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ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
 
 

1.1. Пояснительная записка 

 
Рабочая  образовательная программа является нормативно-управленческим 
документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 
технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она 
представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все 
основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 
деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение 
воспитанниками физической и психологической  готовности к школе, обеспечивает  
разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей.  
Программа разработана на основе  Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. 

Основные положения Программы разработаны в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми документами:   

(Приказ No 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г). 
Программа разработана в соответствие с нормативно правовыми документами 
регламентирующими дошкольное образование: 
 Федеральный закон от 29.12.2012  No 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. N1155);  

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам дошкольного образования»(приказ Министерства 
образования и науки РФ от 30 августа 2013 года No1014 г. Москва);  

 Примерной  основной  образовательной  программой  дошкольного 
образования,  разработанной  в  ФГАУ  «Федеральный  институт  развития  
образования»,  одобрена  решением  федерального  учебно- 
методического объединения по общему образованию 20.05.2015г. (протокол No 
2/15); 

  Основная Образовательная Программа дошкольной разновозрастной группы 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Михайловская 
средняя общеобразовательная  школа» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (Постановление 
Главного государственного 

санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года No26 «Об утверждении СанПин» 
2.4.304913) 

 
1.1.1.Цель  и задачи деятельности дошкольных групп по 
реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования 
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Образовательная программа предназначена для детей от  5 до 7 лет (старшая и 
подготовительная  подгруппы) и рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-
тематическому планированию по Основной Образовательной Программе  дошкольного 
образования муниципального бюджетного образовательного учреждения «Михайловская 
средняя общеобразовательная школа»,  по планированию примерной программы «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Срок 
реализации программы 2016-2020 учебный год. 

Целью реализации Программы является проектирование социальной ситуации  и 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей развитие личности 
ребенка через различные виды общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Видами деятельности дошкольной группы являются:  
 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;  
 обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников;  
 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  
 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

воспитанников;  
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;  
 организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической помощи 

воспитанникам.  
Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования). 

 Программа направлена: 
 на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 
 

 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленным в пяти образовательных областях 
 
Образовательную деятельность группа осуществляет согласно опорной программы 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
 

 
2.2.4. Перспективное планирование образовательно-воспитательной работы в  
дошкольной разновозрастной группе от 5 до 7 лет  
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Календарно-тематическое планирование в старшей/подготовительной группе                      
на 2019 –2020 учебный год 

№ 
п/п 

Тема недели Итоговое мероприятие Дата 
проведения

1 «Наш любимый детский 
сад» 

Досуг «День знаний». 31.08  – 04.09 

2  
«Неделя  без опасности» 

Спортивное развлечение «Осенние 
игры» 

07.09 – 11.09 

3 «Осень наступила» Выставка рисунков «Краски осени» 14.09 – 18.09 

4. «Природа и человек» ПЭИД «Земля наш общий дом» 21.09 – 25.09 

5. «Детский сад и школа» Выставка рисунков «Наши игрушки» 
Альбом «Наши воспитатели» 

28.09 – 02.10 

6. «Домашние птицы и 
животные» 

Стенгазета «Любимые питомцы» 05.10 – 09.10 

7. «Деревья и кустарники» ПЭИД «Почему желтеют и опадают 
листья?» 

12.10 – 16.10 

8. «Осень урожайная » Развлечение «День рожденья Осени» 
Выставка поделок «Осенние фантазии» 

19.10 – 23.10 

9. «Неделя юного 
россиянина» 

Игра-путешествие «Раскинулась моя 
страна от севера до юга» 

26.10 – 30.10 

10. «Москва – столица нашей 
Родины» 

Стенд «Москва» 02.11 – 06.11 

11. «Хлеб не падает к нам с 
неба» 

ПЭИД «Живая земля» 09.11 – 13.11 

12. «Наземный транспорт» Конкурс рисунков «Машины нашего 
села» 

16.11-20.11 

13. «Водный транспорт» ПЭИД «Морское путешествие» 23.11 – 27.11 

14 «Воздушный транспорт» Выставка поделок и рисунков «В 
воздушном океане» 

30.11 – 04.12 
 

15. «Здравствуй, Зимушка - 
зима» 

ПЭИД «Свойства воды» 07.12 – 11.12 

16. «Зимующие птицы» Стенгазета «У кормушки» 14.12 – 18.12 

17. «И вот она нарядная» Праздник «Мы Новый год встречаем» 21 12 – 25.12 

18. «Вода и воздух» ПЭИД «Круговорот воды в природе» 11.01 – 15.01 

19. «Дикие животные  России» Выставка поделок и рисунков 18.01 – 22.01 

20. «Животный мир полярных 
районов» 

Стенд «На полюсах» 25.01 – 29.01 

21. «Животные жарких стран» ПЭИД «Путешествие в жаркие страны» 01.02 – 05.02 

22 «Рыбы, земноводные и 
пресмыкающиеся» 

Макет «Аквариум» 08.02 – 12.02 

23 «Наша Армия родная» Праздник «Нашим защитникам 
посвящается» 

15.02 – 19.02 

24 «Масленица» Досуг «Широкая масленица» 24..02 – 26.02 

25 «Мамины помощники» Праздник «Для любимых наших мам» 01.03 – 05.03 

26 «Весна пришла» ПЭИД «Путешествие в весенний лес» 09.03 – 12.03 

27 «Профессии людей» Стенд «Профессии» 15.03 – 19.03 

28 «Весна. Насекомые»  ПЭИД «Чем похожи все насекомые» 22.03 – 26.03 

29 «Весна. Перелетные 
птицы» 

Презентация проекта « Птичьи 
хитрости»  

29.03 – 02.04 

30 «Спорт и здоровье» Спортивный досуг «Если хочешь быть 05.04 – 09.04 
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здоровым, если хочешь быть красивым» 
31 «Покорение космоса» Выставка поделок и рисунков 

«Космодром» 
12.04 – 16.04 

32 «Широка страна моя 
родная» 

ПЭИД «Природа родного края» 19.04 – 23.04 

33 «В мире материалов» Игра  «Архитекторы» 26.04 – 30.04 

34 «Победный май» Праздник «Победный салют» 04.05 – 06.05 

35 «Цветущая весна» ПЭИД «Комнатные питомцы» 27.04.- 30.03 

36 Книжкина неделя Экскурсия «В гости к библиотекарю» 18.05 – 22.05 

37 «О дружбе и друзьях. 
Выпуск» 

Праздник «До свиданья детский сад», 
Досуг «Здравствуй лето» 

25.05 – 29..05 

 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области «Познание. 
Формирование целостной картины мира» 

№ 
п/п 

Тема недели Мероприятие  Источники  Дата 
проведения

1 Наш любимый 
детский  сад. Моя 
семья» 

Моя семья и друзья в 
детском саду 

ДыбинаО.В. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением. 
Старшая группа.с. 
22,25,28 

31.08. 

2 «Неделя  без 
опасности» 

Я – ребенок. Мой 
образ жизни. Что  я 
знаю о ЗОЖ 
Время года: осень. 
Осенние месяцы и их 
приметы 

«Формирование 
представлений о ЗОЖ у 
дошкольников» Новикова 
И.М.  с.45 - 50 
 

09.09 

3 «Осень наступила» Время года: осень. 
Осенние месяцы и их 
приметы 

Скоролупова  О.А.  
Осень.Часть1. с.8 
 

16.09 

4 «Природа и 
человек» 

Окружающая среда  Комплексные занятия  
подготовительнаягруппа 
33, 105 
«Формирование 
представлений о ЗОЖ у 
дошкольников» Новикова 
И.М.с43 
 

23.09 

5 «Детский сад и 
школа» 

Хорошо у нас в саду. 
Школа  

ДыбинаО.В.Ознакомление 
с предметным и 
социальным 
окружением.подгот 
группа.с33,36 

30.09 

6 «Домашние птицы 
и животные» 

Домашние животные 
птицы 

Скоролупова   О.А . 
Домашние животные и 
дикие животные средней 
полосы России с.8 

07.10 

7 «Деревья и Дикие животные Скоролупова   О.А . 14.10 
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кустарники» средней полосы 
России 

Домашние животные и 
дикие животные средней 
полосы России с.54 

8 «Осень 
урожайная» 

Во саду ли, в огороде Скоролупова   О.А 
Осень.Часть2 с. 8 

21.10 

9 «Неделя юного 
россиянина» 

Россия – огромная 
страна 

ДыбинаО.В.Ознакомление 
с предметным и 
социальным окружением. 
Старшая группа.с. 46 
Зеленова Н.Г., Осипова 
Л.Е.   Мы живем в России 
подг. группа.с.70,ст.с24,50 

28.10 

10 «Москва – столица 
нашей Родины» 

Город - герой 
Москва 

Зеленова Н.Г., Осипова 
Л.Е.   Мы живем в России 
подг. группа.с.62 
Н.В. Алёшина 
Дошкольникам о Москве 
и родной стране с.27,39-
44 

05.11 

11 «Хлеб не падает к 
нам с неба» 

Откуда хлеб пришел Скоролупова   О.А 
Осень.Часть2 с94 

09.11 

12 «Наземный 
транспорт» 

Наземный транспорт Скоролупова  О.А. 
Транспорт.с.9 
 

11.11 

13 «Водный 
транспорт» 

Водный транспорт Скоролупова  О.А. 
Транспорт.с.59 

23.11 

14 «Воздушный 
транспорт» 

Воздушный 
транспорт 

Скоролупова  О.А. 
Транспорт.с.99 
 

18.11 

15 «Здравствуй, 
Зимушка - зима» 

Зима  Скоролупова   О.А. 
Зима.с.8 

02.12 

16 «Зимующие птицы. Наши пернатые 
друзья 

Комплексные занятия  
старшая группа с.194 
подготовительная группа 
с. 218, ст. 239 

09.12 

17 «И вот она 
нарядная » 

Как возникли 
новогодние традиции

Комплексные занятия  
старшая группа с.194 
подготовительная группа 
с. 184 

23.12 

18 «Вода и воздух» Вода и воздух в 
жизни человека 

Скоролупова  О.А. 
Вода.с.9, «Формирование 
представлений о ЗОЖ у 
дошкольников» Новикова 
И.М.  с.63,64 

11.01 

19 «Дикие животные  
России» 

«Как найти дорожку 
к дедушке в 
сторожку?» 

Скоролупова   О.А . 
Домашние животные и 
дикие животные средней 
полосы России с.54, 
интернет ресурс 

18.01 

20 «Животный мир 
полярных 

Животный мир 
крайнего Севера и 

Комплексные занятия  
старшая группа с.194 

25.01 
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районов» южного полюса 
Земли 

подготовительная группа 
с. 248 

21 «Животные жарких 
стран» 

Откуда звери 
приехали в зоопарк? 

Комплексные занятия  
подготовительнаягруппа 
с. 126, 211 

01.02 

22 «Земноводные и 
пресмыкающиеся» 

О лягушках и не 
только… 

Дидактический материал 
С.Вохринцевой 
«Земноводные и 
пресмыкающиеся» 

08.02 

23 «Наша Армия 
родная» 

Защитники Родины ДыбинаО.В.Ознакомление 
с предметным и 
социальным окружением. 
ст. группа.с. 38, 
пог.группа с.46 

15.02 

24 «Масленица» Русские народные 
традиции 

Комплексные занятия  
подготовительная группа 
с. 277 Мы живем в 
Россииподг с.71 

22.02 

25 «Моя мама - 
лучшая» 

Мамин день. Семья. 
 

Комплексные занятия  
старшая группа с.261 

01.03 

26 «Весна пришла» Весна, весна на 
улице… 

Скоролупова  О.А.   
Цветущая весна.с.8 
 

09.03 
 

27 «Профессии 
людей» 

Кем работают люди? Комплексные занятия  
подготовительная группа 
с.132, 245; старшая с.139 

15.03 

28 «Весна. 
Насекомые» 

Шестиногие малыши Скоролупова   О.А. Весна. 
Насекомые. Перелетные 
птицы.с.8 
 

22.03 

29 «Весна. 
Перелетные 
птицы» 

Птицы прилетели 
весну принесли 

Скоролупова   О.А. Весна. 
Насекомые. Перелетные 
птицы.с.47 
 

29.03 

30 «Спорт и 
здоровье» 

Питание, спорт, 
здоровье 

«Формирование 
представлений о ЗОЖ у 
дошкольников» Новикова 
И.М.  с.60 

05.04 

31 «Покорение 
космоса» 

Земля – наш дом во 
Вселенной 

Скоролупова   О.А 
.Покорение космоса с.12 

12.04 

32 «Широка страна 
моя родная» 

Раскинулась моя 
страна от севера до 
юга 

Н.В. Алёшина 
Дошкольникам о Москве 
и родной стране с65 

19.04 

33 «В мире 
материалов» 

Коллекционеры ДыбинаО.В. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением. 
Ст.с. 27, 34;  п. 39, 42 

26.04 

34 «Победный май»  День Победы Комплексные занятия  
подготовительная группа 
с. 355 

05.05 
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35 «Книжкина 
неделя» 

Профессия 
библиотекарь 

ДыбинаО.В.Ознакомление 
с предметным и 
социальным 
окружением.подгот 
группа. с.43 

11.05 

36 «Цветущая весна» Царство растений: 
травы 

Скоролупова  О.А.   
Цветущая весна.с56 

17.05 

 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области «Познание. 
Поисково-экспериментальная исследовательская деятельность» 

№ 
п/п 

Тема недели Мероприятие  Источники  Дата 
проведения

1 «Неделя  без 
опасности» 

Быть примерным 
пешеходом и 
пассажиром 
разрешается 

Скоролупова   О.А . 
Транспорт с.54 

10.09 

2 «Природа и 
человек» 

Земля – наш общий 
дом 

Собственная разработка, 
интернет ресурс 

24.09 

3 «,Деревья и 
кустарники» 

Почему желтеют и 
опадают листья? 

Собственная разработка, 
интернет ресурс 

15.10 

4 «Неделя юного 
россиянина» 

Игра-путешествие 
Раскинулась моя 
страна 

Н.В. Алёшина 
Дошкольникам о Москве 
и родной стране с.59,65 

29.10 

5 «Хлеб не падает к 
нам с неба» 

Почва – живая земля Собственная разработка, 
интернет ресурс 

12.11 

6 «Водный 
транспорт» 

Морское 
путешествие 

Собственная разработка, 
интернет ресурс 

26.11 

7 «Здравствуй, 
Зимушка-зима» 

Свойства воды Скоролупова   О.А  Вода 
с.15 

10.12 

8 «Вода и воздух. 
Природные 
явления» 

Круговорот воды в 
природе 

Скоролупова   О.А 
Водас.20 

20.12 

9 «Животные жарких 
стран» 

«Путешествие по 
жарким странам 

Комплексные занятия  
подготовительная группа 
с. 126 

23.01 

10 «Весна пришла» Путешествие в 
весенний лес 

Воронкевич О.В. «Добро 
пожаловать в экологию» 
с.12 

11.03 

11 «Весна. 
Насекомые» 

Чем похожи все 
насекомые? 

Воронкевич О.В. «Добро 
пожаловать в экологию» 
с.4 

25.03 

12 «Широка страна 
моя родная» 

Природа родного 
края 

Собственная разработка, 
интернет ресурс 

22.04 

13 «Цветущая весна» Жизнь растений  Собственная разработка, 
интернет ресурс 

20.05 

 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области 
«Художественное творчество.  Рисование» 
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№ 
п/п 

Тема недели Мероприятие  Источники  Дата 
проведе

ния 
1 Наш любимый 

детский  сад. Моя 
семья» 

Картинка про лето 
 

Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с. 30 

31.08 

2 Наш любимый 
детский  сад. Моя 
семья» 

Знакомство с 
акварелью 

Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с. 31 

04.09 

3 «Неделя  без 
опасности» 

Укрась платочек 
ромашками 

Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с. 33 

07.09 

4 «Неделя  без 
опасности 

Что ты больше всего 
любишь рисовать 

Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с. 36 

11.09 
 
 
 

5 «Осень наступила» Космея Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с. 32 

14.09 

6 «Осень наступила» Яблоня с золотыми 
яблоками 

Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с. 35 

18.09 

7 «Природа и 
человек» 

Осенний лес Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с. 36 

21.09 

8 «Природа и 
человек» 

Идет дождь Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с. 37 

25.09 

9 «Детский сад. 
Школа » 

Веселые игрушки Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с. 39 

28.09 

10 «Детский сад. 
Школа » 

Девочка в нарядном 
платье 

Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с. 43 

02.10 

11 «Домашние птицы  
и животные» 

Усатый полосатый Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с.63 

05.10 

12 «Домашние птицы 
и животные» 

Нарисуй свое 
любимое домашнее 
животное 

Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с. 

09.10 

13 «Деревья и 
кустарники» 

Золотая осень Комплексные занятия 
подготовительная группа 
с.43 

12.10 

14 «Деревья и 
кустарники» 

Осенний наряд 
деревьев 

Скоролупова   О.А 
.ОсеньIIc.78 

16.10 
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15 «Осень 
урожайная» 

Картинки для игры 
Что нам осень 
принесла 

Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с.38 

19.10 

16 «Осень 
урожайная» 

Сказки о грибах Комплексные занятия 
подготовительная группа 
с.105 

23.10 

17 «Неделя юного 
россиянина» 

Моя любимая сказка Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с.45 

26.10 

18 «Неделя юного 
россиянина» 

Кукла в женском 
национальном 
костюме 

Комплексные занятия 
подготовительная  группа с. 
231 

30.10 

19 «Москва – столица 
нашей Родины» 

Спасская башня 
Кремля 

Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с 

02.11 

20 «Москва – столица 
нашей Родины» 

Кукла в мужском 
национальном 
костюме 

Комплексные занятия 
подготовительная группа 
с.239 

06.11 

21 «Хлеб не падает к 
нам с неба» 

Урожай Скоролупова   О.А 
.ОсеньIIc115 

09.11 

22 «Хлеб не падает к 
нам с неба» 

Знакомство с 
городецкой росписью 

Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с43 

13.11 

23 «Наземный 
транспорт» 

Автобус, 
украшенный 
флажками едет по 
улице 

Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с47 

16.11 

24 «Наземный 
транспорт» 

Машины нашего села Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с69 

20.11 

25 «Водный 
транспорт» 

Бригантина 
поднимает паруса 

Скоролупова  О.А. 
Транспорт.с. 

23.11 

26 «Водный 
транспорт» 

Городецкая роспись Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с44 

27.11 

27 «Воздушный 
транспорт» 

Самолеты летят 
сквозь облака 

Скоролупова  О.А. 
Транспорт.с. 

30.11 

28 «Воздушный 
транспорт» 

Знакомство с 
гжельской росписью 

Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с 

04.12 

29 «Здравствуй 
Зимушка-зима» 

Снежинка  Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с61 

07.12 

30 «Здравствуй 
Зимушка-зима» 

Зимняя береза Скоролупова   О.А. 
Зима.с.42 

11.12 

31 «Зимующие 
птицы. 

Снегири на ветке Скоролупова   О.А. 
Зима.с.41 

14.12 

32 «Зимующие 
птицы. 

Птицы красные и 
синие 

Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с58 

18.12 

33 «И вот она Большие и маленькие Комарова Изобразительная 21.12 
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нарядная» ели деятельность в детском саду 
старшая группа с57 

34 «И вот она 
нарядная» 

Что мне понравилось 
на новогоднем 
празднике 

Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с64 

25.12 

35 «Вода и воздух» Золотая рыбка Скоролупова   О.А. Вода 
с.65 

11.01 

36 «Вода и воздух» Рыбы – обитатели 
водоемов 

Скоролупова   О.А. Вода 
с.67 

15.01 

37 «Дикие животные  
России» 

Рисуем диких 
животных 

Скоролупова   О.А . 
Домашние животные и 
дикие животные средней 
полосы России с.87 

18.01 

38 «Дикие животные 
России» 

Дымковская деревня Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с42 

22.01 

39 «Животный мир 
полярных 
районов» 

Роспись олешка Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с 

25.01 

40 «Животный мир 
полярных 
районов» 

Сказочный дворец Комплексные занятия  
подготовительная группа с. 
229 

29.01 

41 «Животные 
жарких стран» 

Удивительный мир 
птиц 

Комплексные занятия  
подготовительная группа 
с.297 

01.02 

42 «Животные 
жарких стран» 

По замыслу Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с 82 

05.02 

43 «Рыбы, 
земноводные и 
пресмыкающиеся» 

Мудрая змейка Комплексные занятия  
подг.гр. с.308 

08.02 

44 «Рыбы, 
земноводные и 
пресмыкающиеся» 

Волшебная страна – 
подводное царство 

Комплексные занятия  подг. 
группа с 308 

12.02 

45 «Наша Армия 
родная» 

Иллюстрации к 
стихотворению 
С.Михалкова «Наша 
Армия родная» 

Комплексные занятия  
подготовительная группа с. 
248 

15.02 

46 «Наша Армия 
родная» 

Пограничник с 
собакой 

Комплексные занятия  
старшая группа с. 243 

19.02 

47 «Масленица» Декоративное.По 
мотивам городецкой 
росписи 

Комплексные занятия  
подготовительная группа с. 
137 

22.02 

48 «Масленица» Была у зайчика 
избушка лубяная… 

Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с86 

26.02 

49 «Мамины 
помощники» 

Как я с мамой иду из 
детского сада 

Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с 

01.03 

50 «Мамины 
помощники» 

Домики трех поросят Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду 

05.03 
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старшая группа с 80 
51 «Весна пришла » Дети танцуют на 

празднике в детском 
саду 

Комплексные занятия  
подготовительная группа с. 
375 

09.03 

52 «Весна пришла» Золотая хохлома Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с78 

12.03 

53 «Профессии 
людей» 

Это он, это он 
ленинградский 
почтальон 

Комплексные занятия  ст. гр. 
с.309 

15.03 

54 «Профессии 
людей» 

Дети делают зарядку Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с59 

19.03 

55 «Весна. 
Насекомые» 

Бабочка-красавица Скоролупова   О.А. Весна. 
Насекомые   

22.03 

56 «Весна. 
Насекомые» 

Бабочки летают над 
лугом 

Комплексные занятия  
подготовительная группа 
300 

26.03 

57 «Весна. 
Перелетные 
птицы» 

Жаворонок Скоролупова   О.А.Весна. 
Перелетные птицы с.73 

29.03 

58 «Весна. 
Перелетные 
птицы» 

Ласточки в гнезде Скоролупова   О.А.Весна. 
Перелетные птицы с.77 

02.04 

59 «Спорт и здоровье 
надо беречь 

Мальчик с пальчик Комплексные занятия  подг. 
с. 287 

05.04 

60 «Спорт и здоровье 
надо беречь» 

С натуры. Ваза с 
ветками 

Комплексные занятия  
подготовительная группа 
с.263 

09.04 

61 «Покорение 
космоса» 

Путь к звездам Скоролупова   
О.А.Покорение космоса с.40 
 

12.04 

62 «Покорение 
космоса» 

Загадочный мир 
космоса 

Комплексные занятия  
подготовительная группа с. 
268 

16.04 

63 «Широка страна 
моя родная» 

Цветут сады Комплексные занятия  ст. гр. 
с.309 

19.04 

64 «Широка страна 
моя родная» 

Сказочные домики Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с48 

23.04 

65 «В мире 
материалов» 

Декоративное по 
мотивам городецкой 
росписи. Доски  

Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с59 

26.04 

66 «В мире 
материалов» 

Декоративное по 
мотивам хохломской  
росписи 

Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с75 

30.04 

67 «Победный май» Салют над городом 
честь праздника 
Победы 

Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с101 

07.05 

68 «Книжкина 
неделя» 

Роспись силуэтов 
гжельской посуды 

Комплексные занятия  ст. гр. 
с.309 

11.05 
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69 «Книжкина 
неделя» 

Нарисуй, что было 
интересного 

Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с103 

14.05 

70 Цветущая весна» Красивые цветы Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду 
старшая группа с99 

17.05 

71 Цветущая весна» Цветочная поляна Комплексные занятия  ст. гр. 
с.302 

21.05 

72 «О дружбе и 
друзьях. Выпуск» 

Уголок групповой 
комнаты 

Комплексные занятия  
подготовительная группа с. 
277 

24.05 

 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области 
«Художественное творчество.  Лепка» 

№ 
п/п 

Тема недели Мероприятие  Источники  Дата 
проведения

1 Наш любимый 
детский  сад. Моя 
семья» 

Грибы  Комарова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 
старшая группа с103 

02.09 

2 «Осень наступила» Ягоды  Д.Н.Колдина Лепка с 
детьми 5-6 лет, с 16 

16.09 

3 «Детский сад. 
Школа » 

Как маленький мишутка 
увидел… 

Комарова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 
старшая группа с59 

30.09 

4 «Деревья и 
кустарники» 

Осеннее дерево Д.Н.Колдина Лепка с 
детьми 5-6 лет, с 16 

14.10 

5 «Москва – столица 
нашей Родины» 

Козлик Комарова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 
старшая группа с41 

28.10 

6 «Наземный 
транспорт» 

Грузовая машина Д.Н.Колдина Лепка с 
детьми 5-6 лет, с 52 

04.11 

7 «Воздушный 
транспорт» 

Персонаж любимой 
сказки Конек-горбунок 

Комплексные 
занятия  
подготовительная 
группа с.321, 262 

02.12 

8 «Зимующие птицы» Филин Д.Н.Колдина Лепка с 
детьми 5-6 лет, с 20 

16.12 
 

9 «Вода и воздух» Морское царство 
 

Скоролупова   О.А 
Вода с.62 

13.01 

10 «Животные 
полярных районов» 

Красивые птички Комарова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 

27.01 
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старшая группа с37 
11 «Земноводные и 

пресмыкающиеся» 
Рыбка  Д.Н.Колдина Лепка с 

детьми 5-6 лет, с 72 
10.02 

12 «Масленица» Кувшинчик  Комарова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 
старшая группа с83 

24.02 

13 «Весна пришла» Белочка  Комарова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 
старшая группа с95 

10.03 

14 «Весна. 
Насекомые» 

Божья коровка Д.Н.Колдина Лепка с 
детьми 5-6 лет, с 70 

24.03 

15 «Весна Перелетные 
птицы» 

Дымковская уточка Д.Н.Колдина Лепка с 
детьми 5-6 лет, с 23 

31.03 

16 «Покорение 
космоса» 

Веселые инопланетяне Скоролупова   О.А  
Покорение космоса 
с.48 

14.04 

17 « В мире 
материалов» 

Робот Д.Н.Колдина Лепка с 
детьми 5-6 лет, с 67 

28.04 

18 «Книжкина неделя» Гжельский чайник Скоролупова О.А 
Народное 
декоративно 
прикладное 
искусство с.35 

12.05 

19 «О дружбе и 
друзьях. Выпуск» 

Красная шапочка несет 
гостинцы бабушке 

Комарова 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 
старшая группа с103 

26.05 

 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области  
«Художественное творчество.  Аппликация» 

№ 
п/п 

Тема недели Мероприятие  Источники  Дата 
проведения

1 «Неделя без 
опасности» 

Тарелка, украшенная 
ягодами 

Комплексные 
занятия  старшая 
группа с. 73 

09.09 

2 «Природа и 
человек» 

Блюдо с фруктами и 
ягодами 

Комплексные 
занятия  старшая 
группа с.55 

24.09 

3 «Домашние птицы 
и животные» 

Черепаха Колдина Д.Н. 
Аппликация с детьми 
с.14 

07.10 

4 «Неделя юного 
россиянина 

Красивые дома на нашей 
улице 

Комарова 
Изобразительная 
деятельность в 

28.10 
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детском саду 
старшая группа с47 

5 «Хлеб не падает к 
нам с неба» 

Закладка для книги (из 
геом фигур) 

Интернет ресурс 11.11 

6 «Водный 
транспорт» 

Яхта  Колдина Д.Н. 
Аппликация с детьми 
с.14 

25.11 

7 Здравствуй,  
Зимушка- зима 

Снеговик Колдина Д.Н. 
Аппликация с детьми 
с.14 

09.12 

8 «И вот она 
нарядная» 

Новогодняя елка Колдина Д.Н. 
Аппликация с детьми 
с.14 

23.12 

9 «Дикие животные» Зайка в зимней шубке Комплексные 
занятия  старшая 
группа с. 208 

13.01 

10 «Животный мир 
жарких стран» 

Попугай Колдина Д.Н. 
Аппликация с детьми 
с.30 

03.02 

11 «Наша Армия 
родная» 

Корабли на рейде Комплексные 
занятия подг группа 
с. 230 

17.02 

12 «Мамины 
помощники» 

Поздравительная 
открытка для мамы 

Комплексные 
занятия  подг. 
Группа с.351 

03.03 

13 «Профессии 
людей» 

Пожарная машина Колдина Д.Н. 
Аппликация с детьми 
с.14 

17.03 

14 «Спорт и здоровье» Терем-теремок Комплексные 
занятия  подг. 
Группа с.374 

07.04 

15 «Широка страна 
моя родная» 

Поезд Колдина Д.Н. 
Аппликация с детьми 

21.04 

16 «Цветущая весна» Цветущий луг Скоролупова   О.А 
Цветущая весна.  
с.92 

19.05 

 

 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области «Чтение 
художественной литературы» 

№ 
п/п 

 Сроки 
проведения

Тема недели Тема занятия Источники  

1 02.09 Наш любимый 
детский  сад. 
Моя семья» 

Рассказывание по 
стих.Трутневой Улетает лето 

Комплексные занятия по 
программе от рождения до 
школы под ред. Н.Е. 
Вераксы…ст.гр с.50  

2 09.09 «Неделя без 
опасности» 

Чтение В.Осеева 
«Волшебное слово» 

Хрестоматия ст..группы 
с.206 
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3 16.09 Осень наступила В.Даль Сказка Старик 
Годовик 

Хрестоматия  пог..группы 
с.22 

4 23.09 Природа и 
человек 

Заучивание М.Садовский 
«Осень» 

О.А.Скоролупова Занятия с 
детьми старшего возраста 
«Осень  I» с. 120 

5 30.09 Детский сад и 
школа 

Чтение. Н.Носов «Живая 
шляпа» 

Боголюбская  Хрестоматия 
по детской литературе 
с.292 

6 07.10 Домашние птицы 
и животные 

Пересказывание   В.Бианки 
«Купание медвежат» 

Хрестоматия для старшего 
дошкольного возраста 
с.372 

7 14.10 Деревья и 
кустарники 

Чтение Е.Пермяк «Первая 
рыбка» 

Хрестоматия старшей 
группы с. 161 

8 21.10 Осень урожайная Пересказывание В.Сутеев 
Под грибом 

О.А.Скоролупова Занятия с 
детьми старшего возраста 
«Осень  2» с. 68 

9 28.10 Неделя юного 
россиянина 

Рассказывание РНС «Никита 
- Кожемяка» 

Полная хрестоматия  для 
дошкольников с. 85 

10 04.11 Москва – 
столица нашей 
Родины 

Чтение Д.Хармс Иван 
Иваныч Самовар 

Хрестоматия для старшего 
дошкольного возраста с 
127 

11 11.11 Хлеб не падает к 
нам с неба 

Беседа пословицы о хлебе Полная хрестоматия  для 
дошкольников с. 56,414 

12 18.11 Наземный 
транспорт 

Заучивание Б.Заходер 
Шофёр 

Полная хрестоматия  для 
дошкольников с. 154 

13 25.11 Водный 
транспорт 

Чтение С.Сахарнов Два 
радиста 

О.А.Скоролупова Занятия с 
детьми старшего возраста 
«Транспорт»с.72 

14 02.12 Воздушный 
транспорт 

Чтение Б.Житков «На 
льдине» 

Хрестоматия для старшего 
дошкольного возраста 
с.154 

15 09.12 Зимушка - Зима Заучивание  К.Бальмонт 
Снежинка 

О.А.Скоролупова Занятия с 
детьми старшего возраста 
«Зима»с.90 

16 16.12 Зимующие и 
домашние птицы 

Чтение А.Толстой Сорока О.А.Скоролупова Занятия с 
детьми старшего возраста 
«Перел птицы»с.58 

17 23.12 И вот она 
нарядная 

Чтение РНС Мороз 
Иванович 

О.А.Скоролупова Занятия с 
детьми старшего возраста 
«Зимат»с.73 

18 13.01 Вода  Чтение  Н.Гернет Хорошая 
вода 

Хрестоматия для старшего 
дошкольного возраста 
с.254 

19 20.01 Дикие животные 
россии 

Пересказывание В.Сутеев 
Палочка выручалочка 

О.А.Скоролупова Занятия с 
детьми старшего возраста 
«дикие животные»с.71 

20 27.01 Животный мир 
полярных 
районов 

Р.Киплинг Откуда у кита 
такая глотка 

Хрестоматия по дет 
литерс.430 

21 03.02 Животные 
жарких стран 

Чтение А.Куприн «Слон» Хрестоматия подг.группы 
с.160 

22 10.02 Земноводные и 
пресмыкающиеся 

Заучивание М.Яснов 
Подводная считалка 

Полная хрестоматия  для 
дошкольников с. 252 

23 17.02 Наши защитники Чтение  с.Алексеев Рассказы 
о Суворове « 

Хрестоматия по дет литер 
с.312 

24 24.02. Масленица  Чтение РНС Заюшкина 
Избушка 

Боголюбская  Хрестоматия 
по детской литературе с.17 

25 03.03 Мамины Чтение Н.Саконская  Хрестоматия под..группы 
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помощники с.110 
26 10.03 Весна ранняя Чтение К.Паустовский 

стальное колечко 
О.А.Скоролупова Занятия с 
детьми старшего возраста 
«Цветущая весна» с.13 

27 17.03 Профессии 
людей 

Чтение   С.Маршак «Почта» Хрестоматия для старшего 
дошкольного возрастас.64 

28 24.03 Весна.  
Насекомые  

Пересказывание Лесные 
хоромы 

О.А.Скоролупова Занятия с 
детьми старшего возраста 
«перел птицы»с.20 

29 31.03 Весна. 
Перелетные 
птицы 

Рассказывание Н.Сладков 
Кто что умеет 

О.А.Скоролупова Занятия с 
детьми старшего возраста 
«перел птицы»с.127 

30 07.04 Спорт и здоровье Пересказывание Л.Толстой  
«Косточка» 

Хрестоматия подг.группы 
с.195 

31 14.04 Покорение 
космоса 

Чтение Л.Обухова 
«Любимец века» 

Боголюбская  Хрестоматия 
по детской литературе 
с.324 

32 21.04 Широка страна 
моя родная  

Заучивание З.Александрова 
Родина 

Боголюбская  Хрестоматия 
по детской литературе 
с.346 

33 28.04 В мире 
материалов 

Чтение Е.Пермяк Для чего 
руки нужны 

Хрестоматия для старшего 
дошкольного возрастас.150 

34 05.05 Победный Май Чтение  Л.Кассиль Памятник 
советскому солдату 

Хрестоматия для старшего 
дошкольного возрастас223 

35 12.05 Книжкина 
неделя 

Чтение  ДжРодари Чем 
пахнут ремесла 

Хрестоматия для старшего 
дошкольного возрастас438 
 

36 19.05 Цветущая весна К.Паустовский Заботливый 
цветок 

Боголюбская  Хрестоматия 
по детской литературе с. 
272 

37 26.05 О дружбе и 
друзьях. Выпуск  

Пересказывание  
Л.Пантелеев Трус 
 

Полная хрестоматия  для 
дошкольников с. 625 
 
 

 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области  «Развитие 
речевого общения» на 2019 -2020 учебный год 

№ 
п/п 

Сроки  
проведения 

Тема недели Тема занятия Источники  

1 31.08 Наш любимый 
детский  сад. Моя 
семья» 

Семья  Сеничкина В.В. 
«Конспекты 
тематических занятий 
по формированию 
лексико-
грамматических 
категорий языка и 
развитию связной 
речи у детей» стр.67 

2 07.09 «Неделя  без 
опасности». 

 
Азбука безопасности 

Крупенчук . О.И. 
«Научите меня 
говорить правильно!» 
стр92, + 
собств.разработка 

3 14.09 «Осень наступила». Осенние прогулки. О.А.Скоролупова 
Осень 1 с13 
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4 21.09 «Природа и человек». Описательный рассказ 
по картинке 

Собств. Разработка + 
 Сеничкина В.В. с.10 

5 28.09 Детский сад и школа Школа школьные 
принадлежности 

Собств. Разработка + 
Интернет ресурс 

6 05.10 «Домашние птицы и 
животные» 

Домашние животные, 
птицы и их детеныши. 

Крупенчук . О.И. 
«Научите меня 
говорить правильно!» 
стр.65-72 

7 12.10 «Деревья и 
кустарники» 

  

8 19.10 «Осень урожайная» Овощи. Домашние 
заготовки. 

Крупенчук . О.И. 
«Научите меня 
говорить правильно!» 
стр.6-25 

9 26.10 «Неделя юного 
россиянина» 

Составление рассказа 
по картине – пейзажу 
Поздняя осень. 

«Комплексныые 
занятия по программе 
«От рождения до 
школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы и др.» 
Подготовительная 
группа. Стр.97, 113 

10 06.11 «Москва -  столица 
нашей Родины» 

Беседа по 
стихотворению 
К.Ушинского Наше 
Отечество  
Пословицы о Родине. 

Собств. Разработка  + 
Н.Г.Зеленова «Мы 
живем в России». Ст. 
группа стр.91 

11 13.11  
«Хлеб не падает к 
нам с неба» 

О тех, кто хлеб растит О.А.Скоролупова 
Осень 2,с.100 

12 20.11 «Наземный 
транспорт» 

Транспорт Правила 
дорожного движения 

Крупенчук . О.И. 
«Научите меня 
говорить правильно!» 
стр.99 

13 27.11 «Водный транспорт» Транспорт Морское 
путешествие 

О.А.Скоролупова 
«Транспорт»с.91 
Сеничкина 124 

14 04.12 «Воздушный 
транспорт» 

Транспорт 
Путешествие доктора 
Айболита 

Сеничкина 115 
Крупенчук . О.И. 
стр.99 

15 11.12 Здравствуй Зимушка-
зима 

Зимняя сказка О.А.Скоролупова 
Зима,с.19 

16 18.12 «Зимующие птицы» Зимующие птицы. 
Составление 
сравнительного 
описательного 
рассказа по 
мнемодорожке 

Сеничкина  стр.64 

17 15.01 «Вода и воздух. 
Природные явления» 

Веселое путешествие 
на остров Грамматики 

О.А.Скоролупова 
Вода,с.28 

18 22.01 Дикие животные 
средней полосы 
России 

Дикие животные. 
 
 
Звери в лесу 

Сеничкина 
Притяжательные 
прил с.49 
 
О.А.Скоролупова 
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Дикие жив,с.65 
19 29.01 «Животные 

полярных районов» 
Животные Севера Собств разраб + 

 
Крупенчук . О.И. 
«Научите меня 
говорить правильно!» 
стр.39 

20 05.02 «Животные жарких 
стран» 

Животные жарких 
стран. 

Крупенчук . О.И. 
«Научите меня 
говорить правильно!» 
стр.192 

21 12.02 «Земноводные и 
пресмыкающиеся» 

Падежные 
конструкции. 

Сеничкина В.В. 
«Конспекты 
тематических занятий 
стр. 45 
Дидактический 
материал 
С.Вохринцева 

22 19.02 «Наша Армия 
родная». 

Защитники Отечества. Крупенчук . О.И. 
«Научите меня 
говорить правильно!» 
стр.127 

23 25.02 Широкая масленица Весна в природе. 
Занятия  людей весной 

Крупенчук . О.И. 
«Научите меня 
говорить правильно!» 
стр.158,165 

24 12.03 «Весна ранняя» Времена года. 
календарь. Весна. 

Крупенчук . О.И. 
«Научите меня 
говорить правильно!» 
стр.133 

25  «Профессии людей» Профессии . 
Строительство. 

Крупенчук . О.И. 
«Научите меня 
говорить правильно!» 
стр.120 

24 20.03.20 «Весна. Насекомые.» Сказки, найденные в 
траве 

Скоролупова «Перел 
птицы.насекомые» 17 

26 03.04.20 «Весна. Перелетные 
птицы» 

Долгое путешествие   Скоролупова «Перел 
птицы.насекомые»53 

  Спорт и здоровье Спорт  - это здоровье 
Рассказывание по 
картинкам по опорной 
схеме 

Собств.разработка 

27 10.04.20 «Покорение космоса» Ракета летит к звездам  Скоролупова 
«Космос» с.20 
Крупенчук . О.И. 
«Научите меня 
говорить правильно!» 
стр.171 

29 15.05.20 «Широка страна моя 
родная» 

Моя Родина 
составление описат. 
рассказов по схеме 

Собств. разработка 

 26 04 В мире материалов Инструменты и 
материалы 

Крупенчук . О.И. 
«Научите меня 
говорить правильно!» 
стр.113 + собств 
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разраб 
  Книжкина неделя Игра Библиотека Собств. Разработка 

  Цветущая весна Первые   цветы Крупенчук . О.И. 
«Научите меня 
говорить правильно!» 
стр145 

 

 

Тематическое планирование по формированию элементарных  математических 
представлений  Минкевич Л.В. «Математика в детском саду» Старшая группа. 

№ 
п/п 

Дата  Тема занятия Источники  

1. 01. 09.20 Количественный счет и длина предметов. стр. 7. 
2. 08. 09.20 Геометрические фигуры и деление 

предмета на несколько частей. 
Стр. 9. 

3. 15.09.20 Порядковый счет, ориентировка в 
пространстве. 

Стр. 11. 

4. 22.09.20 Ориентировка в пространстве. Стр. 13. 
5. 29.09.20 Ширина предметов и сравнение двух 

чисел. 
Стр.16. 

6. 06.10.20 Вес предметов и цифры. Стр. 18. 
7. 13.10.20 Понятие о плане и углах геометрических 

фигур. 
Стр.20. 

8. 20.10.20 Вес предметов, связи и зависимости 
между числами. 

Стр. 22. 

9. 27.10.20 Состав числа из единиц (число 2). Стр. 25. 
10. 03.11.20 Состав числа из единиц (число 3). Стр. 27. 
11. 10.11.20 Монеты , временные отношения. Стр.29. 
12. 17.11.20 Четырехугольник, ориентировка в 

пространстве.  
Стр.32. 

13. 24.11.20 Измерение длины  стр.36. 
14. 01.12.20 Шар, куб и деление на части. Стр. 39. 
15. 08.12.20 Количественный счет, монеты. Стр.40. 
16. 15.12.20 Классификация геометрических фигур. Стр. 42. 
17. 22.12.20 Порядковый счет и цифры. Стр.45. 
18. 29.22.20 Временные отношения,  ориентировка в 

пространстве. 
Стр. 47. 

19. 12.01.21 Состав числа и единиц (число  4). Стр. 50. 
20. 19.01.21. Состав числа из единиц (число 5). Стр. 52. 
21. 26.01.21 Вершина , угол,  сторона геометрической 

фигуры. 
Стр. 54. 

22. 02.02.21 Длина и ширина предмета, независимость 
числа от расположения предметов 

Стр.56. 

23. 09.02.21 Четырехугольник и треугольник , 
представление о плане. 

Стр. 58. 

24. 16.02.21 Состав числа из единиц.(число 5) Стр. 62. 
25. 02.03.21 Часть и целое при делении предмета, 

состав числа из единиц (число 6) 
Стр. 65 
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26. 09.03.21 Длина, высота, ширина предметов, 
отношения между числами. 

Стр.67. 

27. 16.03.21 Геометрические фигуры, цыфры. Стр.69. 
28. 23.03.21 Состав числа из единиц (число 7) Стр. 72. 
29. 30.03.21 Состав числа из единиц (числа 8, 9) Стр.75. 
30. 06.04.21 Количественный счет, геометрические 

тела. 
Стр. 78. 

31. 13.04.21 Временные отношения. Стр. 80. 
32. 20.04.21 Состав числа из единиц (число 10) Стр. 83. 
33. 27.04.21 Символы, геометрические фигуры, цифры. Стр. 85. 
34. 04.05.21 Повторение и закрепление пройденного.  
35. 11.05.21 Повторение и закрепление пройденного  
36. 18.05.21 Повторение и закрепление пройденного  
  диагностика  
 

 

Тематическое планирование по математике в подготовительной к школе группе       
Л. В. Минкевич «Математика в детском саду». Подготовительная к школе группа. 

№ п/п Дата  Тема  Источники  
1.  01.09.20 Повторение материала старшей 

группы. 
Стр. 8. 

2.  03.09.20 Место числа среди других чисел, 
сравнение двух групп предметов. 

Стр. 11. 

3.  08.09.20 Количественный и порядковый счет, 
цифры. 

Стр. 14. 

4.  10.09.20 Пятиугольник . Стр. 17. 
5.  15.09.20 Состав числа 3 из двух меньших чисел, 

знакомство с задачей. 
Стр.20. 

6.  17.09.20 Пространственные отношения, 
сравнение чисел. 

Стр.23. 

7.  22.09.20 Измерение объема условной меркой. Стр.24. 
8.  24.09.20 Преобразование фигур, состав числа 4 

из двух меньших чисел. 
Стр. 26. 

9.  29.09.20 Масса предмета, логические задачи. Стр. 29. 
10.  01.10.20 Независимость числа от расстояния 

между предметами. 
Стр.32. 

11.  06.10.20 Шестиугольник. Стр.34. 
12.  08.10.20 Упорядочивание предметов по 

размеру, знак «=». 
Стр. 37. 

13.  13.10.20 Состав числа 5 из двух меньших чисел. Стр. 39. 
14.  15.10.20 Преобразование фигур. Стр. 42. 
15.  20.10.20 Решение логических задач, 

определение места числа. 
Стр. 44. 

16.  22.10.20 Ориентировка в пространстве, состав 
числа 6 из двух меньших чисел. 

Стр.46. 

17.  27.10.20 Состав числа 7 из двух меньших чисел, 
придумывание задач. 

Стр. 48. 

18.  29.10.20 Знакомство с календарем. Стр. 50. 
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19.  03.11.20 Место числа среди других чисел, 
состав числа 8 из двух меньших чисел.  

Стр. 53. 

20.  05.11.20 Равенства и неравенства нескольких 
групп предметов. 

Стр.56. 

21.  10.11.20 Состав числа 9 из двух меньших чисел. Стр.58. 
22.  12.11.20 Счет в прямом и обратном порядке. Стр. 61. 
23.  17.11.20 Состав числа 10 из двух меньших 

чисел. 
Стр. 64. 

24.  19.11.20 Геометрические фигуры, составление 
схем. 

Стр. 65. 

25.  24.11.20 Временные отношения, логические 
игры. 

Стр. 68. 

26.  26.11.20 Классификация геометрических фигур, 
сравнение величин по глубине. 

Стр.71. 

27.  01.12.20 Алгоритм, решение задач со знаками 
«+», «-«, «=». 

Стр. 73. 

28.  03.12.20 Многоугольник. Стр. 76. 
29.  08.12.20 Логические игры и план. Стр.78. 
30.  10.12.20 Деление целого на части, цифры. Стр. 80. 
31.  15.12.20 Площадь объекта. Стр. 83. 
32.  17.12.20 Схемы, состав числа из двух меньших 

чисел. 
Стр. 89. 

33.  22.12.20 Сложение и вычитание чисел по 
одному. 

Стр.94. 

34.  24.12.20 Независимость числа от величины 
предметов. 

Стр. 95. 

35.  12.01.21 Независимость числа от расположения 
предметов. 

Стр.98. 

36.  14.01.21 Колумбово яйцо. Стр. 99. 
37.  19.01.21 Соотнесение цифры к числу. Стр. 101. 
38.  21.01.21 Состав числа из двух меньших чисел. Стр.104. 
39.  26.01.21 Временные  отношения. Стр.106. 
40.  28.01.21 Количественный и порядковый счет, 

сложение и вычитание чисел. 
Стр. 109. 

41.  02.02.21 Ориентировка по плану. Стр. 112.. 
42.  04.02.21 Классификация геометрических фигур. Стр.114. 
43.  09.02.21 Ориентировка по знаковым 

обозначениям. 
Стр.117. 

44.  11.02.21 Логические игры, элементарная 
экономика. 

Стр.120. 

45.  16.02.21 Сложение и вычитание чисел, 
классификация геометрических фигур. 

Стр.123. 

46.  18.02.21 Симметричное расположение 
предметов на плоскости. 

Стр. 125. 

47.  25.02.21 Знакомство с линейкой и циферблатом 
часов.  

Стр. 128. 

48.  02.03.21 Преобразование геометрических фигур 
с использованием линейки. 

Стр. 132. 

49.  04.03.21 Счет до 11 и 12, сложение чисел по 2. Стр. 135. 
50.  09.03.21 Числа от 0 до 12. Стр. 138. 
51.  11.03.21 Предыдущие и последующие числа. Стр. 143. 
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52.  16.03.21 Взвешивание на весах. Стр. 146. 
53.  18.03.21 Состав числа из нескольких меньших 

чисел. 
Стр. 148. 

54.  23.03.21 Вычитание чисел по 2, логические 
игры. 

Стр. 152. 

55.  25.03.21 Сложение и вычитание чисел по 2. Стр. 155. 
56.  30.03.21 Счет до 13. Стр. 158. 
57.  01.04.21 Шаблон счет до 14. Стр. 160. 
58.  06.04.21 Часы, состав числа из нескольких 

меньших чисел. 
Стр. 163. 

59.  08.04.21 Симметричное расположение 
предметов на плоскости. 

Стр. 165. 

60.  13.04.21 Деление целого на части, счет до 15. Стр. 167. 
61.  15.04.21 Операции с монетами, счет до 16. Стр. 170. 
62.  20.04.21 Счет до 17. Стр. 172. 
63.  22.04.21 Составление симметричных рисунков. Стр. 175. 
64.  27.04.21 Счет до 18. Стр. 177. 
65.  29.04.21 Счет до 19 и 20. Стр. 179. 
66.  13.05.21 Повторение.  
67.  18.05.21 диагностика  

 

 

 

Тематическое планирование занятий физкультурой.   Источник:  Л.И. Пензулаева 
Физическая культура в детском саду. Старшая группа                                           

№ 
п/п. 

Дата.  Педагогические задачи на основе 
программного содержания. 

Источник. 

1. 02.09 Упражнять детей в ходьбе и беге в 
колонне по одному, в беге врассыпную, 
учить сохранять устойчивое равновесие, 
формируя правильную осанку. 

Стр. 15. Зан. 1 

2. 03.09 Упражнять в построении в колонну по 
одному, в равновесии и прыжках. 

Стр. 17. Зан. 3 

3. 07.09 Упражнять детей в ходьбе и беге в 
колонне по одному, в беге врассыпную, 
учить сохранять устойчивое равновесие. 

Стр. 19. Зан.4 

4. 09.09 Повторить ходьбу и бег между 
предметами, продолжить обучать ходьбе 
на носках с упражнениями для рук. 

Стр. 20. Зан.5 

5. 10.09 Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами (врассыпную, с остановкой по 
сигналу воспитателя). 

Стр.20. зан.6 

6. 14.09 Повторить ходьбу и бег между 
предметами , продолжать обучать ходьбе 
на носках с упражнениями для рук. 

Стр. 21. Зан.7 

7. 16.09 Упражнять детей в ходьбе с высоким 
подниманием колен, в непрерывном беге 

Стр. 23. Зан.8 
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(до 1 мин.) упражнять в ползании по 
гимнастической скамейке с опорой на 
ладони и колени. 

8. 17.09. Упражнять детей в непрерывном беге (до 
1 мин.) в чередовании с ходьбой, разучить 
игровые упражнения с прыжками. 

Стр. 24.зан.9 

9. 21.09 Упражнять детей в ходьбе с высоким 
подниманием колен, в непрерывном беге 
(до 1 мин.), упражнять в ползании по 
скамейке, опираясь на предплечья и 
колени. 

Стр. 24. зан 10 

10. 23.09 Разучить ходьбу и бег с изменением темпа  
движения по сигналу воспитателя, 
разучить пролезание в обруч боком. 

Стр.26. зан.11 

11. 24.09 Упражнять детей в непрерывном беге в 
колонне по одному, в перебрасывании 
мяча. 

Стр. 26. Зан.12 

12. 28.09 Продолжать разучивать ходьбу и бег с 
изменением темпа движения по сигналу 
воспитателя. 

Стр.28. Зан13 

13. 30.09 
 

Учить детей в перестроении в колонне по 
два, упражнять в непрерывном беге (до 1 
мин.) учить ходьбе приставным шагом по 
гимнастической скамейке. 

Стр. 29. Зан.14 

14. 01.10 Повторить ходьбу с высоким 
подниманием колен, непрерывный бег (до 
1,5 мин.). 

Стр. 29. Зан.15 

15. 05.10 Учить детей перестроению в колонну по 
два, упражнять в непрерывном беге (до 1 
мин. ), учить приставным шагом по 
гимнастической скамейке. 

Стр.30. зан.16 

16. 07.10 Разучить с детьми поворот по сигналу 
воспитателя во время ходьбы в колонне по 
одному. Упражнять в беге с 
перешагиванием через бруски. 

Стр. 32. Зан.17 

17. 08.10 Упражнять в ходьбе на носках, пятках, 
беге (до 1,5 мин.), разучить игровые 
упражнения с мячом. 

Стр. 32. Зан.18 

18. 12.10 Разучить с детьми поворот по сигналу 
воспитателя во время ходьбы в колонне по 
одному. 

Стр. 33. Зан.19 

19. 14.10 Продолжать отрабатывать навык ходьбы с 
изменением темпа движения по сигналу 
воспитателя, бега врассыпную, развивать 
координацию движений и глазомер при 
метании мяча в цель. 

Стр.34 зан.20 

20. 15.10 Упражнять детей в ходьбе и беге с 
перешагиванием через препятствия, в 
непрерывном беге (2 мин.). 

Стр.35. зан.21 

21. 19.10 Продолжать отрабатывать навык ходьбы с 
изменением движения по сигналу 

Стр. 35. Зан.22 
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воспитателя, развивать координацию и 
глазомер при метании в цель. 

22. 21.10 Учить детей делать повороты во время 
ходьбы и бега в колонне по два (парами). 

Стр. 37. Зан.23 

23. 22.10 Упражнять детей в медленном беге (до 1,5 
мин.), разучить игру « посадка 
картофеля». 

Стр. 37. Зан.24 

24. 26.10 Учить детей делать повороты во время 
ходьбы и бега в колонне по два (парами). 

Стр.39. зан.25 

25. 28.10 
 

Продолжать отрабатывать навыки ходьбы 
с высоким подниманием колен, бег 
врассыпную. 

Стр.41. зан.26 

26. 29.10 Упражнять детей в медленном беге, 
ходьбе с остановкой по сигналу 
воспитателя. 

Стр. 41. Зан.27 

27. 02.11 Продолжать отрабатывать навык ходьбы с 
высоки м подниманием колен, бега 
врассыпную. 

Стр. 42. Зан.28 

28. 04.11 Повторить ходьбу с изменением 
направления движения бег между 
предметами, учить прыжкам на правой и 
левой ногах. 

Стр.43. зан.29 

29. 05.11 Повторить бег с перешагиванием через 
предметы, развивать точность движений и 
ловкость в игровых упражнениях с мячом. 

Стр. 43 Зан.30 

30. 09.11 Продолжать отрабатывать навык ходьбы в 
колонне по одному с остановкой по 
сигналу, упражнять в подлезании  под 
шнур боком, в сохранении устойчивого 
равновесия в прыжках.  

Стр. 44. Зан.31 

31. 11.11 Повторить бег с преодолением  
препятствий, повторить игровые 
упражнения с прыжками, мячом и бегом. 

Стр.45. зан.32 

32. 12.11 Продолжать отрабатывать навык ходьбы в 
колонне по одному с остановкой по 
сигналу. 

Стр. 45. Зан.33 

33 16.11 Упражнять в беге в колонне по одному, в 
беге между препятствиями, разучить 
ходьбу по наклонной доске, сохраняя 
устойчивое равновесие и правильную 
осанку. 

Стр. 46. Зан.34 

34. 18.11 Разучить игровые упражнения с бегом и 
прыжками, упражнять в метании мяча на 
дальность. 

Стр. 47. Зан.35 

35. 19.11 Упражнять в беге колонной по одному с 
сохранением правильной дистанции друг 
от друга.  

Стр. 47. Зан.36 

36. 23.11 
 

Упражнять в беге в колонне по одному с 
сохранением правильной дистанции друг 
от друга. 

Стр.47 повторение 

37. 25.11 Разучить игровые упражнения с бегом и Стр. 48 повторение 
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прыжками. Упражнять в метании на 
дальность. 

38. 26.11 Упражнять в беге в колонне по одному с 
сохранением правильной дистанции друг 
от друга. Упражнения с мячом 

Стр. 48. повторение 

39. 30.11 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 
взявшись за руки, с поворотом в другую 
сторону, разучить прыжки с ноги на ногу с 
продвижением вперед.  

Стр.48. зан.1 

40. 02.12 Повторить ходьбу и бег между кубиками, 
упражнять в прыжках на двух ногах, в 
бросании мешков в цель. 

Стр.49 зан.2 

41. 03.12 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 
взявшись за руки, с поворотом в другую 
сторону. 

Стр. 50. Зан.3 

42. 07.12 Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную, закреплять умение ловить 
мяч, развивая ловкость и глазомер. 

Стр. 51. Зан.4 

43. 09.12 Упражнять в прыжках на двух ногах, 
повторить игровые упражнения с бегом и 
бросании в цель. 

Стр. 52. Зан.5 

44. 10.12 Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную, закреплять умение ловить 
мяч, упражнять в ползании с мешочком на 
спине. 

Стр. 52. Зан.6 

45. 14.12 Отрабатывать ходьбу и бег по кругу, 
взявшись за руки, бег врассыпную, учить 
влезать на гимнастическую стенку, 
упражнять в равновесии и прыжках. 

Стр. 53. Зан.7 

46. 16.12 Физкультурное развлечение 
«Спортландия». 
Учить детей выполнять выразительные 
движения в соответствии с музыкой. 

Стр. 54.  Зан 8 

47. 17.12 Упражнять детей в ходьбе  и беге по 
кругу, взявшись за руки, в беге 
врассыпную. 

Стр. 54. Зан.49 

48. 21. 12 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 
разучить прыжок в длину с  места, 
упражнять в ползании на четвереньках, 
прокатывая мяч перед собой головой. 

Стр. 55. Зан.10 

49. 23.12 Повторить ходьбу и бег между 
предметами, закрепить умение 
перебрасывать мяч друг другу, упражнять 
в подлезании в обруч и в равновесии. 

Стр. 57. Зан.11 

50. 11.01 Упражнять детей в ходьбе на носках, 
пятках, беге (до 1,5 мин), повторить 
игровые упражнения с мячом, бегом и 
прыжками. 

Стр.59. зан. 13 

51. 13.01 Повторить ходьбу и бег между 
предметами, закрепить умение 
перебрасывать мяч друг другу и ловить 

Стр. 60. Зан.14 
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его после отскока от пола. 
52. 14.01 Отрабатывать ходьбу и бег по кругу, 

держась за шнур, продолжать учить 
влезать на гимнастическую стенку.  

Стр.61. зан.15 

53. 18.01 ФИЗКУЛЬТУРНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ. 
Учить детей выполнять выразительные 
движения в соответствии с музыкой, 
закреплять выполнение основных видов 
движений осознанно, быстро и ловко. 

Стр. 61 Зан.16 

54. 20.01 Отрабатывать ходьбу и бег по кругу, 
держась за шнур, продолжить учить 
влезать на гимнастическую стенку.  

Стр.63. зан.17 

55. 21.01 Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную, в непрерывном беге (до 1,5 
мин.), продолжать учить сохранять 
устойчивое равновесие при ходьбе по 
наклонной доске. 

Стр. 63. Зан.18 

56. 25.01 Продолжать упражнять в медленном, 
непрерывном беге, перебрасывании мяча в 
шеренгах. 

Стр. 63. Зан.19 

57. 27.01 Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную, в непрерывном  беге (до 
1,5мин.). 

Стр.64.  зан.20 

58. 28.01 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 
взявшись за руки, в ходьбе и беге 
врассыпную. 

Стр. 65.  Зан.11 

59. 01.02 Упражнять в медленном беге (до 1,5 мин.), 
в ходьбе с остановкой  по сигналу. 

Стр. 65.  Зан.22 

60. 03.02 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 
взявшись за руки, в ходьбе и беге 
врассыпную. 

Стр. 66. Зан.23 

61. 04.02 Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами, учить метать мешочки в 
вертикальную цель. 

Стр. 66. Зан.24 

62. 08.02 Упражнять детей в медленном беге (до 1,5 
мин. ), в ходьбе с остановкой по сигналу 
воспитателя. 

Стр. 68. Зан. 25 

63. 10.02 Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами, продолжать обучать метанию 
мешочков в вертикальную цель. 

Стр. 69.  Зан.26 

64. 11.02 Упражнять детей в медленном 
непрерывном беге, в сохранении 
равновесия при ходьбе по гимнастической 
скамейке и прыжках с ноги на ногу, в 
ведении мяча. 

Стр. 69. Зан.27 

65. 15.02 Упражнять детей в медленном беге (до 1,5 
мин.), в прыжках. 

Стр. 70. Зан. 28 

66. 17.02 Упражнять детей в медленном 
непрерывном беге, в сохранении 
равновесия при ходьбе по гимнастической 
скамейке и прыжках с ноги на ногу, в 

Стр. 71 Зан.29 
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подбрасывании мяча и ловле его правой и 
левой рукой. 

67. 22.02 Упражнять детей в ходьбе в колонне по 
одному, с поворотом в другую сторону по 
сигналу, в прыжках из обруча в обруч и 
перебрасывании мяча друг другу. 

Стр. 71 Зан. 31 

68. 24.02 Продолжать упражнять в медленном беге 
(до 1,5 мин.) , в ходьбе с остановкой по 
сигналу воспитателя. 

Стр. 71. Зан.32 

69. 25.02 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу 
с изменением направления, в метании 
мешочков в цель, в ползании между 
кеглями. 

Стр. 72. Зан.33 

70. 01.03 Упражнять детей в ходьбе и беге с 
перешагиванием через препятствия, в 
непрерывном беге (до 2 мин.), в 
равновесии и прыжках. 

Стр.73 зан. 34 

71. 03.03 Упражнять детей в ходьбе  и беге по кругу 
с изменением направления, разучить 
прыжок в высоту с разбега. 

Стр. 73. Зан.35 

72. 10.03 Упражнять детей в ходьбе со сменой 
темпа движения и в беге врассыпную 
между предметами. 

Стр. 76. Зан.1 

73. 11.03 Упражнять детей в беге в чередовании с 
ходьбой, повторить игровые упражнения в 
равновесии. 

Стр. 78. Зан.3 

74. 15.03 Упражнять детей в ходьбе и беге, с 
перестроением в пары и обратно, 
закреплять умение метать в 
горизонтальную цель. 

Стр.79. зан.4 

75. 17.03 Упражнять детей в беге на скорость, 
повторить игровые упражнения с 
прыжками, с мячом и бегом. 

Стр.80.  зан.5 

76. 18.03 Упражнять детей в ходьбе и беге, с 
перестроением в пары и обратно, 
закреплять умение метать в 
горизонтальную цель. 

Стр. 80. Зан.6 

77. 22.03 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 
учить сохранять устойчивое равновесие 
при ходьбе по гимнастической скамейке. 

Стр. 81. Зан.7 

78. 24.03 Упражнять детей в ходьбе и беге (в 
чередовании). 

Стр. 82. Зан.8 

79. 25.03 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 
в прыжках на двух ногах правым и левым 
боком и в подбрасывании малого мяча 
одной рукой. 

Стр. 83. Зан.9 

80. 29.03 Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами, в прокатывании обручей и 
пролезании в них. Разучить прыжки с 
короткой скалкой. 

Стр. 83. Зан.10 

81. 31.03 Упражнять детей в непрерывном беге, Стр. 84. Зан.11 
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прокатывании обруча, повторить игровые 
упражнения с прыжками, мячом. 

82. 01.04 Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами, продолжать упражнять в 
прыжках через короткую скакалку, в 
прокатывании обручей и пролезании в 
них. 

Стр. 85. Зан.12 

83. 05.04 Упражнять детей в ходьбе и беге 
колонной, по сигналу- бег врассыпную. 

Стр. 86. Зан.13 

84. 07.04 Повторить с детьми бег на скорость, 
игровые упражнения с мячом, с прыжками 
и бегом. 

Стр. 87. Зан. 14 

85. 08.04 Упражнять детей в ходьбе и беге 
колонной, по сигналу- бег врассыпную, в 
ползании и равновесии. 

Стр. 87. Зан.15 

86. 12.04 Упражнять детей в ходьбе и  беге 
колонной между предметами, в 
равновесии и прыжках. 

Стр. 88. Зан.16 

87. 14.04.20 Продолжать учить детей бегу на скорость, 
повторить игровые упражнения с мячом, 
прыжками в равновесии. 

Стр.89. зан.17 

88. 15.04.20 Упражнять детей в ходьбе и беге в 
колонне между предметами, закреплять 
навык влезания на гимнастическую стенку 
одноименным способом. 

Стр. 89. Зан.18 

89 19.04 Упражнять в ходьбе и беге колонной по 
одному, повторить метание в 
вертикальную цель, упражнять в ползании 
и сохранении устойчивого равновесия. 

Стр.89. зан.19 

90 21.04 Метание мешочков в вертикальную цель, 
ходьба по гимнастической скамье, 
приставляя пятку к носку. Ползание по 
скамье по-медвежьи». 

Стр.91 зан.20 

 22.04 Повторить игровые упражнения с мячом, 
прыжками и бегом 

Стр..91 зан.21 

 26.04 Упражнять в ходьбе и беге между 
предметами, закреплять навыки лазанья на 
гимнастическую стенку, упражнять в 
сохранении равновесия в прыжках 

Стр.91 зан. 22 

 28.04 Лазанье на гимнастическую стенку 
произвольным способом, ходьба по 
гимнастической рейке приставным шагом. 

Стр93.зан23 

 29.04 Упражнять в беге на скорость. Повторить 
игровые упражнения с мячом, в прыжках и 
равновесии. 

Стр 93.зан.24 

 12.05 Упражнять детей в ходьбе и беге с 
поворотом в другую сторону по команде, в 
сохранении равновесия на повышенной 
опоре. 

Стр.94 зан.24 
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 13.05 Равновесие – ходьба по гимнастической 
скамье боком, приставным шагом, с 
приседанием посредине. 

Стр.95. зан 26 

 17.05 Упражнять в беге с высоким подниманием 
бедра, развивать ловкость и глазомер, в 
упражнениях с мячом. 

Стр 96 зан 27 

 19.05 Упражнять детей в ходьбе и беге в 
колонне по одному с перешагиванием 
через предметы. Разучить прыжок в длину 
с разбега. 

Стр.96 зан28 

 20.05 Прыжки в длину с разбега. Забрасывание 
мяча в кольцо. Лазанье под обруч 

Стр.97 зан. 29 

 24.05 Развивать выносливость в непрерывном 
беге, упражнять в прокатывании обручей, 
развивая ловкость и глазомер. 

Стр. 97 зан.30 

 26.05 Повторить бег на скорость, игровые 
упражнения с мячом, и в прыжках 

Стр 99 зан. 33 

 27.05 Игровые упражнения на равновесие, 
прыжки, передачу и метание мяча. 
п/игры: «Пожарные на учении», 
«Пятнашки» 

Стр.102 

 

2.3. Взаимодействие  педагогов, родителей с детьми 
 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 
«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 
потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 
разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, вечера музыки и поэзии, 
посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 
учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, 
фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том 
числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

Семейные праздники 
 Традиционными для детского сада являются 
детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 

Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, 
является семейный праздник в детском саду. 

День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 
мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Совместные театральные постановки 
На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания театральная 

деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских отношений с 
семьей открывает новые возможности для развития театрализованной деятельности детей 
и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое 
объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и 
руководителя театральной студии детского сада) может быть создан не только при 
участии педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера и актеров 
театра). 
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Проектная деятельность 
 Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как 

проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в 
развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть 
способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 
проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по 
отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить 
усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Семейный календарь 
Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному календарю , 

который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и находить 
время для взаимодействия и общения с ребенком. Семейный календарь может состоять из 
двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая 
инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая — 
вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и традиций.  

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить 
свои художественно-оформительские способности. Семейный календарь рождает у 
родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в семье и детском саду. 

 
 
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива  с семьями воспитанников 
 

Основные цели и задачи 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 
в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 
видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 
сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 
саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейноми общественном воспитании 
дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 
и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 
и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей 
Взаимопознание и взаимоинформирование 
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Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 
дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 
оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 
имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 
(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и 
задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 
образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а 
также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся 
сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 
воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 
информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 
включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 
районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 
экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, 
ее необходимо постоянно обновлять. 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 
Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как 
известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно 
интегрироваться в среду здоровых сверстников. В случае появления таковых детей  в ОУ, 
возникает необходимость в привлечении в коллектив специалиста: педагога-дефектолога. 
У коллектива педагогов есть понимание, что такие дети нуждаются в индивидуальном 
образовательном маршруте, предполагающем  постепенное включение таких детей в 
коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых 
психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития, умения 
взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с ограниченными возможностями 
здоровья могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и 
адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с 
нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, 
заданных характером нарушения их психического развития. Дети с ОНР имеют (по 
сравнению с возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, высших 
психических функций, психической активности.  

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом  дошкольного образования должно быть  направлено на 
овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 
грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 
преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

Коррекционная работа позволяет осуществлять логопедическую помощь детям 5-7 лет, 
и рассчитана на два учебных года. Это дает возможность ранней диагностики речевого 
дефекта, коррекции нарушений устной речи на каждом возрастном этапе, учитывая 
единство требований, подходов и методов обучения и воспитания дошкольников. 
Администрация МБОУ ведет работу по привлечению в штат соответствующих 
педагогических кадров 

 
 

3.7 Организация режима пребывания детей в группе 
Гибкий режим дня с учетом возраста детей и времени года 
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Режимные моменты Группа от 5 до 7 лет 
Прием и осмотр детей, 
утренняя гимнастика, 
самостоятельная 
деятельность. 

7.30– 8.30 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.30 -8.50 

Игры, подготовка к 
непосредственно 
образовательной 
деятельности 

8.50 – 9.00 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

1. 9.00 - 9.30 
2. 9.40 – 10.10 
3. 10.20 – 10.50 

Игры, подготовка к 
прогулке, прогулка  

(Физкультурное занятие на 
воздухе) 

10.50 – 12.35 

Возвращение с прогулки, 
игры, 

12.35 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.15 
Подготовка ко сну, дневной 
сон 

13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, 
воздушные и водные 
процедуры. 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику,  
полдник. 

15.15 - 15.30 

Игры, труд, самостоятельная 
деятельность. 

15.30 – 16.00 

Чтение художественной 
литературы, дополнительная 
образовательная  
деятельность 

16.00 – 16.20 

Игры. Подготовка к 
прогулке, прогулка 

 Уход детей домой 

16.20 – 17.30 

 

 

Режимные моменты Старшая группа 
Прием и осмотр детей, 
утренняя гимнастика, 
самостоятельная 
деятельность. 

Прием на улице 

7.30 -8.30 
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Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.30 – 8.50 

Игры. Продуктивная 
художественная 
деятельность. Подготовка к 
прогулке. Прогулка. 

8.50 – 12.25 

Возвращение с прогулки, 
водные процедуры, 
подготовка к обеду, обед. 

12.25 -13.00 

Подготовка ко сну, дневной 
сон. 

13.00 -15.00 

Подъем, воздушные и 
водные процедуры, игры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к   полднику, 
полдник. 

15.25 – 16.00 

Игры, труд, чтение 
художественной 
литературы, 
самостоятельная 
деятельность, Подготовка к 
прогулке, прогулка, уход 
детей домой 

16.15 – 17.30 

 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 
проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ.  
 Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного  возраста 12 – 12,5 
часов, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется 
проведение подвижных эмоциональных игр.  
Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.  
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 
составляет:  

 
Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Количество   
занятий в день 

3 3 

Длительность 
одного занятия 

25 мин 30 мин 

Количество 
занятий  в 

неделю 
15 15 

Итого 375 450 
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3.9 Перечень нормативных и нормативно - методических документов, на 

основе которых разработана Программа 

Основные положения основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования  разработаны в соответствии  с федеральным  государственным 
образовательным стандартом  дошкольного образования  (Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) на переходный период до 
утверждения Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 
и Федеральными документами:  

 1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной  
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. No 273 - ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»  
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 
доступа: pravo.gov.ru.. 

 3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. No 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации». 

 4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от4 сентября  
2014 г. No 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

 5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  
No 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс]. 
─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

 6. Постановление Главного государственного санитарного врача  
Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. No 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 
жилых помещениях жилищного фонда». 

 7. Постановление Главного государственного санитарного врача  
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. No 26 «Об утверждении СанПиН  
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 85 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных  
организаций» // Российская газета. –2013. – 19.07(No 157). 

 8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
3 июня 2003 г. No 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда,  
технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий  
инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.  
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный No 
4673) 

 9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 
No 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 
регистрационный No 30384).  

 10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от6 октября 2009 г. No 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
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образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г., регистрационный No 
15785). 

 11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
От 17 декабря 2010 г. No 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении  
федерального государственного образовательного стандарта основного  
общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011г.,  
регистрационный No 19644). 

 12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от17мая 2012 г. No413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального  
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»  
(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012г., регистрационный No 24480). 

 13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. No 761н  
(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного  
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел  
86 «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. No 18638) 

 14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28  
февраля 2014 г. No 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. –No 7. 

 15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. No 08-1002 «О  
направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по  
реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 
обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образован 

 16. Устав МБОУ «Михайловская СОШ» 
 
 
Нормативно -методические 
1. Физическое воспитание: Программа воспитания и обучения в детском саду «От 
рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2014 

«Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет» Яковлева Л.В., Юдина Р.А. 

«Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников» Новикова И.М.  
–  М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. — М: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Социально -коммуникативное развитие 

Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» Под 

ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.– М.: Мозаика-Синтез, 2014 

       Петрова Б. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-
Синтез, 2006  
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       Максаков А.И. Развитие правильной речи в семье. Пособие для родителей и 

воспитателей. — М: Мозаика-Синтез, 2008. 

1. Художественно – эстетическое развитие 

Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» Под 

ред. Н.Е.Вераксы, М.А. ВасильевойТ.С. Комаровой.– М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические 

рекомендации. В.В. Гербова  – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

2. Познавательное развитие 

Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» / Под 

ред. Н.Е.Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.– М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию!  С-П.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2011 С-

П.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2011 

Нищева Н.В. Живая природа. В мире животных. Конспетызаняти й к серии 

демонстрационных плакатов С-П.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2011 

Развивающие и проверочные тесты для дошкольников. Готов ли ваш ребенок к 

обучению в первом классе. Федорова Г.Н. М.: АСТ, РнД.: ОКЕЙ-книга. 2013 

Линии развития Цель программы ,технологии и методики 

 

Физическое 
развитие и 
здоровье  

Цель: – 
формированиеу детей 
интереса и 
ценностного 
отношения к занятиям  

физической культурой, 
гармоничное 
физическое 
развитие.Охрана 
здоровья детей и 
формирование основы 

1«Физическое развитие и здоровье детей 3-7 
лет» Яковлева Л.В., Юдина Р.А. 
Методическое пособие. М.: Мозаика - 
Синтез, 2009-2010. 

2. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия 
для детей 3-4 лет. — М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ. 
1983 

3.О.А.Антонова Веселые прогулки для 
детей 5-6 лет. Сибирское университетское 
издательство.2008 
4.Здоровьесберегающие технологии 
воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. 
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культуры  здоровья 

 

 

Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006. 
5. Аксенова З.Ф. Спортивные праздники в 
детском саду.  М. ТЦ «Сфера» 2003 
7.Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика под 
музыку  С.-П.: Детство-пресс 2000 
8.В.И.Ковалько Азбука физкультминуток 
для дошкольников 
9. Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, 
упражнений, физкультминуток, 
пальчиковой гимнастики. С-П,  ДЕТСТВО-
ПРЕСС. 2013 
10. Синицина Е. Умные пальчики М. ЛИСТ 
1998 

 

 

Познание 

Цель: развитие у детей 
познавательных 
интересов, 
интеллектуальное 
развитие детей. 

 

1. АлёшинаН.В. Дошкольникам о Москве и 
родной стране. М.: Скрипторий 2003. 2011  

2. Ефанова З.А.  Развитие 
мышления.старшая группа. «Корифей» 2005 

3.Ефанова З.А.  Развитие 
мышления.подготовительная группа. 
«Корифей» 2005 

Воронкевич О.В. «Добро пожаловать в 
экологию» 

3. ДыбинаО.В.Ознакомление с предметным 
и социальным окружением. Старшая группа. 
М. Мозаика – пресс. 2015 

5.  ДыбинаО.В.Ознакомление с предметным 
и социальным окружением. 
Подготовительная группа. М. Мозаика – 
пресс. 2015 

4.Т.В.Калинина «АБВГДейка», комплексная 
программа подготовки детей к школе, 
«Учитель» 2008, 

5.Комплексные занятия по программе «От 
рождения до школы» под 
ред.ВераксыН.Е.,КомаровойТ.С.,Васильевой 
М.А. средняя группа автор –составитель 
З.А.Ефанова. Волгоград 2013   

6.Комплексные занятия по программе «От 
рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., 
Комаровой Т.С., Васильевой М.А. старшая 
группа автор –составитель Н.В. Лободина. 
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Волгоград 2012   

7. Комплексные занятия по программе «От 
рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., 
Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 
подготовительная группа автор –
составитель Н.В. Лободина. Волгоград 2013 

8.Белавина И.Г., Найденская Н.Г. Планета – 
наш дом.  Методика проведения занятий  по 
основам экологии для дошкольников и 
младших школьников. М.:ЛАЙДА 1995 

9. Горькова Л.Г., Обухова  Л.А. Сценарии 
занятий по комплексному развитию 
дошкольников, М. «ВАКО» 2005 

10. Зенина Т.Н. Конспекты занятий по 
ознакомлению дошкольников  с 
природными объектами .подготовительная 
группа. М.: Педагогическое общество 
России. 2006 

11. Измайлова Е.И. Учимся думать и 
запоминать. Технология ТРИЗ 
Методическое пособие по развитию 
мышления и речи старших дошкольников. 
М.: АРКТИ 2010 

12. Минкевич Л.В. Математика в детском 
саду  младшая группа.  М. «Скрипторий 
2003»2011 

13. Минкевич Л.В. Математика в детском 
саду средняя группа. М. «Скрипторий 
2003»2011 

14. Минкевич Л.В. Математика в детском 
саду старшая  группа. М. «Скрипторий 
2003»2011 

15. Минкевич Л.В. Математика в детском 
саду подготовительная  группа. М. 
«Скрипторий 2003»2011 

16. Основы экологии младшим школьникам. 
Сост. Черемисина Л.Д. М.: АРКТИ. 2006 

17. Новиков В.П., Тихонова Л.И Лего - 
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мозаика в играх и занятиях. Методическое 
пособие. М.: Мозаика - Синтез, 2005 

18. Петерсон Л.Г.,  Кочемасова  Е.Е. 
Игралочка – ступенька к школе  математика 
для детей 4-5 лет рабочая тетрадь.  М.: 
Ювента. 2013г. 
19. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е, 
Игралочка – ступенька к школе математика 
для детей 5-6 лет рабочая тетрадь.  М. 
«Ювента» 2013г. 
20. Л.Г.Петерсон Л.Г. Е.Е.Кочемасова, Раз -  
ступенька, два – ступенька математика для 
детей 5 - 6 лет рабочая тетрадь. М. 
«Ювента» 2013г. 
21. Л.Г.Петерсон Л.Г., Е.Е.Кочемасова,  Раз 
– ступенька, два – ступенька  математика 
для детей 6-7 лет рабочая тетрадь.- М. 
«Ювента» 2013г. 
17. . Круглова А.М.  Простые упражнения 
для развития логического  мышления» 
РИПОЛ классик  2013 
18. С любовью к России» М. «Воспитание 
дошкольника» 2007 
19.  Белякова О.В. 100 лучших игр для 
подготовки к школе . АЙРИС ПРЕСС  2007 
20. Мулько  И.Ф.  Развитие представлений о 
человеке в истории и культуре.  М.: ТЦ 
Сфера 2009 
21. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е   Мы живем 
в России средняя группа.  М.: Скрипторий 
2003.  2012 
22. . Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е.   Мы 
живем в России старшая группа.  М.: 
Скрипторий 2003.  2012 
23. . Зеленова Н.Г., Осипова  Л.Е   Мы 
живем в России  подготовительная группа.  
М.: Скрипторий 2003.  2012 
24. Скоролупова  О.А.  Осень.Часть1.  
М. : Скрипторий 2003.  2010 
25. Скоролупова   О.А Осень.Часть2.  
М.: Скрипторий 2003.  2010 
26. Скоролупова   О.А. Зима.  
М.: Скрипторий 2003.  2010 
27. Скоролупова   О.А. Весна. Насекомые. 
Перелетные птицы. 
М. Скрипторий 2003.  2010 
28 . Скоролупова  О.А.   Цветущая весна. 
М.: Скрипторий 2003.  2010.  
М.: Скрипторий 2003.  2010 
30. Скоролупова  О.А. Вода.   
М.: Скрипторий 2003.  2010 
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31 Скоролупова   О.А . Домашние животные 
и дикие животные средней полосы России.   
М.: Скрипторий 2003.  2010 
32 Скоролупова  О.А. Транспорт. 
М.: Скрипторий 200 3.  2010 
33 Скоролупова   О.А .Покорение космоса  
М.: Скрипторий 2003.  2010 
34 Скоролупова О.А.  Телевидение  
М.: Скрипторий 2003.  2010 
35. Вакуленко  Ю.А. Воспитание любви к 
природе у дошкольников.  Учитель.  2008 
36. Иванова  Т.В. Экология. Старшая 
группа. Корифей.  2010 
37. Бабушкина  Т.М.  Окружающий мир  
подготовительная группа.  Корифей.  2010 
1. Белая Ю.К., А.Е. Жемчуговой «Моя 
родина - Россия»..: Мозаика-Синтез, 2010. 
2. Николаева С.Н.  Юный эколог. 
Программа экологического воспитания в 
детском саду  М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
3. Узорова О.В. Рисуем по клеткам. 5-6 лет   

М: Астрель 2008. 
4. КуцаковаЛ. В Конструирование и ручной 

труд в детском саду.  М. Просвещение , 
1990 

Безопасность Цель: формирование 
основ безопасности 
собственной 
жизнедеятельности и  

формирование 
предпосылок 
экологического 
сознания 
(безопасности  

окружающего мира)  

 

1. Бочкарева О.И. Организация 
деятельности по формированию культурно-
гигиенических навыков и этикета. 
КОРИФЕЙ 2008 
2.  Шинкарчук. С.А. Правила безопасности 
дома и на улице. С-П ЛИТЕРА 2008  
3. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах 
пожарной безопасности     М.: ТЦ «Сфера». 
2009.  
4. Элькин Г.Н. Правила безопасного 
поведения на дороге.. С-П  ЛИТЕРА 2008  
 

Социализация Цель: освоение 
первоначальных 
представлений 
социального характера 
и включение детей в 
систему социальных 
отношений. 

 

1. Бочкарева О.И. Организация 
деятельности по формированию культурно-
гигиенических навыков и этикета. 
КОРИФЕЙ 2008 
2. Петрова В. И., Стульник Т.Д. 
.Нравственное воспитание в детском саду.-
М.: Мозаика-Синтез,2008. 
3. Макарова Т.В., Ларионова Г.Ф. 
Толерантность и правовая культура 
дошкольников. Методические 



43 
 

рекомендации. М.: ТЦ Сфера 2008  
2.Мирилова Т.Л. Воспитание хороших 
манер «Корифей» 2009 
3. Лекомцев А. Учимся быть воспитанными 
и культурными. Ростов на Дону Феникс 
2013 
4. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. 
Развивающие игры для детей. – М.: 
Просвещение, 1991. 
5. Зеленова Н.Г. Мы живем в России. 
Гражданско-патриотическое воспитание 
дошкольников. Подготовительная группа   
М.: Скрипторий, 2004. 
6.  Хромова С.А. Игровые уроки общения 
для детей М.РИПОЛ классик 2007 

Труд Цель: формирование 
положительного 
отношения к труду.  

 

 

1. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа 
экологического воспитания в детском саду   
М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 
2. Конструирование и ручной труд в 
детском саду. Пособие для воспитателей / 
Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 
3.Конструирование из природного 
материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. 
5. З.А.Богатеева  З.А. Чудесные поделки из 

бумаги. М.: Просвещение 1992. 
6. Смотрова Н.А. Нитяные игрушки. Ручной 
труд для старших дошкольников С- П 
ДЕТСТВО –ПРЕСС 2007 

7. Фирсова А.В. Чудеса из соленого теста. 
М. АЙРИС ПРЕСС 2008 

Художественное 
творчество 

 

Цель: формирование 
интереса к 
эстетической стороне 
окружающей  

действительности, 
удовлетворение 
потребности детей в 
самовыражении 

 

1.Грибовская А.А., Халезова- 
Зацепина М.Б. Лепка в детском саду (в 2-х 
частях).М. ТЦ Сфера 2013 
2.Доронова Т.Н. Изобразительная 
деятельность и эстетическое развитие 
дошкольников – М. Просвещение, 2006. 
3. Казакова Т.Г. Изобразительная 
деятельность младших дошкольников: 
Пособие для воспитателя.- М.: 
Просвещение, 1980. 

4. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников 
творчество (Конспекты занятий рисованием, 
лепкой, аппликацией): Пособие для 
воспитателей дет.сада.- М.: Просвещение, 
1985. 
5. Комарова Т.С. Занятия по 
изобразительной деятельности в детском 
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саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

6. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 
лет М. Мозаика-синтез 2011 
7.  Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5- 6 
лет М. Мозаика-синтез 2011 
8. Горичева В.С. Мы наклеим на листок 
солнце, небо и цветок. Ярославль. 2001 
9. Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в 
нетрадиционной технике. М. 2013 
10.Рябко Н.Б. Занятия по изобразительной 
деятельности дошкольника. Бумажная 
пластика. М.2007 
11.Скоролупова О.А. Знакомство детей 
старшего дошкольного возраста с русским 
народным декоративно-прикладным 
искусством. М… Скрипторий 2003.  2009 
12. Цквитария Т.А.  Нетрадиционные 
техники рисования. М.ТЦ Сфера. 2011 
13. Лепим из пластилина. Веселые уроки. 
М.ЭКСМО.  2014 
14. Домашние любимцы из пластилина. 
М.ЭКСМО.  2014 
15. Пластилиновая ферма. Веселые уроки . 
М.ЭКСМО.  2014 

Музыка Цель: развитие 
музыкальности детей, 
способности 
эмоционально 
воспринимать  

музыку. 

 

1. 1. Гераскина Л.В. Ожидание чуда. 
Выпуск 1. М. Дошкольное воспитание 
.2007 

2.Гераскина Л.В. Ожидание чуда. Выпуск 2. 
М.: Дошкольное воспитание .2007 

3. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники 
и развлечения в детском саду. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Давыдова М. Сценарии календарных и 
фольклорных праздников. М.: ВАКО. 2007 

1. 4. Дзержинская И.Л., Музыка в детском 
саду: Пособие для воспитателя и 
муз.руководителя дет. сада. (из опыта 
работы) – М.: МУЗЫКА , 1969 - 160c., 
нот.  

2. 5. КузнецоваВ.А., Шашина В.П. 
Сценарии детских праздников. РнД.: 
ФЕНИКС 2003 

3. 5. Лапшина Г.А. Праздники в детском 
саду. М.: Учитель. 2004 

4. 6. Луконина Н., Чадова Л. Праздники в 
детском саду. М.: АЙРИС ПРЕСС.2006 
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7. Роот З.Я. Песенки и праздники для 
малышей.М.: АЙРИС ПРЕСС.2006 
8. Роот З.Я., Зарецкая Н. Праздники в 
детском саду. М.: АЙРИС-ПРЕСС 2003 
5. 8. Синицина Е.И. Игры для праздников. 

С-П КАРО 2001 
6. 9. Фольклорные праздники. 
7. 10. Цыбульник В.И. Золотой карнавал 

сказок. М.: АСТ. 2001 
Коммуникация Цель: овладение 

конструктивными 
способами и 
средствами 
взаимодействия с 
окружающими 
людьми.   

 

1. Буре Р.С. Готовим детей к школе. М.: 
Просвещение 1987 

2. Аджи А.В. Конспекты интегрированных 
занятий в средней группе. ТЦ УЧИТЕЛЬ 
2006 

3. 3. Волчкова Н.В. Конспекты 
интегрированных занятий в старшей 
группе. ТЦ УЧИТЕЛЬ 2006 

4. 4. В школу с радостью. Конспекты 
комплексно-игровых занятий для 
подготовки к школе. Сост. Шваб Е.Д. 
УЧИТЕЛЬ. 2007 

5. Воронкова Л.В. Сюжетно-ролевые игры, 
программы, беседы в кругу детей. М.: 
Педагогическое общество России.2005 

6. ГербоваВ.В.«Занятия по развитию речи» 
в подготовительной группе детского 
сада. Планы занятий. Издательство 
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва,2012. 

7. Гербова В.В. Занятия по развитию речи 
в средней группе. М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ. 
1978 

8. Герасимова А.Г. Программа развития и 
обучения дошкольника 6 лет. Говорим 
правильно. М.: ОЛМА- ПРЕСС 2000 

9. Герасимова А., Жукова О., Кузнецова В. 
Уникальная методика развития речи 
дошкольника. М.: ОЛМА-ПРЕСС 2002 

10. Есаулова Н.А. Конспекты занятий по 
красноречию. М., 2007 

11. Журова Л.Е. Обучение грамоте в 
детском саду. М.: ПЕДАГОГИКА. 1978 

12. Занятия по развитию речи в детском 
саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 
Просвещение, 1993. 

13. Затулина Конспекты занятий по 
подготовке к обучению грамоте. М.: 
2008 

14.  Ковшиков В.А. Исправление 
нарушений различения звуков. Методы 
и дидактические материалы. С-П КАРО 
2006 
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15. Крупенчук О.И. «Научите меня говорить 
правильно!»  Комплексная методика 
подготовки ребенка к школе С-П 
ЛИТЕРА 2015 
 

16.   Максаков А.И. Развитие правильной 
речи в семье– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 
2008. 
17.  Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, 
играя. – М.: Просвещение, 1983. 

18. Гербова В.В.  Занятия по развитию 
речи.  М.: Мозаика-синтез.  2010г 

19. Предшкольное обучение грамоте в 
ДОУ. Автор-сост. Баева Н.А. 
АРКТИ.  2007 

20.  Развитие речи. Дидактический 
материал для занятий с детьми 6-7 
лет. Сост. Кыласова Л.Е. УЧИТЕЛЬ. 
2007 

21.  Курочкина И.Н. Дошкольнику о 
хороших манерах и этикете. М.: 
Просвещение. 2007 

22. Серия «Грамматика в картинках»: 
Наглядно-дидактическое пособие. - 
М.: Мозаика-Синтез, 2007-2011. 

23. Серия «Рассказы по картинкам»: 
Наглядно-дидактическое пособие. - 
М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011. 

24. Сеничкина  Формирование у 
дошкольников грамотной фразовой  и 
связной речи 

25. Скоролупова О.А. Играем?.. Играем!!! 
Педагогическое руководство играми 
детей дошкольного возраста. 
М.:Скрипторий 2003. 2006 

26. Скоролупова О.А., Тихонова 
Т.М.Игра – как праздник! Сценарии 
тематических игровых недель  в 
детском саду. М.:Скрипторий 2003. 
2007 

27. Смирнова Л.Н. Обучение 
дошкольников чтению.  М.: Мозаика-
Синтез, 2005 

 25.  Федин С.Н. Как научить ребенка читать.  
М.: АЙРИС ПРЕСС.2006 
  26.  Щеткин А.В. Театральная деятельность 
в детском саду для занятий с детьми 4-5 лет. 
М.: Мозаика-Синтез, 2010 
27.  Щеткин А.В. Театральная деятельность 
в детском саду для занятий с детьми 5-6 
лет. М.: Мозаика-Синтез, 2010 
28. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и 
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ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ. вариативный модуль Основной Образовательной Программы 
 
Программа дополнительного образования по конструированию «Страна Чудоделкино» в 
дошкольных группах 

Целевой раздел 

развиваем речь. С-П.,ЛАНЬ. 1997 
29.  Чистякова И.А. 33 игры для развития 
глагольного словаря дошкольников. С.-П.: 
КАРО 2005 

Чтение 
художественной 

литературы 

Цель: формирование 
интереса и 
потребности в чтении 
(восприятии) книг 

 

1. Гербова  В.В. «Приобщение 
детей к художественной литературе. М.: 
Мозаика-синтез» 2005-2010. 

2.  Книга для чтения дома в 
детском саду. Программа обязательного 
дошкольного чтения - М. АСТРЕЛЬ 
АСТ, 2006. 

3.   Полная хрестоматия для 
дошкольников с методическими 
подсказками для педагогов и родителей. 
Автор-составитель Томилова. М.:АСТ 
2014 

4.   Хрестоматия для детей 
старшего дошкольного возраста Под ред 
Логиновой В.И. М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ 
1990 

5.    Берестов В.Д. Книга для 
чтения  в детском саду. Программа 
обязательного дошкольного чтения - М. 
АСТРЕЛЬ АСТ, 2001. 
М.: ОЛМА медиа груп.  2014 
 

 
6. Золотые россыпи. Русские народные 

пословицы и поговорки. Красноярск. 
ОФСЕТ.1993 

7. 1000 загадок . популярное пособие для 
родителей и педагогов.  Ярославль, 
АКАДЕМИЯ  ХОЛДИНГ 2004 

8. Хрестоматия для подготовительной 
группы. Сост. Юдаева М.В. ООО 
САМОВАР-КНИГИ 2015 

9. Хрестоматия для старшей группы. Сост. 
Юдаева М.В. ООО САМОВАР-КНИГИ 
2015 
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Пояснительная записка 
Цели и задачи реализации программы 
Программа образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» - 

«Конструктивно-модельная деятельность» «СТРАНА ЧУДОДЕЛКИНО» для детей 
подготовительной  к школе группы составлена на основе: 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 

ФГОС ДО (Приказ № 1155 от 17 октября 2013года), 
Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014, 
СанПин 2.4.1.3049 – 13., 
Основной Образовательной  программы дошкольных групп МБОУ 

«Михайловская СОШ им. ГСС А.К.Скрылёва» 
и с учетом приоритетного направления работы  ДОУ по  конструктивной 

деятельности  и экологическому воспитанию. 
Работа в дошкольных группах направлена на создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности ребенка. 

Эти направления работы реализуются в процессе разнообразных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Конструирование как вид детского творчества способствует активному развитию 
сенсорных навыков, формированию технического мышления: благодаря конструированию 
ребенок познает основы графической грамоты, учится пользоваться чертежами, 
выкройками, эскизами. Ребенок сам производит разметку, измерение, строит схемы на 
основе самостоятельного анализа, что способствует развитию его пространственного, 
математического мышления. Конструирование знакомит детей со свойствами различных 
материалов: строительных элементов, бумаги, картона, ткани, природного, бросового 
материала и пр. 

Основное внимание при организации конструктивно-модельной деятельности 
детей необходимо уделять развитию у детей наблюдательности, любознательности, 
находчивости, усидчивости, умелости. Важно при этом формировать у детей потребность 
в творческой деятельности, трудолюбие, самостоятельность, активность, терпение, 
аккуратность, стремление доставить радость окружающим людям; наполнять ярким 
содержанием умственные и творческие интересы ребенка. 

Программа «СТРАНА ЧУДОДЕЛКИНО» построена на позициях гуманно-
личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 
формирование духовных и общечеловеческих ценностей, способностей и интегративных 
качеств, на воспитание в каждом ребенке не исполнителя, а творца. 

Основными целями и задачами программы «Конструирование» для детей 
дошкольного возраста являются: 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира. 

 Развитие интереса к конструктивно-модельной деятельности; 
удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять. 

Для достижения целей программы большое значение имеют: 
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забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка; 

создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
детям, что позволит стать им общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
уважительное отношение к результатам детского творчества; 
единство подходов к воспитанию детей в детском саду и дома; 
соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы. 
Принципы к формированию программы 
При составлении Программы «Конструирование» учитывались принципы: 
развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
сочетания научной обоснованности и практической применимости (соответствие 

основным возрастной психологии и дошкольной педагогики и при этом имеет 
возможность реализации в массовой практике дошкольного образования); 

полноты, необходимости и достаточности, позволяющие решать поставленные 
цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала; 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 
качества, являющиеся ключевыми в развитии дошкольника; 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 
областей; 

комплексно-тематического построения образовательного процесса; 
решения образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей,  и 

самостоятельной деятельности дошкольников в рамках непосредственной 
образовательной деятельности и в режимных моментах; 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми; 

индивидуализации дошкольного образования. 
Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная 

ценность, удовлетворение интеллектуальной активности и интересов детей. 
Планируемые результаты 
Целевые ориентиры по освоению программы «СТРАНА ЧУДОДЕЛКИНО» 
Ребенок овладевает элементарными основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе. 

Способен договариваться, учитывать интересы других. Умеет выражать и 
отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим, готовность прийти на помощь тем, 
кто в ней нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
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Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
детской деятельности, включая и конструктивно-модельную. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания. 

У ребенка развита мелкая моторика. 
Проявляет ответственность за начатое дело. 
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам. 
Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

разных видах деятельности. 
Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе. 
Система оценки результатов освоения программы 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая: 

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 
оценкой   эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

индивидуальные карты развития ребенка, фиксирующие достижения ребенка в 
ходе образовательной деятельности; 

выстраивание индивидуальных траекторий развития каждого ребенка. 
Ожидаемые результаты 
• Ребенок овладевает элементарными основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе. 

• Способен договариваться, учитывать интересы других. Умеет выражать и 
отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим, готовность прийти на помощь 
тем, кто в ней нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах детской деятельности, включая и конструктивно-модельную. 
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания. 
• У ребенка развита мелкая моторика. 
• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам. 
• Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в разных видах деятельности. 
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе 
 

 
 

1. Содержание образовательной деятельности  
 
Содержание психолого-педагогической работы по конструктивно-модельной 
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деятельности 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 
дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 
конструктивной деятельности. 
• Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 
части, их функциональное назначение. 
• Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 
конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 
• Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 
обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 
другу. 
 
 
Тематическое планирование. «Конструирование» 

1. Домик с окошком.  Строительный материал 
2. Пожарная станция.  Лего  
3. Стрекоза. Природный материал 
4. Дом лесника. Строительный  материал 
5. Дети. Танграм  
6. Кошечки, собачки. Оригами  
7. Парк. Лего 
8. Корзинка для овощей и фруктов. Плетение из бумажных полос 
9. Избушка на курьих ножках. Палочки Кюизенера  
10. Кафе. Строительный материал 
11. По замыслу 
12. Поезд. Лего 
13. Плывут корабли.Оригами 
14. Вертолет. Природный материал 
15. Снежинки. Геометрические фигуры 
16. Филин. Природный материал  
17. Ели большие и маленькие.  Палочки Кюизенера 
18. Колодец. Строительный материал 
19. В лесу. Природный материал 
20. Пингвин. Лего 
21. Верблюд. Лего 
22. Лягушка. Оригами 
23. Масленица. Бумага, картон 
24. Тюльпан. Оригами 
25. Мостик через речку. Лего 
26. Веселый клоун. Бросовый материал 
27. По замыслу 
28. Космодром. Палочки Кюизенера 
29. Дом фермера. Строительный  материал 
30. Игра: Архитекторы. Танграм 
31. Игра: Квартира. Геометрический материал. 

 
 

 

Условия реализации программы 



52 
 

Работа по конструктивно-модельной деятельности детей включает себя не только занятия, 
а также самостоятельное конструирование детей из разных видов конструкторов,   
конструирование на прогулке из песка, снега, природного материала, проектную 
деятельность, дидактические игры. 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 
эмоционально комфортной для детей образовательной среды, которая соответствует 
тематическому планированию образовательного процесса и должна быть содержательно-
насыщенной, развивающей, трансформируемой, полифункциональнй, вариативной; 
доступной, безопасной, здоровьесберегающей; эстетически-привлекательной. 

В процесс оформления развивающей среды обязательно включаются дети, что вызывает у 
них радость, удовольствие от уютной и красивой обстановки группы, игровых уголков, в 
оформлении используются детские коллективные работы и рисунки. 

Пространство группы, организованно в виде хорошо разграниченных зон или уголков,  
способствует развитию интереса и потребности  детей в конструировании. 

В качестве таких уголков в первую очередь выступает уголок конструирования, а так же 
уголок изобразительной деятельности,  выставочный, тематический уголки. 

В уголке конструирования находятся: деревянные строительные конструкторы; 
тематический строительный набор «Город»; конструктор типа «Лего»;  мозаики крупные, 
средние, мелкие; «Тангосы», пазлы, головоломки; наборы из мягкого пластика для 
плоскостного моделирования; дидактические игры; наборы игрушек для обыгрывания 
построек (фигурки людей и животных, деревья и кусты, дорожные знаки); подборка 
бросового (бумажные коробки, катушки, пробки, ткани, нитки) и природного материалов 
(шишки, желуди, ракушки, камушки, веточки, орехи, семена); наборы цветной бумаги и 
картона разной фактуры. 

Программа «Конструирование» разработана с учетом интеграции образовательных 
областей. 

Работа с родителями 

Приобщение детей к конструктивно-модельной деятельности предполагает тесное 
взаимодействие с семьей ребенка. 

Это привлечение родителей к организации совместных мероприятий и выставок 
(«Осенняя фантазия» - выставка поделок из природного материала), к участию в 
совместной с детьми исследовательской, продуктивной и проектной деятельности 
способствующей возникновению познавательной активности. 

 
 

6.Требования к организации развивающей предметно-пространственной среде 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 
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материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 
пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 
для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. 
В качестве центров развития могут выступать: 
• уголок для сюжетно-ролевых игр; 
• уголок ряжения (для театрализованных игр); 
• книжный уголок; 
• зона для настольно-печатных игр; 
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 
• уголок природы (наблюдений за природой); 
• спортивный уголок; 
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
 
 
Учебно-методическое оснащение программы «Конструирование» 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
2. ФГОС ДО (Приказ № 1155 от 17 октября 2013года). 
3. Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
4. СанПин 2.4.1.3049 – 13. 
5. Основная образовательная программа дошкольных групп МБОУ «Михайловская 
СОШ им.ГСС А.К. Скрылёва» на 2016 – 2020 учебный год. 
6. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 
школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
7. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 
методические рекомендации. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 
8. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 
Программы и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 
9. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Пособие 
для педагогов и родителей. Для занятия с детьми 4-7 лет. - М: Мозаика-Синтез, 2008. 
10. Лыкова И. Умные пальчики. М: ИД ЦВЕТНОЙ МИР.  
11. Маркова В.А., Житнякова Н.Ю. Построй свою историю. Парциальная программа 
по лего-конструированию. 
12. Новикова И.А. Аппликация и конструирование из природных материалов в 
детском саду: Ярославль: АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ. 2010 
13. Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2012 
 


