ресурсы 

http://nsportal.ru/ 

maam.ru 

detsad-kitty.ru 

vospitatel.com.ua 

doshvozrast.ru 

school2100.com 

madou19.ru 

detsadsem.jimdo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/
http://www.maam.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://doshvozrast.ru/
http://school2100.com/
http://madou19.ru/
http://detsadsem.jimdo.com/


Календарно-тематическое планирование 

Синтез искусств (рисование) 

Количество занятий в год - 38 

Количество занятий в неделю -1  

Планирование составлено на основе авторской программы  художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой,  М.:, «Цветной мир»,2013 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Календарные сроки 
планируемые фактические 

Вводный (стартовый) мониторинг (2 час.) 

1. Мониторинг 07.09  
2. Мониторинг  14.09  
3. Улетает наше лето 21.09  
4. Такие разные зонтики 28.09  
5. Чудесная мозаика 05.10  
6. Качели - карусели 12.10  
7. С чего начинается родина? 19.10  
8. Лес, точно терем расписной... 26.10  
9. Деревья смотрят в озеро 02.11  
10. Рисование по замыслу 09.11  
11. Мы едем, едим, едем в далекие края... 16.11  
12. По горам, по долам... 23.11  
13. Разговорчивый родник 30.11  
14. Дремлет лес под сказку сна 07.12  
15. Кони -птицы 14.12  
16. Нарядный индюк (по мотивам дымковской игрушки) 21.12  
17. Рисование по замыслу 28.12  

18. Баба-Яга и леший 11.01  
19. Перо Жар-птицы 18.01  
20. Пир на весь мир 25.01  
21. Морозные узоры 01.02  
22. Белый медведь и северное сияние 08.02  
23. Рыбки играют, рыбки сверкают 15.02  
24. Итоговое мероприятие по проекту «Мой папа был солдатом» 22.02  



25. Мы с мамой улыбаемся 01.03  
26. Рисование по замыслу 08.03  
27. Золотой петушок 15.03  
28. Золотые облака  22.03  
29. Заря алая разливается  29.03  
30. Букет цветов 05.04  
31 День и ночь 12.04  
32. Друг детства 19.04  
33. Летающие тарелки и пришельцы из космоса 26.04  
34. Чудо- писанки 03.05  
35. Весенняя гроза 10.05  
36. Картинки на песке 17.05  
Мониторинг (2ч.) 
37. Мониторинг 24.05  
38. Мониторинг  31.05  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование (Лепка/аппликация) 

Количество занятий в год - 26 

Занятия чередуются лепка, аппликация, конструирование 1 раз в неделю  

Планирование составлено на основе авторской программы  художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой,  М.:, «Цветной мир»,2013 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Календарные сроки 
планируемые фактические 

Вводный (стартовый) мониторинг (2 час.) 

1. Мониторинг  09.09  
2. Мониторинг  16.09  
3. Лепка Наш уголок природы  30.09  
4. Аппликация Наша клумба 07.10  
5. Лепка  Азбука в картинках 21.10  
6. Аппликация Плетеная корзинка для натюрморта 28.10  
7. Лепка Грибное лукошко 11.11  
8. Аппликация Летающие тарелки и пришельцы из космоса 18.11  
9. Лепка Дерево жизни 02.12  
10. Аппликация Там - сосны высокие 09.12  
11. Лепка Едим гудим! С пути уйти! 23.12  
12.  Новогодний утренник (проект «Зимушка-Зима») 30.12  
13. Лепка Ёлкины игрушки - шишки. мишки и хлопушки 13.01  
14 Аппликация Шляпы, короны и кокошники 20.01  
15. Лепка Бабушкины сказки 03.02  
16. Аппликация Избушка на курьих ножках 10.02  
17. Лепка На дне морском 24.02  
18. Аппликация  Тихо ночь ложится на вершины гор 03.03  
19 Лепка Конфетница для мамы 17.03  
20. Аппликация по замыслу 24.03  
21. Лепка Чудо цветок 07.04  
22. Аппликация  Пушистые картины 14.04  
23. Итоговое мероприятие по проекту «Космос» 28.04  
24. Аппликация Весна идет 05.05  
25. Лепка по замыслу 19.05  

Мониторинг (1ч.) 
26. Мониторинг  26.05  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение в художественную литературу 

Пояснительная записка 

РАБОЧАЯ программа курса «Введение в художественную литературу» составлена на основе программы «Приобщение детей к художественной 

литературе» В.В.Гербовой., и является обязательной частью образовательной программы дошкольного образования. 

  Цель - формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 

Задачи: 

- формирование целостной картины, в том числе первичных ценностных представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

К концу года дети могут 

- определять жанр произведения; называть любимые сказки и рассказы; 

- проявлять интерес к объемным произведениям, которые читаются по главам; 

- драматизировать небольшие произведения, читать по ролям стихотворения; 

- вспомнить 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 2-3 считалки, загадки; 

- назвать любимого детского писателя. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Художественные произведения 

Иллюстрации к художественным произведениям 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».- М.:ИД «Цветной мир»,2011 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа (художественно-эстетическое развитие): учебно-

методическое пособие. - М.:ИЗ «Цветной мир»,2013 

Интернет- ресурсы: 

nsportal.ru 

maam.ru 

detsad-kitty.ru 

doshvozrast.ru 

school2100.com 

madou19.ru 

detsadsem.jimdo.com 

 

 

http://www.maam.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://school2100.com/
http://madou19.ru/
http://detsadsem.jimdo.com/


Календарно тематическое планирование 

Введение в художественную литературу  
Количество занятий в год 38 

Количество занятий в неделю -1  

Планирование составлено на основе программы "Приобщение детей к художественной литературе" В.В.Гербовой.- М, Мозаика - Синтез, 2014г. 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Календарные сроки 
планируемые фактические 

Вводный (стартовый ) мониторинг (2 час.) 

1. Мониторинг 07.09  
2. Мониторинг  14.09  
3. Летние истории 21.09  
4. Пересказ сказки "Как осел перестал петь" 28.09  
5. Беседа о Пушкине 05.10  
6. Заучивание стихотворения А.Фета "Ласточки пропали" 12.10  
7. Русские народные сказки 19.10  
8. Чтение сказки А.Ремизова "Хлебный голос" 26.10  
9. Небылицы-перевертыши 02.11  
10. Сегодня так светло кругом! 09.11  
11. Пересказ рассказа В. Сухомлинского "Яблоко рассвет" 16.11  
12. Чтение сказки К.Паустовского "Теплый хлеб" 23.11  
13. Первый снег. Заучивание стихотворения А.Фета "Мама! Глянь-ка из окошка" 30.11  
14. Чтение рассказа Л.Толстого "Прыжок" 07.12  
15. Чтение сказки К.Ушинского "Слепая лошадь" 14.12  
16. Повторение стихотворения С.Маршака "Тает месяц молодой" 21.12  

17. Чтение сказки "Снегурочка" 28.12  
18. Произведения Н. Носова 11.01  
19. Здравствуй, гостья - зима! 18.01  
20. Чтение сказки С.Маршака "Двенадцать месяцев" 25.01  
21. Чтение русской народной сказки "Никита Кожемяка" 01.02  
22. Чтение былины "Илья Муромец и Соловей - разбойник" 08.02  
23. Пересказ рассказа В.Бианки "Музыкант" 15.02  
24. Итоговое мероприятие по проекту «Мой папа был солдатом» 22.02  
25. Чтение былины "Алеша Попович и Тугарин Змеевич" 01.03  



26. Повторение  08.03  
27. Заучивание стихотворения П.Соловьевой "Ночь и день" 15.03  
28. Весна идет, весне дорогу! 22.03  
29. Чтение былины "Садко" 29.03  
30. Чтение сказки В.Даля "Старик годовик" 05.04  
31. Пересказ сказки "Лиса и козел" 12.04  
32. Сказки Г.Х.Андерсена 19.04  
33. Заучивание стихотворения З.Александровой "Родина" 26.04  
34. Чтение рассказа В.Бианки "Май" 03.05  
35. Пересказ рассказа Э. Шима "Очень вредная крапива" 10.05  
36. Чтение рассказа Е. Воробьева "Обрывок провода" 17.03  

Мониторинг (2ч.) 
37. Мониторинг 24.05  
38. Мониторинг  31.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





Физическая культура 
Пояснительная записка 

   РАБОЧАЯ программа курса «Физическая культура» составлена на основе авторской программы «Физическая культура в детском саду» 

Л.И.Пензулаевой и является частью образовательной программы дошкольного образования, формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативной). 

Задачи:  

- охрана жизни и укрепление здоровья ребёнка; 

-  поддержание бодрого и жизнерадостного настроения; 

-  профилактика негативных эмоций и нервных срывов; 

- совершенствование всех функций организма; 

- полноценное физическое развитие; 

-  воспитание интереса к различным доступным видам двигательной деятельности; 

- формирование основ физической культуры; 

- потребности в ежедневных физических упражнениях; 

- воспитание положительных нравственно - волевых качествах. 

Физическое воспитание в дошкольном образовательном учреждении осуществляется в разнообразных формах организации двигательной 

деятельности детей: на физкультурных занятиях, утренней гимнастике, в самостоятельной двигательной деятельности, в игровой деятельности и 

подвижных играх. 

Планируемые результаты освоения программы 

К концу года дети могут: 

- выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание лазанье); 

- прыгать на мягкое покрытие с высоты до  40 см; прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места на расстояние не менее 

100 см, с разбега- 180 см; в высоту с разбега - не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 

- перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в  вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель; владеть 

школой мяча; 

- перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на первый-второй, соблюдать интервалы во время 

передвижения; 

- выполнять упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

- сохранять правильную осанку; 

- активно участвовать в играх с элементами спорта: бадминтон, футбол, баскетбол, хоккей; 

- проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в двигательной деятельности, демонстрировать красоту, 

грациозность, выразительность движений. 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение:  

Спортивное оборудование (мячи и обручи разных диаметров, скакалки, гимнастические палки, кегли, пластмассовые кубики, кольцебросы, 

канат, маты, мешочки, гимнастические скамейки, воротца и т.д.) 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа. - М.:  Мозаика-Синтез, 2014 

 

Интернет- ресурсы: 
http://nsportal.ru/ 

maam.ru 

detsad-kitty.ru 

vospitatel.com.ua 

doshvozrast.ru 

school2100.com 

madou19.ru 

detsadsem.jimdo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/
http://www.maam.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://doshvozrast.ru/
http://school2100.com/
http://madou19.ru/
http://detsadsem.jimdo.com/


Календарно- тематическое планирование 

Физическая культура  

Количество занятий в год - 114 

Количество занятий в неделю -3 (из них 1 на прогулке) 

Планирование составлено на основе авторской программы «Физическая культура в детском саду» Л.И.Пензулаева.- М, Мозаика - Синтез, 2014г. 

№ 

п/п 
Тема занятия 

сроки 
планируемые фактические 

Вводный (стартовый) мониторинг (6 час.) 

1. Мониторинг 06.09  
2. Мониторинг  08.09  
3. Мониторинг  09.09  
4. Мониторинг  13.09  
5. Мониторинг  15.09  
6. Мониторинг  16.09  
7. Ходьба, прыжки, перебрасывание   20.09  
8. Ходьба, прыжки, переброска  22.09  
9. Бег, прокатывание, прыжки 23.09  
10. Прыжки, перебрасывание, лазанье 27.09  
11. Прыжки, перебрасывание, ползание 29.09  
12. Ходьба, бег, прокатывание обруча 30.09  
13. Подбрасывание, ползанье, равновесие 04.09  
14. Бросание, ползание, ходьба 06.10  
15. Ходьба, бег, передача мяча большого диаметра 07.10  
16. Ползание, ходьба, прыжки из обруча в обруч 11.10  
17. Лазанье, ходьба, прыжки на правой, левой ноге 13.10  
18. Ходьба, бег, прыжки по кругу 14.10  
19. Равновесие, прыжки, броски малого мяча вверх 18.10  
20. Равновесие, прыжки вдоль шнура, переброска мячей друг другу 20.10  
21. Бег, перебрасывание, прыжки через мешочек в круг 21.10  
22. Прыжки, отбивание, ползание 25.10  
23. Прыжки, отбивание, лазанье 27.10  
24. Бег, бросание мешочка, прыжки через веревку 28.10  
25. Ведение мяча, ползание, ходьба 01.11  
26. Ведение мяча между предметами, ползание, равновесие 03.11  



27. Повторение  04.11  
28. Равновесие( ходьба по канату), прыжки через шнуры, эстафета с мячом 08.11  
29. Ходьба по канату приставным шагом, прыжки, броски мяча в корзину 10.11  
30. Ходьба, перешагивание, прыжки  11.11  
31. Прыжки через короткую скакалку, ползание, бросание друг другу 15.11  
32. Прыжки, ползание, передача мяча 17.11  
33. Бег, ходьба, прыжки между кубиками 18.11  
34. Введение мяча, лазанье под дугу, равновесие 22.11  
35. Итоговое мероприятие по проекту «Волшебница-соль» 24.11  
36. Ходьба, бросание мяча, бег 25.11  
37. Лазанье, прыжки, ходьба, бросание 29.11  
38. Лазанье, равновесие, забрасывание мяча в корзину 01.12  
39. Лазанье, равновесие, забрасывание мяча в корзину 02.12  
40. Равновесие, прыжки, бросание малого мяча 06.12  
41. Равновесие, перебрасывание, прыжки 08.12  
42. Ходьба, переброска мячей, прыжки  09.12  
43. Прыжки, эстафета с мячом, ползание 13.12  
44. Прыжки, прокатывание, ползание 15.12  
45. Ходьба, прыжки, бег 16.12  
46. Подбрасывание, ползание, равновесие 20.12  
47. Перебрасывание, ползание, прыжки 22.12  
48. Ходьба, бег, прыжки, равновесие 23.12  
49. Ползание, ходьба, прыжки 27.12  
50. Лазанье, равновесие, прыжки 29.12  
51. Новогодний утренник (проект «Зимушка-Зима») 30.12  
52. Повторение и 05.01  
53. Повторение  06.01  
54. Ходьба, прыжки, проведение мяча одной рукой  10.01  
55. Равновесие, прыжки, прокатывание мяча между предметами 12.01  
56. Ходьба, бег, прыжки, скольжение 13.01  
57. Прыжки, перебрасывание, ползание 17.01  
58. Прыжки, бросание, ползание 19.01  
59. Бег, бросание, прыжки 20.01  
60. Подбрасывание, лазанье, равновесие 24.01  



61. Перебрасывание, ползание, равновесие 26.01  
62. Ходьба, ведение шайбы, катание на санках 27.01  
63. Равновесие, бросание, прыжки 31.01  
64. Равновесие, прыжки, передача мяча 02.02  
65. Ходьба, ведение шайбы, прыжки  03.02  
66. Прыжки, переброска мячей, лазанье 07.02  
67. Прыжки, ползание, переброска мяча 09.02  
68. Ходьба, катание на санках, передача шайбы 10.02  
69. Лазанье, равновесие, метание мешочков 14.02  
70. Лазанье, равновесие, метание мешочков 16.02  
71. Ходьба, катание на санках, передача шайбы 17.02  
72. Ползание, ходьба, прыжки 21.02  
73. Повторение  23.02  
74.  Лазанье, равновесие,  эстафета с мячом 24.02  
75. Равновесие, прыжки, эстафета с мячом 28.02  
76. Равновесие, прыжки 02.03  
77. Игровые задания 03.03  
78. Праздник «Мамин день» 07.03  
79. Прыжки, переброска, ползание 09.03  
80. Игровые задания 10.03  
81. Метание, ползание, равновесие 14.03  
82. Метание, ползание, равновесие 16.03  
83. Бег, прыжки 17.03  
84. Лазанье, равновесие, прыжки 21.03  
85. Лазанье, передача мяча, прыжки 23.03  
86. Бег, прыжки, передача мяча 24.03  
87. Равновесие, прыжки, перебрасывание 28.03  
88. Ходьба, прыжки, перебрасывание 30.03  
89. Перешагивание, бег, прыжки 31.03  
90. Прыжки, броски мяча, ползание 04.04  
91. Прыжки, эстафета с мячом, лазанье 06.04  
92. Ходьба, передача мяча, прыжки 07.04  
93. Метание, ползание, ходьба, прыжки 11.04  
94. Метание, ползание, прыжки 13.04  



95. Ходьба, прыжки, перебрасывание мяча 14.04  
96. Игровые задания в прыжках, с мячом 18.04  
97. Равновесие, прыжки, броски малого мяча 20.04  
98. Ходьба, броски, прыжки 21.04  
99. Бег, перебрасывание, прыжки 25.04  
100 Прыжки, ведение мяча, пролезание в обруч 27.04  
101 Итоговое мероприятие по проекту «Космос» 28.04  
102 Прокатывание мяча, прыжки 02.05  
103 Метание, равновесие, ползание 04.05  
104 Метание, лазанье, равновесие 05.05  
105 Повторение  09.05  
106 Лазанье, равновесие, прыжки 11.05  
107 Игровые упражнения 12.05  
108 Эстафета  23.05  
109 Игры  25.05  
110 Игровые задания 26.05  

Мониторинг  ( 4 час.) 

111 Мониторинг   23.05  
112 Мониторинг   25.05  
113 Мониторинг   26.05  
114 Мониторинг   30.05   

 

  

 

 

 

 

 

 



 


