
 



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 дошкольников – любознательность. Дети постоянно задают вопросы и хотят получить ответы на 

них в тот же момент. Ребёнок, поскольку его жизненный опыт ещё невелик, познаёт мир, сравнивая его с собой, как наиболее известным ему 

объектом. Поэтому вся программа написана с позиции узнающего мир дошкольника. Она позволяет показать всеобщую взаимосвязь ребёнка 

со всей окружающей его действительностью. 

 Цель курса - научиться объяснять окружающий мир в процессе выполнения заданий по осмыслению своего опыта, способствовать 

развитию дошкольника, знакомство с родным языком. 

Общими задачами всех занятий по курсу «Ознакомление с окружающим миром» с детьми являются формирование навыков общения 

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

Цели и задачи курса определяют и методику проведения занятий. В основе лежит игра. 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 ребёнка, педагог незаметно руководит творчеством ребёнка, 

побуждая его самостоятельно открывать окружающий мир и его закономерности. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

К концу обучения дети старшей группы могут знать: 

 элементарные правила поведения на улице, на природе; 

 о правилах личной безопасности; 

 о службах помощи; 

 свой адрес, название страны, посёлка; 

 родственные отношения; 

 о сезонных изменениях в природе; 

 об условиях, необходимых для роста растений; 

 основные трудовые действия библиотекаря, почтальона,  пожарного и т.д; 

 зимующих птиц. 

 

К концу обучения дети старшей группы  могут иметь представления: 

 о правилах поведения в общественных местах ( в магазине, гостях, в поликлинике, в транспорте, во время путешествия); 

 о строении своего тела; 

 о погоде в разных частях России в разное время года; 

 о растительном и животном мире России; 

 



 

 об образе жизни людей в других регионах России; 

 о народных промыслах; 

 о трёх состояниях вещества на примере воды. 

К концу обучения дети старшей группы  могут иметь обобщённые представления: 

 о животных, растениях; 

 о сезонных явлениях. 

Дети  могут научиться: 

 устанавливать простейшие причинно- следственные связи; 

 различать и называть деревья и кустарники по коре, листьям и плодам; 

 пользоваться календарём природы; 

 ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными ближайшего окружения; 

 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! Окружающий мир для дошкольников 2-7 лет. Пособие для дошкольников 5-6 лет. 

- М.: Баласс,2013 

Интернет- ресурсы: 

http://nsportal.ru/ 

maam.ru 

detsad-kitty.ru 

vospitatel.com.ua 

 

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


Календарно-тематическое планирование 

Ознакомление с окружающим миром 

 

Количество часов __38__ в год 

в неделю  1 занятие 

Планирование составлено на основе  авторской программы А.А. Вахрушева «Здравствуй, мир!» - М.:, Баласс,2013 

 
№ п/п Тема занятия 

 

Календарные сроки 

планируемые фактические 

Вводный (стартовый) мониторинг (2 ч.) 

1 Мониторинг  8.09.16  

2 Мониторинг  15.09.16  

3 Приглашение к путешествию  22.09.16  

4 Книги в дорогу 29.09.16  

5 Помощники в путешествии: глобус и карта 6.10.16  

6 Выбираем транспорт 13.10.16  

7 Широка страна моя родная  20.10.16  

8 Мой родной край  27.10.16  

9 Район, в котором ты живешь 3.11.16  

10 Уж небо осенью дышало  10.11.16  

11  В гости к мастерам гжели  17.11.16  

12 В гости к городецким мастерам  24.11.16  

13 В гости к дымковским мастерам 1.12.16  

14 Путешествие на Северный полюс  8.12.16  

15 Путешествие в Тундру  15.12.16  

16 Жители тундры 22.12.16  

17 Путешествие в смешанный лес 29.12.16  

18 Повторение пройденного 5.01 17  

19 Идёт волшебница зима 12.01.17  

20 Береги себя  19.01.17  

21 Если хочешь быть здоров  26.01.17  

22 Россия – огромная страна* 2.02.17  

23 Символика страны* 9.02.17  

24 Российская армия* 16.02.17  

25 Повторение пройденного  23.02.17  

26 Предметы, облегчающие труд человека в быту* 2.03.17  

27 Что предмет расскажет о себе* 9.03.17  

28  Филимоновская игрушка 16.03.17  

29 Ярмарка 23.03.17  



30 История русского костюма 30.03.17  

31 Весна в степи  6.04.17  

32 Откуда хлеб пришёл  13.04.17  

33 Конкурс эрудитов 20.04.17  

34 Обитатели тайги 27.04.17  

35 «Зоопарк России» 4.05.17  

36 Викторина «Что? Где? Когда?» 11.05.17  

37 Обобщающее занятие «Что я знаю» 18.05.17  

Мониторинг (1 ч.) 

38 Мониторинг  25.05.17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение в математику 

Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа по курсу «Введение в математику» составлена на основе авторской программы М.В.Корепановой, С.А.Козловой, 

«Моя математика» и является обязательной частью образовательной программы дошкольного образования. 

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

дошкольники-начальная школа-основная школа-старшая школа, который создаётся в рамках Образовательной системы «Школа2100». 

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 геометрической  формы; 

- строить цепочки рассуждений. 

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

4) Развитие внимания и памяти. 

5) развитие креативности и вариативности. 

В курсе выделяют несколько содержательных линий: числа, величины, простые арифметические задачи на сложение и вычитание, 

элементы геометрии, элементы логического мышления, ознакомление с пространственными и временными отношениями, конструирование. 

Планируемые  результаты освоения программы 

Дети могут приобрести умения: 

1-й уровень (минимальный) 

 знать названия и последовательность чисел от 1 до 10; 

 знать состав чисел от 1 до 10 из единиц; 

 уметь продолжить заданную закономерность; 

 уметь производить классификацию объектов по цвету, форме, размеру,  

 уметь устанавливать пространственно-временные отношения с помощь слов: слева - справа, вверху – внизу, впереди – сзади, близко – 

далеко, выше – ниже, раньше – позже, вчера – сегодня – завтра; 

 ориентироваться в последовательности времён года; 



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

другого; 

 уметь 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); 

 уметь распознавать изученные геометрические фигуры среди предложенных, распознавать известные геометрические фигуры среди 

объектов окружающей действительности; 

 уметь объединять группы предметов (части) в целое, выделять часть из целого; 

 объяснять свои действия и называть число элементов в каждой части или целом; 

 уметь составлять математические рассказы (условия простых арифметических задач) по рисункам и отвечать на поставленный 

вопрос: Сколько было…? Сколько стало…? 

 уметь моделировать реальные и абстрактные объекты из геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 5-10 деталей по 

образцу; 

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

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

2-ой уровень (максимальный)  

 состав чисел от 1 до 10 из двух меньших; 

 устанавливать отношения соподчинения (полного включения) видового понятия в родовое; 

 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. 

 

Материально-техническое обеспечение:  

Счётные палочки 

Геометрический материал (наглядный и раздаточный) 

Игрушки  из разных материалов и размеров 

Числовые  карточки 

Цветные шнуры 

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, 

2014 

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

Интернет- ресурсы: http://nsportal.ru/, maam.ru, Detsad-kitty.ru, vospitatel.com.ua 

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


Календарно-тематическое планирование 

«Введение в математику» 

 

Количество часов _38   в год  

в неделю  1 занятие 

Планирование составлено на основе авторской программы математического развития дошкольников 3-7 лет М.В. Корепановой, С.А. 

Козловой, «Моя математика» -  М.: Баласс, 2014 

 
№ п/п Тема занятия 

 

Календарные сроки 

планируемые фактические 

Вводный (стартовый) мониторинг (2 ч.) 

1 Мониторинг  7.09.16  

2 Мониторинг 14.09.16  

3 Осень. Сентябрь  21.09.16  

4 Проверь себя  28.09.16  

5 Форма: круг, квадрат, треугольник 5.10.16  

6 Маленькие и большие  12.10.16  

7 Что из чего, что для чего  19.10.16  

8 Больше или меньше? 26.10.16  

9 Собираем из частей  2.11.16  

10 Забираем часть  9.11.16  

11 Лесной детский  сад  16.11.16  

12 Один и два. Первый и второй 23.11.16  

13 Три, трое, третий  30.11.16  

14 Четыре, четверо, четвёртый 7.12.16  

15 Игра «Найди меня»  14.12.16  

16 Пять, пятеро, пятый 21.12.16  

17 Проверь себя 28.12.16  

18 Взглянем сверху 11.01.17  

19 Шесть, шестеро, шестой 18.01.17  

20 Счёт двойками и тройками  25.01.17  

21 Семь, семеро, седьмой  1.02.17  

22 Играем и считаем  8.02.17  

23 Дни недели 15.02.17  

24 Спортивный праздник к 23 Февраля 22.02.17  

25 Восемь, восьмой 1.03.17  

26 Повторение пройденного 8.03.17  

27 Играем и считаем  15.03.17  

28 Девять, девятый  22.03.17  



29 Играем и считаем  29.03.17  

30 Десять, десятый  5.04.17  

31 Внутри, снаружи  12.04.17  

32 Играем и считаем  19.04.17  

33 Играем и считаем  26.04.17  

34 Времена года 3.05.17  

35 Резервное занятие 10.05.17  

36 Итоговое  занятие «Проверь себя» 17.05.17  

Мониторинг (2 ч) 

37 Мониторинг  24.05.17  

38 Мониторинг 31.05.17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конструирование 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Конструирование»  составлена на основе авторской программы «Конструирование и художественный труд в 

детском саду» Куцаковой Л.В и является обязательной частью образовательной программы дошкольного образования. 

Целью реализации программы является - развитие конструкторских и художественных способностей детей.  

Основные задачи программы: сформировать у дошкольников познавательную и исследовательскую активность, стремление к умственной 

деятельности; приобщить детей к миру технического и художественного изобретательства; развивать эстетический вкус, конструктивные 

навыки и умения. 

Главное в программе - развитие личности, его индивидуальности, творческого потенциала, основанное на принципах сотрудничества и 

сотворчества с взрослыми, без запретов и категорических отрицаний со стороны воспитателя. Она нацеливает на естественное и 

непринуждённое приобщение детей к миру прекрасного, на развитие активного интереса к народному прикладному творчеству, 

архитектуре, к миру предметов и вещей, созданных людьми, на воспитание уважения к их творцам. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Дети могут приобрести умения: 

 умеет использовать строительные детали  с учетом их конструктивных свойств. 

 способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога 

 умеет работать коллективно 

 умеет сгибать лист бумаги в разных направлениях 

 умеет создавать из бумаги объёмные фигуры 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Строительный материал 

Ножницы 

Клей, салфетка, клеёнка 

Бумага 

Картон  

Учебно - методическое пособие: 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий.- М.:ТЦ Сфера,2014 

Интернет- ресурсы: 

nsportal.ru, maam.ru 

detsad-kitty.ru 

vospitatel.com.ua 

doshvozrast.ru 

 

 

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


Календарно-тематическое планирование 

Конструирование  

 

Конструирование проходит в чередовании с лепкой и аппликацией. 

Количество часов__12  в год 

Планирование составлено на основе авторской программы Куцаковой Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду»  

- М.:, ТЦ Сфера,2014 

 

 

№ п/п Тема занятия 

 

Календарные сроки 

планируемые фактические 

Вводный (стартовый) мониторинг (1 ч.) 

1 Мониторинг  16.09.16  

2 Грузовой автомобиль 7.10.16  

3 Утренник «Осень золотая» 28.10.16  

4 Мастерим из коробочек 18.11.16  

5 Гараж с двумя въездами 9.12.16  

6 Елочные игрушки 30.12.16  

7 Итоговое мероприятие по проекту «Моя любимая сказка» 27.01.17  

8 Корзиночка 17.02.17  

9 Разнообразные мосты 10.03.17  

10 Карусель  31.03.17  

11 Волшебные игрушки 21.04.17  

11 Мотылёк, рыбка, лодочка 12.05.17  

Мониторинг (1 ч) 

12 Мониторинг 26.05.17  

 

 

 

 





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. 

Целью реализации программы является - обеспечение процесса речевого развития дошкольников на всех возрастных этапах. 

Задачи: 

1) развитие умений говорения и слушания, формирования опыта чтения слогов; 

2) развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи окружающих; 

3) обогащение активного и пассивного словаря; развитие грамматического строя речи, умений связной речи с опорой на речевой опыт 

ребёнка; 

4) развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи детей; 

5) обучение звуко-слоговому анализу слов; 

6) развитие мелкой моторики руки. 

Содержание работы 

1.Развитие связной речи:  

- обучение ответам на вопросы , диалогической речи: 

- обучение подробному пересказу текста по зрительной опоре; 

- обучение составлению рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии картинок; 

- «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных обозначений. 

2. Лексическая работа: 

- обогащение словарного запаса детей; 

- создание условий для употребления новых слов в собственной речи(конструирование словосочетаний и предолжений). 

3. Развитие звуковой культуры речи: 

- знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, его условным обозначением; 

- знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; твёрдые и мягкие, звонкие и глухие согласные. 

4. Развитие фонематического слуха: 

- выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука в слове;  

- выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твёрдых, мягких, звонких, глухих согласных. 

5. Обучение звуко-слоговому анализу: 

- звуковой анализ состава слогов и слов; 

- дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

- соотнесение букв и звуков. 

6. Работа по развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение по контуру) 

 

Планируемые  результаты освоения программы 

 

Дети могут приобрести умения: 



 чистое звукопроизношение; 

 достаточно развитая мелкая моторика пальцев рук; 

 речь в отдельных случаях обогащена выразительными средствами (темп, ритм, ударение) 

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

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

 согласовывает слова в словосочетаниях и предложениях; 

 использует в речи распространённые простые, сложносочинённые и сложноподчинённые предложения; 

 активно и свободно общается со взрослыми и сверстниками; 

 составляет подробные рассказы с опорой на схему, на опорные картинки; 

 излагает свои впечатления о каком-либо событии (фильме, подарке, домашнем любимце и др.); 

 пересказывает сказки по серии картинок; 

 имеет представление о гласных и согласных звуках, твёрдых и мягких, звонких и глухих согласных звуках; 

 знает буквы гласных и некоторых согласных звуков;  знает буквы гласных и некоторых согласных звуков;  

Материально-техническое обеспечение:  

Игровые атрибуты 

Иллюстрации по временам года 

Наши прописи к пособию «По дороге к Азбуке» 

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 воспитателей к частям 3 и 4.-М.:Баласс,2010 

2.БунеевР.Н.. По дороге к Азбуке. Пособие для дошкольников. - М.: Баласс,2011 

3.Бунеев Р.Н. Наши прописи. Тетрадь для дошкольников 5-6 лет. -М, Баласс,2014 

Интернет- ресурсы: 

http://nsportal.ru/ 

maam.ru 

Detsad-kitty.ru,   
vospitatel.com.ua,  

doshvozrast.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Календарно-тематическое планирование 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 

 

Количество часов  76  в год 

в неделю  2 занятия 

Планирование составлено на основе авторской программы Кисловой Т.Р. «По дороге к Азбуке». - М.:, Баласс,2010 

 
№ 

п/п 

Тема занятия 

 

Календарные сроки 

планируемые фактические 

Вводный (стартовый) мониторинг (4 ч.) 

1 Мониторинг  6.09.16  

2 Мониторинг 8.09.16  

3 Мониторинг 13.09.16  

4 Мониторинг 15.09.16  

5 Звуки и буквы 20.09.16  

6 Мы воспитанники старшей группы  22.09.16  

7 Слова и звуки 27.09.16  

8 Обучению рассказыванию: составление рассказов на тему «Осень наступила».  29.09.16  

9 Звук [А] 4.10.16  

10 Учимся вежливости  6.10.16  

11 Звук[ О] 11.10.16  

12 Обучение рассказыванию: описание кукол  13.10.16  

13 Звук [Э] 18.10.16  

14 Рассматривание картины «Ежи» и составление рассказа по ней  20.10.16  

15 Звук [И] 25.10.16  

16 Учимся быть вежливыми  27.10.16  

17 Звук [Ы] 1.11.16  

18 Рассказывание   по картине  3.11.16  

19 Дидактические упражнения «Хоккей», «Кафе» 8.11.16  

20 Звуки [и]-[ы] 10.11.16  

21 Обучение рассказыванию 15.11.16  

22 Звук [У] 17.11.16  

23 Литературный калейдоскоп  22.11.16  

24 Гласные звуки  24.11.16  

25 Дидактические игры со словами  29.11.16  

26 Звук [М] Согласные звуки. (1 часть) 1.12.16  

27 Слоги (2 часть) 6.12.16  

28 Беседа на тему: «Я мечтал» 8.12.16  

29 Звук  [М′] Твёрдые и мягкие согласные. 13.12.16  



30 Обучение рассказыванию по картине «Зимние развлечения»  15.12.16  

31 Звук [Н] 20.12.16  

32 Обучение рассказыванию. Дидактическое упражнение «Что это?» 22.12.16  

33 Звук [Н'] 27.12.16  

34 Рассматривание картины «Новый год в детском саду» 29.12.16  

35 Повторение пройденного 5.01.17  

36 Звук [П] 10.01.17  

37 Беседа на тему «О дружбе и друзьях»  12.01.17  

38 Звук [П'] 17.01.17  

39 Рассказывание по теме «Моя любимая игрушка»  20.01.17  

40 Звук [Т] 24.01.17  

41 Обучение рассказыванию по картине «Зайцы»  26.01.17  

42 Звук [Т'] 31.01.17  

43 Обучение рассказыванию по теме «Мой любимый мультфильм»  2.02.17  

44 Звук [К] 7.02.17  

45 Пересказ рассказов из книги В. Снегирёва  9.02.17  

46 Звук [К′] 14.02.17  

47 Обучение рассказыванию по картине  «Зимние развлечения» 16.02.17  

48 Звук [Х] 21.02.17  

49 Повторение пройденного 23.02.17  

50 Звук [Х'] 28.02.17  

51 Беседа на тему «Наши мамы» 2.03.17  

52 Утренник к 8 Марта 7.03.17  

53 Звуки [К]-[Х], [К′]-[Х′] 9.03.17  

54 Дидактические игры со словами. Чтение небылиц 14.03.17  

55 Звук [Ф] 16.03.17  

56 Обучение рассказыванию по картинкам  21.03.17  

57 Звук [Ф'] 23.03.17  

58 Рассказывание на тему «Забавные истории из моей жизни»  28.03.17  

59 Звук [Й] 30.03.17  

60 Лексические упражнения 4.04.17  

61 Звуки [Й-О]. Дружные звуки 6.04.17  

62 Составление рассказа по картинкам «Купили щенка»  11.04.17  

63 Звуки [Й-У] 13.04.17  

64 Литературный калейдоскоп 18.04.17  

65 Звуки [Й-А] 20.04.17  

66 Лексико-грамматические упражнения 25.04.17  

67 Звуки [Й-Э] 27.04.17  

68 Знакомство с рисунками Е. Чарушина 2.05.17  

69 Дифференциация звуков[ Й-Э],[Й-О],[Й-У],[Й-А] 4.05.17  



70 Повторение пройденного 9.05.17  

71 Лексические упражнения 11.05.17  

72 Пересказ «загадочных историй» (по Н. Сладкову) 16.05.17  

73 Чтение стихотворений о весне 18.05.17  

Мониторинг (3 ч.) 

74 Мониторинг 23.05.17  

75 Мониторинг  25.05.17  

76 Мониторинг 30.05.17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





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).  

Ведущие цели программы - создание благоприятных условий для полноценного образования, воспитания и развития ребенка в дошкольном детстве, 

формирование основ базовой культуры личности, развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

способностями, подготовка детей к жизни в школе и современном обществе. 

 Задачи программы: 

 Воспитание психофизических качеств (ловкости, быстроты, гибкости, выносливости, силы и др.); 

 Развитие координации движений, функции статического и динамического равновесия,  умения ориентироваться в пространстве; 

 Формирование способности к самоконтролю за качеством выполняемых движений; 

 Создание обстановки, способствующей формированию навыков личной гигиены. 

Формы организации двигательной деятельности детей: 

- Физкультурные занятия 

- Утренняя гимнастика 

- Самостоятельная двигательная деятельность 

- Игровая деятельность 

- Подвижные игры.  

Программа предусматривает расширение индивидуального двигательного опыта ребенка, последовательное обучение движениям и 

двигательным действия. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

К концу года дети могут приобрести умения: 

 

 Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

 Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега 

(не менее 100 см); в высоту с разбега (не менее 40 см); прыгать через короткую и длинную скакалку. 

 Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, 

бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м), владеть школой мяча. 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

 



 

 Знать исходные положения, последовательность выполнения ОРУ, понимать их оздоровительное значение. 

 Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: бадминтон, футбол, хоккей. 

 Продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, формировать умение варьировать упражнения и подвижные игры. 

 

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: Старшая группа. - М.:  Мозаика-Синтез, 2014 

2. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду - М.: Мозаика – Синтез,2009 

 

Интернет- ресурсы: 

http://nsportal.ru/ 

maam.ru 

detsad-kitty.ru 

vospitatel.com.ua 

doshvozrast.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Календарно-тематическое планирование 

Физическая культура 

 

Количество часов__114_ в год 

в неделю  3 занятия (из них одно 1 занятие на участке) 

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

2014 г. 

 
№ п/п Тема занятия 

 

Календарные сроки 

планируемые фактические 

Вводный (стартовый) мониторинг (6 ч.) 

1 Мониторинг  5.09.16  

2 Мониторинг 7.09.16  

3 Мониторинг 9.09.16  

4 Мониторинг 12.09.16  

5  Мониторинг 14.09.16  

6 Мониторинг  16.09.16  

7 Прыжки с продвижением вперёд 19.09.16  

8  Бросание мяча о пол 21.09.16  

9 Игровые упражнения  23.09.16  

10 Прыжки на двух ногах вверх 26.09.16  

11 Броски  мяча вверх и ловля его двумя руками  28.09.16  

12 Игровые упражнения 30.09.16  

13 Прыжки на двух ногах через короткие шнуры 3.10.16  

14 Передача мяча двумя руками от груди  5.10.16  

15 Игровые упражнения  7.10.16  

16 Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках 10.10.16  

17 Прыжки со скамейки на полусогнутые ноги 12.10.16  

18 Игровые упражнения  14.10.16  

19 Метание мяча в горизонтальную цель 17.10.16  

20 Ползание на четвереньках между  предметами 19.10.16  

21 Игровые упражнения 21.10.16  

22 Прыжки на двух ногах на препятствие 24.10.16  

23 Ходьба по гимнастической скамейке 26.10.16  

24 Утренник «Осень золотая» 28.10.16  

25 Прыжки на правой и левой ноге 31.10.16  

26 Прыжки по прямой  2.11.16  

27 Игровые упражнения 4.11.16  

28 Ведение мяча 7.11.16  



29 Прыжки на правой и левой ноге 9.11.16  

30 Игровые упражнения 11.11.16  

31 Пролезание в обруч  14.11.16  

32 Ведение мяча в ходьбе 16.11.16  

33 Игровые упражнения 18.11.16  

34  Лазанье – подлезание под шнур 21.11.16  

35 Подлезание под шнур прямо и боком 23.11.16  

36 Итоговое мероприятие по проекту «Сказки К.И. Чуковского» 25.11.16  

37 Броски мяча друг другу из-за головы 28.11.16  

38 Ходьба по наклонной доске 30.11.16  

39  Игровые упражнения  2.12.16  

40  Броски мяча вверх и ловля его двумя руками 5.12.16  

41  Прокатывание набивного мяча 7.12.16  

42 Игровые упражнения 9.12.16  

43 Перебрасывание мяча большого диаметра 12.12.16  

44  Перебрасывание мячей  снизу 14.12.16  

45 Игровые упражнения 16.12.16  

46  Лазание на гимнастическую стенку 19.12.16  

47 Прыжки на двух ногах между кеглями 21.12.16  

48 Игровые упражнения  23.12.16  

49 Ходьба и бег по наклонной доске 26.12.16  

50  Перебрасывание мячей друг другу 28.12.16  

51 Утренник  «Новый год» 30.12.16  

52 Игровые упражнения 6.01.17  

53 Прыжки в длину с места 9.01.17  

54 Перебрасывание мячей 11.01.17  

55 Игровые упражнения 13.01.17  

56 Пролезание в обруч боком 16.01.17  

57 Ходьба с перешагиванием через набивные мячи 18.01.17  

58 Игровые  упражнения 20.01.17  

59 Ведение мяча 23.01.17  

60 Прыжки через шнуры 25.01.17  

61 Итоговое мероприятие по проекту «Моя любимая сказка» 27.01.17  

62 Бросание мячей в корзину 30.01.17  

63 Бег по гимнастической скамейке  1.02.17  

64 Игровые   упражнения  3.02.17  

65  Прыжки в длину с места 6.02.17  

66 Перебрасывание малого мяча 8.02.17  

67 Игровые   упражнения  10.02.17  

68 Метание мешочков в вертикальную цель 13.02.17  



69 Ходьба на носках между кеглями 15.02.17  

70 Игровые упражнения  17.02.17  

71 Лазание на гимнастическую стенку 20.02.17  

72 Спортивный праздник к 23 февраля 22.02.17  

73 Игровые   упражнения  24.02.17   

74 Ходьба по канату боком приставным шагом 27.02.17  

75 Прыжки на двух ногах через набивные мячи 1.03.17  

76 Игровые упражнения 3.03.17  

77 Прыжки в высоту с разбега 6.03.17  

78 Закрепление  8.03.17  

79 Игровые упражнения 10.03.17  

80 Прыжки вправо и влево через шнур 13.03.17  

81 Прыжки из обруча в обруч 15.03.17  

82 Игровые упражнения 17.03.17  

83 Метание мешочков в горизонтальную цель 20.03.17  

84 Ползание на четвереньках 22.03.17  

85 Игровые упражнения 24.03.17  

86 Ходьба по гимнастической скамейке 27.03.17  

87 Прыжки на двух ногах 29.03.17  

88 Игровые   упражнения 31.03.17  

89 Прыжки через короткую скакалку 3.04.17  

90 Прокатывание обручей друг другу 5.04.17  

91 Игровые упражнения 7.04.17  

92 Метание мешочков в вертикальную цель 10.04.17  

93 Ходьба по гимнастической скамейке 12.04.17  

94 Игровые упражнения 14.04.17  

95 Лазание на гимнастическую стенку 17.04.17  

96 Перепрыгивание через шнур вправо и влево 19.04.17  

97 Игровые упражнения   21.04.17  

98 Броски мяча о стену 24.04.17  

99 Прыжки попеременно на правой и левой ноге 26.04.17  

100 Итоговое мероприятие по проекту «Загадочный космос» 28.04.17  

101 Прыжки в длину с разбега 1.05.17  

102 Забрасывание мяча в корзину 3.05.17  

103 Игровые задания 5.05.17  

104 Пролезание в обруч 8.05.17  

105 Броски мяча о пол  10.05.17  

106 Игровые упражнения  12.05.17  

107 Ходьба с перешагиванием через набивные мячи 15.05.17  

108 Ползание по гимнастической скамейке на животе 17.05.17  



109 Итоговое мероприятие по проекту «Весенние фантазии»  19.05.17  

Мониторинг (5 ч.) 

110 Мониторинг  22.05.17  

111 Мониторинг 24.05.17  

112 Мониторинг 26.05.17  

113 Мониторинг 29.05.17  

114 Мониторинг 31.05.17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Синтез искусств (рисование, лепка/аппликация) 

Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа курса «Синтеза искусств (рисование, лепка, аппликация)» составлена на основе авторской программы «Цветные 

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

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарно-наглядного-чувственного впечатления до созидания 

оригинального образа (композиции) адекватными изобразительно - выразительными  средствами. Движение от простого образа-

представления к эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего смысла и 

пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям основы культуры детям. 

Цель реализации программы является - направленное и последовательное воспитание у детей эстетической  культуры в целях 

формирования эстетического отношения к окружающему миру. 

 Задачи художественно  - творческого развития детей 5-6 лет: 

 знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное и прикладное искусство, архитектура) 

 обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, природном и бытовом окружении. 

 поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли. 

 обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами познавательного и социального развития детей 

старшего дошкольного возраста. 

 учить детей грамотно отбирать содержание рисунка, лепки, аппликации. 

 поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе представлений, полученных из наблюдений 

или в результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах. 

 совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной деятельности: форма изображаемых объектов, их 

характерные признаки; передавать их несложные движения. 

 поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогая осваивать новые, по собственной инициативе 

объединять 

 разные способы изображения (аппликация и рисование) 

 формировать представления о художественных ремёслах. 

 показывать способы экономного использования художественных материалов 

 создавать условия для свободного, самостоятельного экспериментирования с художественными материалами. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Дети могут приобрести умения: 

В рисовании 

 знание цветов и оттенков: красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный, розовый, голубой, синий, коричневый, оранжевый,  

светло-зеленый. 

 умение смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков 

  представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная).  



 умение изображать предметы нужной формы на бумаге кистью и карандашом 

 в сюжетных рисунках располагать изображения по всему листу 

 передача соотношений предметов по величине: дерево – высокое, куст – ниже дерева, цветы – ниже куста. 

 умение получать более яркие и более светлые оттенки путем разного нажима на карандаш (к концу года) 

 умение правильно и свободно держать карандаш и кисть при рисовании 

 закрашивание рисунка кистью, карандашом, не выходя за пределы контура 

 закрашивание рисунка кистью и карандашом в одном направлении: сверху вниз, слева направо. 

 умение рисовать широкие линии всей кистью, узкие линии – концом кисти 

 рисование элементов дымковской росписи 

 умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом.  

В лепке 

 умение пользоваться при лепке прямыми и круговыми движениями рук (раскатывание); 

 умение выполнять прищипывание с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара; 

 умение выполнять вытягивание отдельных частей из целого куска пластилина (глины); 

 прищипывание мелких деталей (ушки, клюв); 

 сглаживание пальцами поверхности фигурки; 

 овладение приемом вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы; 

 умение пользоваться стекой; 

 умения самообслуживания: приготовление необходимых материалов для лепки и уборка стола после работы. 

В аппликации 

 навык вырезывания по прямой коротких полос; 

 навык вырезывания по прямой длинных полос; 

 умение вырезывать округлые формы из квадрата путем закругления углов; 

 вырезывание овальных форм из прямоугольника; 

 умение правильно держать ножницы, ритмично открывать и закрывать лезвия; 

 навык аккуратного намазывания форм клеем и прижимать к листу ладонью (не пальцами); 

 преобразования: разрезать круг на полукруги, четверти; квадрат - на треугольники и др. 

 составление узоров из растительных и геометрических форм, правильно чередуя элементы; 

 знать местонахождение на листе и украшать элементами углы листа, стороны, центра. 

 

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 и картон 

Ножницы  

Альбомы 

Пластилин  

Кисти для клея, клей, матерчатые салфетки, клеёнка 

Цветные карандаши 

Альбомы 

Краски, кисти, бумажные салфетки, баночки 

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. Старшая 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Календарно - тематическое планирование 

Синтез искусств (рисование) 

 

Количество часов  __38_ в год 

в неделю  1 занятие 

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

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

 

№ п/п Тема занятия 

 

Календарные сроки 

планируемые фактические 

Вводный (стартовый) мониторинг (2ч.) 

1 Мониторинг  5.09.16  

2 Мониторинг 12.09.16  

3 Лето красное прошло  19.09.16  

4 Деревья в нашем парке  26.09.16  

5 Загадки с грядки 3.10.16  

6 Осенние листья 10.10.16  

7 Золотая хохлома и золотой лес 17.10.16  

8 Расписные ткани  24.10.16  

9 Итоговое мероприятие по проекту «Осень золотая» 31.10.16  

10 Чудесные превращения кляксы 7.11.16  

11 Водоноски-франтихи 14.11.16  

12 Игрушки не простые - глиняные, расписные 21.11.16  

13 Нарядные лошадки 28.11.16  

14 Снеговики в шапочках и шарфиках 5.12.16  

15 Белая берёза под моим окном (зимний пейзаж) 12.12.16  

16 Волшебные снежинки 19.12.16  

17 Наша нарядная елка * 26.12.16  

18 Усатый-полосатый* 9.01.17  

19 Машины нашего села* 16.01.17  

20 Рисование позамыслу* 23.01.17  

21 Весёлый клоун 30.01.17  

22 Наша группа 6.02.17  

23 Папин портрет 13.02.17  

24 Золотая хохлома * 20.02.17  

25 Как я с мамой иду из детского сада домой * 27.02.17  



26 Картинка к празднику 8 марта* 6.03.17  

27 Весеннее небо 13.03.17  

28 Нежные подснежники 20.03.17  

29 Я рисую море 27.03.17  

30 Морская азбука 3.04.17  

31 Превращение камешков 10.04.17  

32 Солнышко нарядись 17.04.17  

33 Рисование по замыслу «Фантастические цветы» 24.04.17  

34 Роспись петуха (индюка) 1.05.17  

35 Солнечный цвет 8.05.17  

36 Зелёный май 15.05.17  

Мониторинг (2 ч.) 

37 Мониторинг 22.05.17  

38 Мониторинг  29.05.17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Синтез искусств (лепка/аппликация) 

 

Лепка и аппликация проходят в чередовании с конструированием. 

Количество часов _26   в год 

Планирование составлено на основе программы  художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет Лыковой И.А. «Цветные 

ладошки», М.:, Издательский дом «Цветной мир», 2013 

 

№ п/п Тема занятия 

 

Календарные сроки 

планируемые фактические 

Вводный (стартовый) мониторинг (2 ч.) 

1 Мониторинг  2.09.16  

2 Мониторинг  9.09.16  

3 Весёлые человечки   23.09.16  

4 Весёлые портреты    30.09.16  

5 Наши любимые игрушки   14.10.16  

6 Цветные ладошки    21.10.16  

7 Собака со щенком  4.11.16  

8 Цветные зонтики   11.11.16  

9 Итоговое мероприятие по проекту «Сказки К.И. Чуковского» 25.11.16  

10 Наш пруд    2.12.16  

11 Машины на улицах города    16.12.16  

12 Наша ферма  23.12.16  

13 Елочки-красавицы 13.01.17  

14 Пернатые, мохнатые, колючие   20.01.17  

15 Снеговики в шапочках и шарфиках  3.02.17  

16 Звёздочки танцуют    10.02.17  

17 Кружка для папы    24.02.17  

18 Галстук для папы 3.03.17  

19 Весенний букет 17.03.17  

20 Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет 24.03.17  

21 Чудесные раковины 7.04.17  

22 Весенний ковёр 14.04.17  

23 Итоговое мероприятие по проекту «Загадочный космос» 28.04.17  

24 Нарядные бабочки 5.05.17  

25 Итоговое мероприятие по проекту «Весенние фантазии» 19.05.17  

Мониторинг (1 ч) 

26 Мониторинг  26.05.17  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

Пояснительная записка  

 

   Рабочая программа  курса «Музыка» составлена на основе авторской программы  по музыкальному воспитанию  детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И. Каплуновой , И. Новоскольцевой и является частью образовательной программы дошкольного учреждения, 

формируемой участниками образовательных отношений (вариативной). 

Целью реализации программы «Ладушки» является введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

В связи с этим основными задачами являются: 

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

 Заложить основы гармонического развития; 

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

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в 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. 

Педагогический процесс предполагает организованное обучение. В каждой возрастной группе еженедельно проводятся два музыкальных 

занятия в утренний отрезок времени. 

Музыкальное занятие в группе  имеет четкое построение: 

1. Приветствие 

2. Музыкально-ритмические движения 

3. Развитие чувства ритма 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Слушание музыки 

6. Распевание, пение 



7. Пляски, игры, хороводы. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Дети могут приобрести умения: 

 
1. Движение:  

 Двигается  ритмично, чувствует смену частей музыки; 

 Проявляет творчество (придумывает свои движения); 

 

 Выполняет движения эмоционально. 

2. Чувство ритма: 

 Правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы; 

 Умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструментах. 

3. Слушание музыки: 

 Эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); 

 Проявляет стремление передавать в движении характер музыкального произведения; 

 Различает двухчастную форму; 

 Различает трехчастную форму; 

 Отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

 Способен придумать сюжет к музыкальному произведению. 

4. Пение: 

 Эмоционально и выразительно исполняет песни; 

 Придумывает движения для обыгрывания песен; 

 Узнает песню по любому фрагменту; 

 Проявляет желание солировать. 

 

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. г. С - Петербург, 

«Композитор»,2010 г. 



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

   г. С - Петербург, «Композитор»,2008 г. 

Интернет- ресурсы: 

nsportal.ru, maam.ru 

detsad-kitty.ru, chudesenka.ru 

iplayer.fm, poiskm.com 

doshvozrast.ru 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Музыка  

 

Количество часов  76  в год 

в неделю  2 занятия 

Планирование составлено на основе авторской программы по музыкальному воспитанию для детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И. Каплуновой, И. Новоскольцевой, г. С - Петербург, «Композитор», 2008г. 

№ п/п Тема занятия 

 

Календарные сроки 

планируемые фактические 

Вводный (стартовый) мониторинг (4 ч.) 

1 Мониторинг  6.09.16  
2 Мониторинг 8.09.16  
3 Мониторинг 13.09.16  
4 Мониторинг 15.09.16  
5 Белочка 20.09.16  
6 Великаны и гномы 22.09.16  
7 Марш деревянных солдатиков 27.09.16  
8 Попрыгунчики  29.09.16  
9 Приглашение  4.10.16  
10 Хороводный шаг 6.10.16  
11 Плетень  11.10.16  
12 Урожай собирай 13.10.16  
13 Гусеница  18.10.16  
14 Падают листья 20.10.16  
15 Поскоки  25.10.16  
16 Полька  27.10.16  
17 Пляска с притопами 1.11.16  
18 Падают листья 3.11.16  

http://www.maam.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://chudesenka.ru/
http://iplayer.fm/
http://poiskm.com/


19 Ворон  8.11.16  
20 Марш  10.11.16  
21 Топотушки  15.11.16  
22 Всадники  17.11.16  
23 Мышки  22.11.16  
24 Сладкая грёза 24.11.16  
25 Снежная песенка 29.11.16  
26 Веселый танец  1.12.16  
27 Наша ёлка  6.12.16  
28 Ветерок и ветер 8.12.16  
29 Болезнь куклы 13.12.16  
30 Клоуны  15.12.16  
31 Дед Мороз 20.12.16  
32 Ловишки  22.12.16  
33 Приставной шаг 27.12.16  
34 Потанцуй со мной, дружок 29.12.16  
35 Новая кукла 29.12.16  
36 Страшилище  10.01.17  
37 Мячики  12.01.17  
38 Весёлые ножки 17.01.17  
39 Песенка друзей 19.01.17  
40 Притопы  24.01.17  
41 От носика до хвостика 26.01.17  
42 Парная пляска 31.01.17  
43 Про козлика 2.02.17  
44 Побегаем  7.02.17  
45 Кто лучше скачет 9.02.17  
46 Кончается зима 14.02.17  
47 Озорная полька 16.02.17  
48 Концерт 21.02.17  
49 Повторение 23.02.17  
50 Мамин праздник 28.02.17  
51 Детская полька 2.03.17  
52 Утренник  «8 Марта» 7.03.17  
53 Баба – яга 9.03.17  
54 Вальс  14.03.17  
55 Дружные тройки 16.03.17  



56 Отойди-подойди 21.03.17  
57 Марш  23.03.17  
58 Спокойный шаг 28.03.17  
59 К нам гости пришли 30.03.17  
60 Разрешите пригласить  4.04.17  
61 Игра в лошадки 6.04.17  
62 Три притопа 11.04.17  
63 После дождя 13.04.17  
64 Скворушка  18.04.17  
65 Ну и до свидания 20.04.17  
66 Горошина  25.04.17  
67 После дождя 27.04.17  
68 Спортивный марш 2.05.17  
69 Петушок  4.05.17  
70 Повторение 9.05.17  
71 Я умею рисовать 11.05.17  
72 Веселые дети 16.05.17  
73 Вовин барабан 18.05.17  

Мониторинг (3 ч.) 
74 Мониторинг 23.05.17  
75 Мониторинг 25.05.17  
76 Мониторинг 30.05.17  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение в художественную литературу 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Введение в художественную литературу» составлена на основе авторской  программы  Гербовой  В.В. 

«Приобщение детей к художественной литературе» и  является обязательной частью образовательной программы дошкольного учреждения. 

Художественная литература и фольклор занимают в жизни ребёнка дошкольного возраста важное место. 

Основной целью в ведение в художественную литературу является - приучение к чтению, привитие детям интереса к художественной 

литературе, знакомству с ее различными жанрами и формами; развитие эмоционального отклика на произведения, поступки персонажей; 

передача своего отношения к ним.  

Читательские интересы старших дошкольников довольно разнообразны. Они с удовольствием слушают и обсуждают произведения на 

нравственную тему, о природе и животных, своих сверстников. 

Данные возрастные  особенности дошкольников позволяют определить такие задачи приобщения ребенка к книге, как: 

-учить детей выражать свое отношение к прочитанному, услышанному; 

-учить детей сопереживать, сочувствовать литературным героям; 

-формировать у детей первоначальные представления о построении художественных текстов, об их жанровых особенностях; 

-развивать творческое воображение детей.  

Планируемые результаты освоения программы 

 
Дети могут научиться: 

 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, 2-3 считалки, загадки; 

 назвать любимого детского писателя. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Художественные произведения 

Иллюстрации к художественным произведениям 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические рекомендации.- М.: Мозаика-Синтез,2008 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа.- М.: Мозаика-Синтез,2014 

3. Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет.- М.: Издательство Оникс,2010 

Интернет- ресурсы: 

nsportal.ru, maam.ru 

detsad-kitty.ru, doshvozrast.ru 

 

 

http://www.maam.ru/
http://detsad-kitty.ru/


Календарно-тематическое планирование 

Введение в художественную литературу 

 

Количество часов __38__в год 

в неделю  1 занятие 

Планирование составлено на основе авторской программы Гербовой  В.В. «Приобщение детей к художественной литературе». 

М.:,- Мозаика-Синтез,2008 
 

№ п/п Тема занятия 

 

Календарные сроки 

планируемые фактические 

Вводный (стартовый) мониторинг (2 ч.) 

1 Мониторинг  9.09.16  

2 Мониторинг 16.09.16  

3 Рассказывание русской народной сказки «Заяц-хвастун»  23.09.16  

4 Чтение стихотворений о ранней осени  30.09.16  

5 Заучивание стихотворения И. Белоусова «Осень» 7.10.16  

6 Весёлые рассказы Н. Носова 14.10.16  

7 Чтение стихотворения М. Маршака «Пудель»  21.10.16  

8 Утренник «Осень золотая» 28.10.16  

9 Чтение стихотворения Э. Мошковской « Вежливое слово» 4.11.16  

10 Чтение сказки «Крылатый, мохнатый, да масляный»  11.11.16  

11 Чтение стихов о поздней осени  18.11.16  

12 Итоговое мероприятие по проекту «Сказки К.И. Чуковского» 25.11.16  

13 Чтение русской народной сказки «Хаврошечка» 2.12.16  

14 Пересказ В. Бианки «Купание медвежат»  9.12.16  

15 Чтение стихотворений о зиме  16.12.16  

16 Заучивание стихотворения С. Маршака «Тает месяц молодой» 23.12.16  

17  Утренник «Новый год» 30.12.16  

18 Чтение рассказа «Как я ловил человечков» 6.01.17  

19 Пересказ эскимосской сказки «Как лисичка бычка обидела» 13.01.17  

20 Чтение сказки П. Бажова «Серебряное копытце» 20.01.17  

21 Итоговое мероприятие по проекту «Моя любимая сказка» 27.01.17  

22 Чтение  сказки «Зимовьё зверей» 3.02.17  

23 Чтение стихотворений о зиме. Заучивание стихотворения И. Сурикова «Детство»  10.02.17  

24 Чтение р.н.с «Царевна-лягушка»  17.02.17  

25 Чтение стихотворений Е. Благининой «Посидим в тишине» и А. Барто «Перед сном»   24.02.17  

26 Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», стихотворения Э. Мошковской « Вежливое слово» 3.03.17  



27 Чтение стихотворения Ю. Владимирова «Чудаки» 10.03.17  

28 Чтение рассказа В. Драгунского «Друг детства»   17.03.17  

29 Чтение сказки «Сивка-Бурка»  24.03.17  

30 Заучивание стихотворения В. Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная» 31.03.17  

31 Чтение рассказа К. Паустовского «Кот - ворюга»  7.04.17  

32 Чтение сказки В. Катаева «Цветик-семицветик»  14.04.17  

33 Чтение сказки «Дюймовочка» 21.04.17  

34 Итоговое мероприятие по проекту «Загадочный космос» 28.04.17  

35 Чтение рассказа В. Драгунского « Сверху вниз, наискосок» 5.05.17  

36 Чтение русской народной сказки  «Финист – Ясный сокол» 12.05.17  

37 Итоговое мероприятие по проекту «Весенние фантазии» 19.05.17  

Мониторинг (1 ч.) 

38 Мониторинг  26.05.17  

    

    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Социально - личностное развитие 

Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа по курсу «Социально-личностное развитие» составлено на основе авторской  программы «Познаю себя» 

Корепановой М.В., Харламповой Е.В и  является обязательной частью образовательной программы дошкольного учреждения. 
       Содержание работы по социально-коммуникативному развитию ребёнка должно быть направлено на достижение целей его позитивной 

социализации, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности. В первые семь лет ребёнок проживает три основных периода своего 

развития, каждый из которых характеризуется определённым шагом навстречу общечеловеческим ценностям и новым возможностям познавать, 

преобразовывать и эмоционально осваивать мир. 

       Ребёнок не стоит перед окружающим миром один на один. Его отношения к миру всегда опосредованы отношением человека к другим людям, его 

деятельность всегда включена в общение. Ребёнок развивается, воспринимая от взрослых информацию о себе, о мире не пассивно, а главным образом в 

процессе деятельности, общения. Поведение ребенка, так или иначе, соотносится с его представлениями о самом себе и о том, каким он должен или хотел 

бы быть. Положительное восприятие малышом собственного «я» непосредственным образом влияет на успешность деятельности, способность 

приобретать друзей, умение видеть их положительные качества в ситуациях взаимодействия. В процессе взаимодействия с внешним миром ребёнок, 

выступая активно действующим лицом, познаёт его, а вместе с тем познаёт и себя. Через самопознание ребёнок приходит к определённому знанию 

о самом себе и окружающем его мире. 

       Для детей от 2 до 7 лет программа представлена по разделам: «Я среди других», «Что я могу», «Я и другие». Базисной для всех этапов является 

идея «К познанию мира через познание себя». 

       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. 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Дети могут приобрести умения: 

 проявляет активный интерес к словам и действиям взрослых, окружающим предметам и явлениям, миру взрослых, выступающих в качестве 

образца поведения; 

  испытывает эмоциональное удовольствие, если смог что-то выполнить сам;  

 в деятельности реализует цели, поставленные взрослым, стремится к положительной оценке результата; 

 охотно обслуживает себя сам, бережно обращается с вещами и игрушками, знает их место; 

 владеет активной и пассивной речью, строит диалог с партнёром, планирует дальнейшие действия; 

 инициативен по отношению ко взрослому – стремится привлечь его внимание к своим действиям, обращается за помощью и оценкой  своих 

действий; настойчиво требует от него соучастия в своих делах; 

 чувствителен к отношению взрослого к нему, к его оценке, умеет перестраивать своё поведение в зависимости от поведения взрослого, тонко 

различает похвалу и порицание; 

 охотно подражает взрослому, выполняет его просьбы и инструкции; 

 доверчиво и открыто относится к посторонним взрослым; 

  проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре, делится игрушками; вступает 

в общение по поводу игрушек, игровых действий; 



 охотно участвует в организованной воспитателем общей деятельности с другими детьми;  

 овладевает ролевым поведением, предполагающим сознательное наделение себя и партнёра той или иной ролью. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maam.ru/
http://doshvozrast.ru/


Календарно-тематическое планирование 

Социально-личностное развитие 
 

 

Количество часов __38  в год 

в неделю  1 занятие 

Планирование составлено на основе  авторской программы М.В. Корепановой, Е.В. Харламповой  «Познаю себя»,- М.:, Баласс, 2012 

  
№ п/п Тема занятия 

 

Календарные сроки 

планируемые фактические 

Вводный (стартовый) мониторинг (2 ч.) 

1 Мониторинг  7.09.16  

2 Мониторинг 14.09.16  

Раздел 1. Я среди других (27 ч.) 

3 Здравствуйте, это!  21.09.16  

4 Я дарю тебе улыбку  28.09.16  

5 Дружба начинается с улыбки  5.10.16  

6 Каким я себя вижу  12.10.16  

7 Отпечатки  19.10.16  

8 Что я слышу, что я вижу  26.10.16  

9 Мои чувства  2.11.16  

10 Рисование себя в полный рост  9.11.16  

11 Рисование на воздушных шарах своего портрета  16.11.16  

12 Вообразилия   23.11.16  

13 Что в тебе и во мне общего?  30.11.16  

14 Дружба   7.12.16  

15 Давайте подружимся  14.12.16  

16 Кто Я?  21.12.16  

17 Какой Я?  28.12.16  

18 Чем мы отличаемся друг от друга?  11.01.17  

19 Мы все разные  18.01.17  

20 Моё настроение   25.01.17  

21 Я умею 1.02.17  

22 Я не боюсь научиться, если надо - я научусь 8.02.17  

23 Я и моя семья 15.02.17  

24 Спортивный праздник к 23 Февраля 22.02.17  



25 Я и мои друзья 1.03.17  

26 Повторение    8.03.17  

27 Мои мечты  15.03.17  

28 Мои сказочные сны  22.03.17  

29 Итоговое занятие Город нашей дружбы  29.03.17  

Раздел 2. «Что я могу?» (7 ч.) 

30 Вводное   5.04.17  

31 Путешествие в «Синегорье» к Орлу Зоркий глаз   12.04.17  

32 Путешествие на острова «Загадочные звуки» к Слонихе Чуткие Уши   19.04.17  

33 Путешествие в пещеру «Чудесные запахи» к собаке Острый нюх   26.04.17  

34 Путешествие на озеро «Вкусная вода» к Лягушке Умный язык 3.05.17  

35 Путешествие на «Чувствительные холмы» к Обезьяне Любопытные руки   10.05.17  

36 Итоговое занятие страна «Что я могу?» 17.05.17  

Мониторинг (2 ч) 

37 Мониторинг  24.05.17  

38 Мониторинг 31.05.17  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


