
                                                   

  

 

 

 



                                                   

  

                                                         Пояснительная записка 

Модель новой школы России предусматривает включение в  систему общего образования ступень 
дошкольного образования, рассчитанной на детей 5-7 лет.  

      Данная программа разработана с учетом требований: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ» Об образовании в Российской Федерации»;  

---приказом Минобрнауки РФ от 30августа 2013 г. №1014 « Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-
мам – образовательным программам дошкольного образования. 

--- приказа Минобразования науки РФ  от 17 октября 2013 г.№1155 « Об утверждении федераль-
ного государственного образовательного стандарта  дошкольного образования»;    

--- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г.№26 « Об 
утверждении СанПиН 2.4.1. 3049-13»;»Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации  режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

-- приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г.№1014 «Об утверждении Порядка  организации 
и осуществления образовательной деятельности  по основным  общеобразовательным програм-
мам – образовательным программам дошкольного  образования»; 

-- приказом Минобрнауки РФ от06.10.2009 г.№373 «Об утверждении и введении в действие  фе-
дерально государственного образовательного стандарта общего образования» 

Организации деятельности детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей 
культуры , развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств , формирование  пред-
посылок учебной деятельносмти обеспечивающих социальную успешность , сохранение и укреп-
ление здоровья детей дошкольного возраста. Образовательная программа дошкольного образо-
вания группы кратковременного  пребывания общеразвивающей направленности для детей до-
школьного возраста не посещающих детский сад охватывает все основные моменты  жизнедея-
тельности детей  предшкольного возраста. 

--- примерной основной образовательной программы дошкольного образования( одобрена ре-
шением федерального УМО по общему образованию , протокол от 20 мая 2015 г. №2/15).                                                             
Данная программа разработана на основе требований ФГОС и комплексной «Примерной общеоб-
разовательной  программы воспитания  и развития детей старшего дошкольного возраста». На 
основе комплекта парциальных программ « Предшкола нового поколения».  В Программе отра-
жается приоритетная деятельность образовательного учреждения по обеспечению равных стар-
товых возможностей для обучения детей в образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную образовательную программу начального общего образования (ФГОС НОО, начальная школа). 
Программа направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуаль-
ных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности обеспечивающих 
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  Со-
держание Программы включает совокупность направлений развития ребенка - физического, со-
циально-личностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического и образовательных 
областей, обеспечивающих  разностороннее развитие, и воспитание детей от 5,5 до 7 лет с учетом 
их возрастных особенностей.  Программа состоит из двух частей: обязательной части и части фор-
мируемой  участниками образовательного процесса. Одна из  основных целей дошкольного  об-
разования – достижение  воспитанниками готовности к школе, необходимой и достаточной для 
успешного освоения детьми основных общеобразовательных программ начального общего обра-
зования. Обязательная часть программы реализуется в нашей школе в группе кратковременного 



                                                   

  

пребывания. Время, необходимое для реализации Программы составляет 15часов в неделю с 3 
часовым пребыванием в день. В группе кратковременного  пребывания в целях сохранения каче-
ства дошкольного образования приоритетной является образовательная деятельность, осуществ-
ляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникатив-
ной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения). Программа построена  на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрос-
лых  с детьми с учетом относительных показателей детской успешности; 

-обеспечивает целостность педагогического процесса посредством взаимосвязи и взаимозависи-
мости целей и задач образования и развития; 

- учитывает вариативность организационных форм  дошкольного образования; 

-предусматривает оптимальную нагрузку   на ребенка с целью предупреждения перегрузки; 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

-предусматривает решение программных  образовательных задач в совместной деятельности де-
тей и взрослых; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми (игры) и с учетом основных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, тру-
довой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 
художественной литературы. Основные положения  программы отражены в УМК для детей и 
взрослых  « Предшкола нового поколения »  Содержание УМК, реализующее идеи дополнитель-
ных программ, предусматривает разные виды деятельности ребенка (различные игры, рисование, 
конструирование и т. д.). Связанность, взаимопроникновение и взаимодействие физического, со-
циально-личностного, познавательно-речевого и художественно-эстетического развития детей в 
условиях игровой деятельности обеспечивают целостность образовательного процесса при подго-
товке детей к школе. УМК создает условия для оптимального сочетания индивидуальной  и сов-
местной деятельности ребенка и взрослого, строится на адекватных возрасту формах  работы с 
детьми (коллективных, групповых, индивидуальных). Образовательный процесс в предшкольной 
группе включает совместную деятельность взрослого и ребенка и совместную деятельность детей. 
Совместная деятельность взрослого и ребенка характеризуется партнерской позицией взрослого и 
формами организации образовательного процесса по решению образовательных задач (коллек-
тивными, индивидуальными, групповыми, парными). Особо следует отметить, что все формы ор-
ганизации предусматривают возможность свободного перемещения детей в течение учебного 
процесса и постоянное общение детей между собой и со  взрослым. 

 Самостоятельная деятельность детей – это деятельность воспитанников в условиях предметно-
развивающей среды, созданной педагогом. Среда обеспечивает каждому ребенку выбор дея-
тельности  по  интересам, позволяя взаимодействовать со сверстниками или действовать индиви-
дуально.   

Содержание дошкольного образования                                                                                                                   
Содержание дошкольного образования, согласно «Концепции содержания непрерывного образо-
вания (дошкольное  и начальное звено), соответствует таким направлениям развития детей стар-
шего дошкольного возраста, как физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, ху-
дожественно-эстетическое.  

Физическое развитие                                                                                                                                                      
Основные цели:  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Форми-
рование ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к физической культуре. В 
сфере физического развития дошкольника взрослые способствуют формированию у детей цен-



                                                   

  

ностного отношения к здоровому образу жизни: бережное отношение к своему организму, пред-
ставление о том, что полезно и что вредно для здоровья, овладение необходимыми гигиениче-
скими навыками. Необходимо создавать условия для совершенствования двигательной активно-
сти ребенка, развитие представлений о своем теле и своих физических возможностях. Поддержи-
вать интерес к подвижным играм, двигательным упражнениям.            

Физическая готовность определяется общим физическим развитием ребенка (нормальный рост, 
вес, объем груди, мышечный тонус, пропорции тела, кожный покров), моторикой (особенно раз-
витием мелких движений кистей рук и пальцев), зрительно-двигательной координацией; состоя-
нием зрения и слуха, состоянием нервной системы ребенка (степенью ее возбудимости уравно-
вешенности).  Общее состояние здоровья – один из основных показателей физической готовности 
ребенка к обучению в школе.                                                     

Познавательное развитие                                                                                                                                               
Основные цели: формирование целостной картины мира, познавательных интересов, сенсорных 
эталонов и элементарных математических представлений, расширение устной речи, подготовка к 
освоению детьми письменной формы речи  (письмо и чтение), содействие интеллектуальному 
развитию ребенка. В этой области дошкольного образования происходит развитие ребенка как 
субъекта познания: его любознательности, инициативности, самостоятельности, в поиске новых 
впечатлений, ответов на возникающие у него вопросы, опробовании проблемных ситуаций. Фор-
мируются общие представления ребенка об окружающем его мире и природе, о себе, семье, об-
ществе. 
На протяжении дошкольного воспитания совершенствуется и обогащается речь ребенка, стано-
вясь одним из основных условий познания. Образование направленное на познавательное разви-
тие ребенка в дошкольный период, предполагает:   

-- опору на природную детскую любознательность; 

--поощрение познавательной инициативы ребенка: детских вопросов, экспериментирование, по-
знавательное общение, игровая деятельность;  

--организацию образовательной среды, стимулирующей познавательную активность ребенка;  

--опору на совместную деятельность детей и взрослых. 

Информация для познавательно-речевого развития предоставляется детям в интегрированном 
виде из разных областей культуры: речевой и языковой, из мира искусства, общественной жизни 
человека, его здоровья и экологии , математики и естественных наук , ОБЖ и гигиены, и пр. По-
знавательно-речевое развитие ребенка предполагает наличие у него интеллектуальной и речевой 
готовности.   Интеллектуальная готовность – это прежде всего общий кругозор ребенка и развитие 
познавательных процессов: воображения, творчества, мышления ( в основном мышление до-
школьника остается образным, опирающимся на реальные действия с предметами или их заме-
стителями), а также достаточный уровень  сформированности познавательных интересов, их ори-
ентированность на зону ближайшего развития. Под речевой готовностью понимается сформиро-
ванность грамматического строя речи, представлений о правильном звукопроизношении, доста-
точный для общения активный запас, владение основами монологической речи; способностью 
восприятия на слух разговорной речи. Познавательно-речевая готовность предполагает наличие у 
ребенка начальных  умений учиться самостоятельно: умение выделять учебную задачу и превра-
щать ее в цель деятельности. 

 Социально-коммуникативное разитие.                                                                                                        
Основные цели: содействие появлению у детей ценностных ориентаций, социальной и познава-
тельной мотивации учения , формирование способности произвольного регулирования деятель-



                                                   

  

ности , основ экологического регулирования деятельности, основ безопасности собственной жиз-
недеятельности, основ экологического сознания , ответственного отношения к решению постав-
ленной задачи. Образование, направленное на  социально-личностное развитие ребенка в до-
школьный период, предполагает: 

-- создание условий для появления нравственных основ патриотических чувств ( первоначальные 
представления о России – стране, которой он живет о столице России-Москве, о малой родине, о 
родной природе и др.);  

Воспитание доброжелательного отношения к окружающим, воспитание уважения прав сверстни-
ков, умения сотрудничать с ними; 

 Формирование  положительного отношения к себе (уверенность в своих возможностях, осозна-
ние ценности сотрудничества с другими людьми); 

 --формирование культуры поведения (правила вежливости, правила приличия);  

-- формирование у ребенка внутренней позиции будущего школьника; 

--формирование умений работать по правилу, по образцу, точно выполнять инструкции. 

Социально-личностная готовность ребенка к  школе включает в себя сформированность нрав-
ственных и коммуникативных способностей ребенка. 

Личностная готовность ребенка к школе характеризуется, прежде всего готовностью ребенка 
(сформированностью внутренней позиции) к приятию новой социальной роли ШКОЛЬНИКА, име-
ющего круг прав и обязанностей. В социально-личностной готовности ребенка к школе главную 
роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование са-
мооценки. Наличие у ребенка мотивов учения - одно из  важнейших условий его обучения в 
начальной школе. Предпосылками для возникновения этих мотивов являются с  одной стороны, 
формирующееся к концу дошкольного возраста желание поступить в школу, с другой  –развитие 
любознательности и умственной активности .Социальная готовность определяется развитием мо-
тивов и элементарных навыков общения со взрослыми и сверстниками . Формирование  произ-
вольного поведения связано с развитием регулятивных универсальных учебных действий. К мо-
менту поступления ребенка в школу можно выделить следующие показатели сформированности 
регулятивных действий: 

-умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

- умение сохранять заданную цель; 

--умение видеть указанную  ошибку  и исправлять ее по указанию взрослого; 

-- умение контролировать свою деятельность по результату; 

-- умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника 

Таким образом готовность ребенка к поступлению в школу оценивается не столько на основе 
умений чтения, письма, счета, сколько на уровне сформированности  внутренней позиции  школь-
ника, произвольного поведения и элементарных навыков общения со  взрослыми и сверстника-
ми. 

Художественно-эстетическое развитие                                                                                                                   
Основные цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действитель-
ности, содействие художественно - эстетическому  развитию детей , удовлетворение потребности 
детей в творческом самовыражении. В дошкольном возрасте возникают интерес к эстетической 



                                                   

  

стороне действительности, потребность в творческом самовыражении. Инициативность и само-
стоятельность в воплощении  художественного замысла. Ребенок  знакомится с разными видами 
и жанрами искусства  в том числе народным творчеством. Образование, направленное на худо-
жественно-эстетическое развитие ребенка в дошкольный период, предполагает создание следу-
ющих условий: 

-- обогащение сенсорного и чувственного опыта ребенка во всех видах творческой деятельности; 

-- организация образовательной среды, стимулирующей изобразительные виды деятельности 
(рисование, раскраска, лепка, художественное конструирование и пр.); 

-- предоставление ребенку возможности  выбора деятельности, сюжетов, материалов и  средств 
воплощения художественного замысла; 

--поддержка детской инициативы, поощрение, стимулирование творческих замыслов ребенка; 

-- формирование первоначальных представлений об изобразительном искусстве. 

Художественно-эстетическое развитие определяет готовность ребенка к различным видам худо-
жественно - эстетической деятельности (рисунок, лепка, аппликация, конструирование), вызывает  
интерес (сопереживание) к содержанию высокохудожественных произведений, переданному 
средствами изобразительного искусства, формирует потребность совместной творческой дея-
тельности.  

Указанные направления соответствуют действующим концептуальным и нормативно - правовым 
документам, регулирующим деятельность современной системы дошкольного образованияНа 
базе МАОУ СОШ №2 для детей 5,5 – 7 лет, не посещающих дошкольных учреждений, в  группе 
кратковременного пребывания. 

РЕЖИМ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ(РПД)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Номер РПД Сроки Количество посеще-
ний в неделю 

Общее число занятий 

РПД № 4 Сентябрь-май включительно 5 раз в неделю по 3 
занятия в день 

В год  -   495 ч. 

В неделю  -  15 ч. 

                       

Образовательная область 

Речевое развитие 

« Начала обучения грамоте (обучение чтению и письму)» 

                                                             Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа составлена на основе комплекта парцинальных программ «Пред-
школа нового поколения» в аспекте содержания УМК « Перспективная начальная школа», соста-
вителем которого является профессор Р.Г.Чуракова ( М.: Академкнига .Учебник, 2012 ). Программа 
разработана с учетом требований ФГОС и комплексной Примерной общеобразовательной про-
граммы, воспитания , образования и развития детей старшего дошкольного возраста (МОиН РФ, 
ФИРО, 2009). Программа  сориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1    Друзья Кронтика учатся читать: книга для работы взрослых с детьми: учеб. Пособие / И. С. Ру-
кавишников , Т. Г. Раджувейт. – М. : Академкнига /Учебник, 2012. 



                                                   

  

2     Кронтик осваивает звуки: Книга для работы взрослых с детьми: учеб. пособие / И.С. Рукавиш-
ников, Т. Г.Раджувейт.- М.: Академкнига/ Учебник, 2012. 

3     Кронтик учится писать: тетрадь для работы взрослых с детьми : учеб. пособие  : в  2 ч. / 
Т.Г.Раджувейт, Н.М. Лаврова.-М. Академкнига/Учебник, 2009. 

4    Учимся писать буквы : тетрадь для работы взрослых с детьми : учеб. пособие / Т.Г.Раджувейт , 
И.С. Рукавишников,- М.: Академкнига/ Учебник, 2009. 

Основные задачи: 

- пространственно - инструментальная -- способствовать развитию умения ориентироваться в кни-
ге и на странице ( находить нужную иллюстрацию, текущий фрагмент текста, выделенную строчку 
или букву, пользоваться бумажными инструментами для выделения нужной строчки, слова, слога 
буквы); содействовать формированию механизма контекстного прогнозирования , как основного 
условия , необходимого для чтения (прогнозирование продолжения слова, сочетания слов, пред-
ложения); 

- фонетическая – создать условия для обучения ребенка умениям слышать, различать и произно-
сить изучаемые звуки ; способствовать развитию речеслухового анализатора , отвечающего за 
правильное восприятие и  представление звуков ; 

- фрагментарно-знаковая - создать условия для обучения сопоставлению изучаемых звуков с их 
изображением в виде печатных букв , узнаванию и воспроизведению знакомых очертаний букв ;  

 - предметно-символическая – создать условия для обучения пониманию различия между пред-
метом и словом, называющим этот предмет; 

 - аналитико -  синтетическая – содействовать развитию понимания каждым ребенком механизма 
звукослияния на примере открытого слога. 

На освоение образовательной области « Начала обучению грамоте (обучение чтению, обучение 
письму)» предусмотрено 170 учебных часов( 34 учебные недели; 3 часа в неделю по обучению 
чтению, 2 часа в неделю по письму). 

Содержание  курса по началам обучения грамоте и письму 

1  Формирование представлений о разнице между предметом и его обозначением в виде слова; о 
слове как звуковой  единице, состоящей из частей ( более крупных- слогов и более мелких от-
дельных звуков).                                                                                                                                                                                
2  Развитие фонематического слуха: а) практическое освоение разницы между произнесением 
звуков разного качества  (гласных и согласных, твердых и  мягких, звонких и глухих) без введения 
терминов; 

б) формирование способности выделения звука в начале, на конце и в середине слова. 

в) специально организованная работа по произнесению трудных  по артикуляции звуков: свистя-
щих  ([c],[ з], [ц ]), шипящих ([ш ], [ ж], [ч ], [щ ],  сонорных ([р ], [ л]). 

3 Развитие тонкой моторики кисти ведущей руки ( обведение по контуру рисунков, а также силу-
этов букв и их  элементов указательным пальцем и пишущим средством). 

4 Формирование первичного навыка чтения: 

а )  знакомство с гласными звуками и особенностями их артикуляции; 

б) отработка первой слоговой модели: буква М с разными гласными; 



                                                   

  

в)отработка второй слоговой модели: буква Б с разными гласными с синхронным                                                                                     
повторением первой модели); 

г) чтение обратных закрытых слогов на базе освоенных прямых открытых слогов; 

д) чтение открытых слогов с использованием все новых и новых букв согласных ( при смысловом 
мотивировании каждой новой введенной согласной через звукоподражание). 

   Основные задачи, которые решаются в процессе подготовки ребенка к чтению, могут быть 
сформулированы как: 

- пространственно – инструментальная ( формировать умение ориентироваться в книге и на стра-
нице - находить нужную иллюстрацию, текущий фрагмент текста, выделенную строчку или букву, 
а также пользоваться бумажными инструментами для выделения нужной строчки, слова, слога, 
буквы; формирование механизма контекстного прогнозирования (пролепса ) как основного меха-
низма, необходимого для чтения ( прогнозирование продолжения слова, сочетания слов, пред-
ложения); 

- фонетическая ( учить ребенка слышать, различать и произносить изучаемые звуки; развивать его 
речеслуховой анализатор, отвечающий за правильное воспроизведение звуков); 

- фрагментарно - знаковая (научить сопоставлять изучаемые звуки с их изображением в виде пе-
чатных букв, научить узнавать и воспроизводить знакомые очертания букв); 

- предметно - символическая (научить понимать различие между предметом и словом - названи-
ем этого предмета); 

- аналитико - синтетическая ( добиться понимания каждым ребенком механизма звукослияния на 
примере открытого слога). 

  Базовые ожидаемые результаты: 

Предпосылки  универсальных учебных действий. 

Дошкольник научится: 

- удерживать внимание, слушая короткий текст, который читает взрослый, или рассматривая ил-
люстрацию; 

- понимать структуру детской книги и структуру страницы, логику чтения сверху вниз и слева на 
право;  

- ориентироваться на странице и на развороте детской книги, находить ярко выраженные струк-
турные элементы (иллюстрации, каким-либо образом выделенные фрагменты, строчки разного 
размера); 

- пользоваться книгой и простейшими инструментами (рамками с разными окнами, указателями, 
фишками, лупой и т.д.); 

- правильно держать орудие письма; 

- выполнять инструкции взрослого (при работе с книгой, иллюстрациями и инструментами); 

-- обсуждать со взрослым возникшую проблему, отвечать на вопросы, касающиеся прослушанного 
текста; 

- по требованию взрослого исправлять свою ошибку, если не получилось сразу выполнить задание 
правильно (передвинуть рамочку или указатель и т.д.). 



                                                   

  

 Интегративные знания и умения.с 

Дошкольник будет способен: 

- слышать, различать и произносить изучаемые звуки; 

- иметь сформированное эталонное представление о конкретных звуках разного качества; улавли-
вать разницу между эталонным образом звука (в исполнении взрослого) и тем конкретным про-
изнесением звука, которое является следствием актуального состояния артикуляционного аппара-
та ребенка; 

- понять и освоить механизм слияния звуков в открытом слоге;  

- сопоставлять изучаемые звуки с их изображением в виде печатных букв; понимать разницу 
между звуком и его оформлением на письме в виде знака  (буквы); 

- узнавать и воспроизводить знакомые очертания букв; 

- ориентироваться в книге и на странице: находить нужную иллюстрацию, текущий фрагмент тек-
ста, выделенную строчку или букву; 

- пользоваться бумажными инструментами для выделения нужной строчки, слова, слога, буквы 
или детали картины; 

-менять бумажные инструменты  (большую и малую рамки, указатели и фишки) по заданию 
взрослого;  

-  различать и вычленять в звучащем слове отдельные звуки; 

- различать предмет и слово – название предмета; 

- членить слово на части  (понимать, что слово делится на отдельные слоги); 

- различать звуки разного произношения. 

Образовательная область  познавательное развитие (ФЭМП)) 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе комплекта парцинальных программ «Предшкола нового 
поколения» в аспекте содержания УМК « Перспективная начальная школа», составителем которой 
является Р. Г.Чуракова ( М.: Академкнига, учеб. 2012 г.). Планирование составлено с учетом тре-
боаний ФГОС и комплексной  Примерной общеобразовательной программы воспитания и разви-
тия детей старшего дошкольного возраста.( МОиН РФ, ФИРО, 2009г.). Программа сориентирована 
на работу по учебно-методическому комплекту: 

1   Захарова О.А. Кронтик учится рисовать фигуры: книга для работы взрослых с детьми: учеб. по-
собие – О.А. Захарова. Р.Г. Чуракова.-М.: Академкнига- Учебник, 2009г. 

 2     Захарова О.А. Кронтикучится рисовать фигуры: тетрадь для работы взрослых с детьми: учеб. 
пособие\О.А. Захарова, Р. Г. Чуракова.-М.: Академкнига\Учебник, 2012.                                                              
3     Захарова,О.А.Учимся записывать числа: тетрадь для работы взрослых с детьми: учеб. пособие\ 
О.А.Захарова-М.: Академкнига\Учебник , 2012. 

4      Чуракова, Р.Г. Кронтик учится считать: книга для работы взрослых с детьми:учеб. пособие\ 
Р.Г.Чуракова; под ред. О.А.Захаровой.-М.:Академкнига\Учебник, 2012. 

5    Чуракова, Р.Г. Кронтик учится считать: тетрадь для работы взрослых с  детьми: учеб. пособие\ 
Р.Г. Чуракова; под ред.О. А.Захаровой.-М.: Академкнига\Учебник, 2012.    



                                                   

  

Предпосылками формирования элементарных  математических  представлений следует считать 
формирование сенсорного опыта детей ( зрительного, координационного и цветового) и освоение 
ими основных логических операций (классификация, анализ, сравнение, обобщение и синтез).   

Сенсорный опыт детей – зрительный (узнавание объекта по его изображению; выделение изоб-
ражения из общего фона, достраивание зрительного образа объекта); координационный в про-
странстве и во времени (ориентация относительно себя, другого, ориентация во временных отно-
шениях); цветовой (узнавание цвета и различение цветов). К основным видам логических опера-
ций можно отнести классификацию и сериацию.                                                                                             

Классификация ( распределение-объединение объектов по группам)- анализ ( выделение призна-
ков объекта); сравнение ( сопоставление ряда объектов по выделенному признаку); обобщение ( 
выделение общего признака у ряда объектов);  синтез ( объединение объектов в группу по выде-
ленному признаку).  

Сериация – установление последовательных взаимосвязей ( определение различий соседних 
объектов; установление ряда объектов по убыванию или возрастанию степени  проявления при-
знака).        Уровни сложности логических операций: а) самостоятельно ; б)  с помощью сверстни-
ков,  взрослых: классификация : по количеству объектов -2-4; по количеству признаков -от 1 до 3;    
-  сериация : по количеству объектов- не более 3. 

ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ:  

- способствовать формированию представлений  о количестве; 

- способствовать развитию представлений  о геометрических фигурах и форме предметов; 

- способствовать развитию представлений о непрерывных величинах; 

- способствовать формированию представлений о числах (числа от 1 до 5) , числовом ряде (числа 
от 1 до 10), о действиях над числами, аддитивном составе чисел от 1 до5. Разложение  числа на 
сумму единиц. Произвольное разложение  числа. Способы прибавления чисел 1 и 2 к числам 2,3. 
Способы вычитания  чисел 1 и 2 из чисел 2, 3, 4, 5. 

Формирование представлений о количестве. Классификация множеств объектов по количеству 
объектов ( один, много, ни одного). Сравнение двух множеств предметов по количеству ( больше 
меньше , столько же) различными способами ( наложением; установлением взаимно однозначно-
го соответствия). Расположение предметов по порядку: установление первого и последнего, сле-
дующего и предыдущего                                                                                                                                                                   
Развитие представлений о форме.   Сравнение предметов по форме (одинаковые – разные) 
0различными способами (на глаз, наложением, переносом). Выделение геометрических форм  
(пространственные, объемные), плоские, линейные.   Знакомство с объемными геометрическими 
фигурами (шар, куб).   Знакомство с плоскими геометрическими фигурами (треугольник, прямо-
угольник, круг). Построение геометрических фигур с помощью лекал.  Знакомство с линейными 
геометрическими фигурами (прямая, кривая, отрезок, дуга, точка). Построение геометрических 
фигур от руки  и с помощью линейки. Преобразование геометрических фигур (сдвиг, вращение, 
симметричное отображение и их композиции).     Сравнение форм геометрических фигур (сохра-
няется - изменяется) под действием преобразований различными способами (на глаз, наложени-
ем, переносом).                                   

Развитие представлений о непрерывных  величинах.                                                                                        
Величины как характеристики предметов окружающего мира (длина, ширина, высота-количество 
места, занимаемого  вдоль прямой; площадь – количество места, занимаемого на плоскости; объ-
ем – количество места занимаемого в пространстве).                                                                                                                                                               



                                                   

  

Величины как характеристики   геометрических фигур (длина, площадь, объем).     Сравнение двух 
предметов – геометрических фигур по длине, ширине, высоте, (длиннее – короче, шире – уже, 
выше – ниже) различными способами (на глаз, наложением, переносом ).       Сравнение трех 
предметов – геометрических фигур по длине, ширине, высоте (установление двойных неравенств  
и последовательностей) различными способами.    Сравнение  двух предметов – геометрических  
фигур по площади (больше места на площади – меньше места на плоскости) различными спосо-
бами (на глаз, наложением, переносом).      Сравнение двух предметов – геометрических фигур по 
объему (больше места в пространстве – меньше места в пространстве) различными способами (на 
глаз).  Сравнение предметов – геометрических фигур по величине  (сохраняется – изменяется) под 
действием преобразований различными способами (на глаз, наложением, переносом).        

Содержание числового периода обучения математике. 

Основные объекты: числа, действия над числами (сложение, вычитание). 

Представление о ряде чисел (от 1 до 5 , от 5 до 10): количественное описание равноэлементных 
множеств, способы записи числа, число как результат сложения единиц, аддитивный состав числа.  
Представление о ряде чисел (от 1 до 5):понятие арифметического действия; действия сложения 
как объединение множеств; действие вычитания как изъятие подмножества из множества. 

Программа числового периода обучения математике.  

Формирование представления о числах. Числа от 1 до 5 .  Классификация множеств по количеству 
элементов. Равноэлементные множества. Число как количественная характеристика равноэле-
ментных  множеств. Числа 1, 2, 3,4, 5.и соответствующие им « эталонные» множества. Способы 
записи числа: точечной и цифровой.       Числовой ряд. Числа от 1 до 10. 

Число как результат измерения величины. Сравнение величин на основе измерения. Упорядочен-
ность  числового ряда. Положение числа в ряду и порядковые  числительные (первый -  десятый).        
Действия над числами.   Понятие арифметического действия как неинвариантного  преобразова-
ния множества. Действие сложения как объединение множеств. Действие вычитания как изъятие 
подмножества из множества. Число как результат сложения единиц. Получение последующего 
(предыдущего) числа с единицей.  Аддитивный состав чисел от 1 до 5. Разложение числа на сумму 
единиц. Произвольное разложение числа. Способы прибавления чисел 1 и 2 к числам 2, 3. Спосо-
бы вычитания чисел 1 и 2 из чисел 2, 3, 4, 5. 

На основе образовательной области « Развитие сенсорных эталонов и элементарных математиче-
ских представлений» программой предусмотрено  102 учебных часа (34 учебные недели; 3 часа в 
неделю). Комплексно – тематическое  планирован, предполагает построение образовательного 
процесса в форме игры с учетом основных видов  детской деятельности  (игровой, коммуникатив-
ной, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной 
деятельности по освоению художественной  литературы), где обозначены интегрируемые образо-
вательные области и планируемые результаты освоения содержания темы. 

БАЗОВЫЕ  ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ. 

Формирование предпосылок  познавательных  УУД: 

. классификация – объединение по группам; 

. анализ – выделение признака из целого объекта (например, предмет круглый, большой, объем-
ный и т.д.); 

. сравнение – выделение признака из ряда предметов (например, умение сравнивать предметы 
по форме, выделять знакомые геометрические фигуры в предметах реального мира);  



                                                   

  

.обобщение – выделение общего признака из ряда объектов ( например,умение найти признак , 
выделяющий треугольники из множества многоугольников); 

. синтез -  объединение в группы по одному (двум) признакам (например, объединение в группы 
одного достоинства); 

. сериация – установление последовательных взаимосвязей (умение видеть и называть соседний 
объект; умение распределить объекты по убыванию или по возрастанию степени проявления 
признака). 

Формирование сенсорного опыта:  

- умение ориентироваться на плоскости листа в клеточку, на странице книги;  

- определение временных отношений  (день, месяц, год); 

- определение цвета ( красный, оранжевый, желтый, голубой, синий, фиолетовый, белый, черный, 
коричневый); 

- умение использовать в речи понятия « сначала», « потом», «до»; «после»; «раньше»; «позже»; « 
в одно и то же время». 

Представления о числах и цифрах, арифметических действиях, операции измерения. 

Дети умеют:  

- оценивать количество предметов числом в пределах 10 и проверять сделанную оценку; 

- вести счет как в прямом так и в обратном порядке от 1 до 10; 

- записывать числа разными способами (точкой, точками цифрой); 

-раскладывать числа (от 2 до 5) на сумму единиц; 

-  производить арифметические действия сложения и вычитания на множестве чисел, наибольшее 
из которых 10; 

- осуществлять набор и размен монет достоинством 1, 5,10 копеек. 

Представления о форме. 

Дети умеют:  

- сравнивать предметы по форме (одинаковые или разные) разными способами (на глаз и нало-
жением); 

- узнавать и называть объемные геометрические фигуры (шар, куб), плоские геометрические фи-
гуры (треугольник, четырехугольник, овал, круг), линейные геометрические фигуры (прямая, кри-
вая, отрезок, дуга, точка. 

                                                        Образовательная область познавательное развитие 

                                                                      «Окружающий мир». 

                                                                   Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа составлена на основе комплекта парциальных  программ «Пред-
школа нового поколения» в аспекте содержания  УМК «Перспективная начальная школа, состави-
телем которого является профессор Р. Г. Чуракова (М.: Акадмкнига/Учебник, 2012).                                               
Программа  разработана с учетом требований ФГОС и комплексной  Примерной общеобразова-



                                                   

  

тельной программы воспитания, образования и развития детей старшего дошкольного возраста ( 
МОиН РФ, ФИРО, 2009).Программа сориентирована на работу по             учебно - методическому 
комплекту: 

1 Федотова, О. Н.Маша и Миша изучают окружающий мир:  книга для работы взрослых с детьми : 
учеб. пособие / О.Н. Федотова.- М.: Академкнига/Учебник, 2012.  

2  Федотова О. Н, Маша и Миша изучают окружающий мир : тетрадь для работы взрослых с деть-
ми: учеб. пособие/ О. Н.Федотова.- М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

Важнейшая задача образования дошкольника в предметной области – знакомство с окружающим 
миром,  воспитание   патриотических чувств, формирование предметных знаний и универсальных 
учебных действий, обеспечивающих ребенку возможность обучения в начальной школе. 
Специфика этой  предметной области в том , что она имеет интегрированный характер, соединя-
ющий в себе обществоведческие, исторические, природоведческие знания и ОБЖ.                                      
В «Окружающем  мире»  заложена содержательная основа для широкой реализации взаимосвя-
зей, таких образовательных  областей,  как развитие связной речи (воспитание звуковой культуры 
речи  формирование грамматического строя речи, словарная работа), художественная литература, 
основы математических представлений, природоведение, технология,  физическая культура, 
изобразительное искусство, музыка и др.                                                                                                                                         
Взаимосвязь и взаимозависимость содержания образовательных областей при знакомстве детей 
с окружающим  миром создают условия для формирования нравственной основы патриотических 
чувств. 

Основные задачи:                                                                                                                                                                              
- знакомство дошкольников с окружающим миром;                                                                                                                              
- воспитание нравственных основ патриотических чувств( первоначальные представления о 
стране, в которой они живут, о названии государства, его символике, о столице России- Москве и 
ее достопримечательностях; воспитание уважения к малой родине, знакомство с понятиями «мой 
город», «мой край», достопримечательностями родного края , профессиями родителей и близких 
людей;                                                                                                                                                                                                                  
-  формирование предметных знаний и универсальных учебных действий, обеспечивающих ре-
бенку возможность обучения в начальной школе.                                                                                                                                         
Комплексно – тематическое планирование, предполагает построение образовательного процесса 
в форме игры с учетом основных видов детской деятельности ( игровой, коммуникативной, трудо-
вой, познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, деятель-
ности по освоению художественной литературы.), где обозначены интегрируемые образователь-
ные области и планируемые результаты освоения содержания темы.                                                     
На основе образовательной области  « Окружающий мир» программой предусмотрено                   
33 учебных часа (33 учебные недели; 1 раз в неделю).     

Содержание курса.                                                                                                                                                                                                                                  
Источники получения знаний об окружающем мире.                                                                                                                                                           
Органы чувств: уши, глаза, нос, язык, кожа. Исследование предметов с помощью органов чувств, 
Определение запаха,  вкуса, цвета, источника звука, анализ своих тактильных ощущений (теплый 
или холодный предмет и т.д.)                                                                                                                                                                            
Изучение свойств воды и воздуха.                                                                                                                                                                 
Определение свойств воды (вода не имеет вкуса, запаха,  цвета, вода растворяет соль и сахар, не 
растворяет речные камешки, ракушки и т. д.)                                                                                                                                        
Определение свойства воздуха (воздух окружает человека со всех сторон, воздух не имеет запаха; 
воздух прозрачен и бесцветен,  а потом невидим). Воздух может приходить в движение                  
(ветер). Эксперименты, опыты, наблюдения.                                                                                                                                        



                                                   

  

ОБЖ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Обучение детей простейшим способам преодоления опасностей и получения помощи (знание 
своего имени, фамилии и домашнего адреса, имен родителей; умение  набрать телефонный но-
мер Службы спасения, связаться с родителями Правила поведения на кухне, в ванной комнате   ( 
осторожное обращение с емкостями содержащими жидкости).Правила безопасного  обращения с 
острыми предметами . Правила безопасного  поведения на улице(мячик на проезжей части доро-
ги , правила перехода через дорогу, встреча с собакой на поводке, но без намордника или без-
домными животными)и т.д.) Правила гигиены. Правила при обнаружении запаха дыма и газа. Со-
беседование с родителями по основным правилам ОБЖ: при переходе улицы с ребенком до-
школьного возраста его держат за руку; ребенок не может находиться один дома без присмотра 
взрослых ( на улице, в лифте, во дворе, в общественном транспорте); длительный просмотр теле-
передач и видеофильмов, продолжительных компьютерных игр и т. д.                                                                    
Учимся работать с бумагой.                                                                                                                                                                                                              
Учимся сгибать, складывать, сминать, склеивать, сминать, резать и обрывать бумагу. Практические 
работы: делаем и оформляем книжку - малышку « Кронтик в гостях у лягушонка» делаем и 
оформляем вертушку для определения наличия ветра.                                                                                                      
Дошкольник и его семья.                                                                                                                                                                                                             
Домашний адрес,  телефон, имя ребенка. Имя и отчество родителей. Труд взрослых. Семейный 
альбом, ближайшие родственники ( разных поколений). Традиции семьи. Профессии родителей и 
родственников.                                                                                                                                                                                
Живая природа  Земли.                                                                                                                                                                                                   
Растения – часть живой природы (в книге  « Кронтик учится рисовать фигуры»)                                                                    
Знакомство с разнообразием растительного мира: деревьями, кустарниками и травами.                    
Различение деревьев по форме листьев (лиственные и хвойные деревья).  Форма листа липы, 
клена, березы, дуба. Различие листьев - хвоинок  у ели сосны и лиственницы.                                                                                        
Кустарники - ягодные, лекарственные, декоративные. Примеры ягодных,  лекарственных, декора-
тивных кустарников.                                                                                                                                                                           
Злаковые культуры - пшеница, рожь, просо и рис.                                                                                                                                  
Травянистые растения - крапива, чертополох, ромашка, одуванчик и подорожник.                                                                   
Знакомство с организацией коллекций живых растений (ботанический сад) и сухих растений (гер-
барий).                                                                                                                                                                                         
Животные – насекомые,  птицы, звери. Дикие и домашние животные. Признаки  отличающие до-
машних животных от диких.  Домашние любимцы (кошки, собаки, хомячки, птицы и др.). Уход                                 
за домашними животными.                                                                                                                                                                                    
Наша родина – Россия. Москва - столица  России. Достопримечательности  столицы:  Красная 
площадь, Кремль, башни Кремля, Спасская башня, Кремлевские куранты, Государственные празд-
ники:  9 мая – День Победы, 8 марта – Международный  женский день. Родной край,  как часть 
великой Родины - России. Достопримечательности родного края.                                                                                                      
Времена года (сезонные изменения)- весна, лето, осень, зима. Формирование умения узнавать 
время по часам.      

  Базовые ожидаемые результаты: 

Предпосылки универсальных учебных действий:                                                                                                                                                                                                                                            
- ребенок способен выполнить инструкцию взрослого  при работе в тетради, просмотре иллю-
страций, способен следовать установленному требованию;                                                                                                                                           
- обучен отвечать на вопросы, может обсуждать со взрослым возникшую проблему или известное 
ему правило, способен поддержать разговор на интересующую его  тем. Сформулировать вопро-
сы, касающиеся наблюдаемых явлений (как? зачем? почему?);                                                                                                 
- отвечает на вопросы (о себе, своей семье, о предпочтениях и т. д.);                                                                                               
- по указанию взрослого переделывает работу  (перерисовывает, перекрашивает, переставляет и 



                                                   

  

т. д.), если допущена ошибка;                                                                                                                                                                                  
- способен выбрать для себя род занятий из предложенных на выбор (рисование, игра, пение, та-
нец, обсуждение сказки  и т. д.);                                                                                                                                                                                
-  участвует  в совместной деятельности, подчиняя свои интересы общим требованиям и правилам 
в процессе различных подвижных игр и  в игровых ситуациях;                                                                                          
- действует по образцу, помня о заданной цели, видит указанную ошибку и исправляет ее по ука-
занию взрослого, контролирует свою деятельность по результату.                                                                                                                                      
Интегративные знания и умения.                                                                                                                                                                    
Ребенок должен знать (уметь назвать, использовать знания в практической деятельности или со-
блюдать изученные правила):                                                                                                                                                                                                                                                                    
- свое имя, отчество, фамилию, дату рождения, имя, отчество и фамилию своих родителей;                                              
-  название своего поселка ( города), название своей улицы, номер своего дома и квартиры;                                        

- название своего государства ( Россия), столицы ( Москва);                                                                                                                                           
-  основные государственные праздники;                                                                                                                                                                                       
-  узнавать государственную символику России ( флаг, герб, гимн);                                                                                                                             
-  знать виды городского транспорта ( метро, трамвай, троллейбус, автобус);                                                                      
-  называть органы чувств ( нос, глаза, уши, язык, кожа) и их функции ( чувствуем запах, вкус, тепло, 
холод, шероховатость, мягкость, шелковистость; видим, слышим);                                                                                 
- знать свойства воды ( чистая вода безвкусна, не имеет запаха и цвета) и воздуха ( чистый воздух 
не имеет запаха);                                                                                                                                                                                           
-  знать правила поведения на дороге, правила поведения на кухне, в ванной комнате                                   
( обращение с емкостями, содержащими жидкость), правила поведения при задымленности или 
запаха газа; правила гигиены;                                                                                                                                                                                                    
-   приводить примеры некоторых растений ( представителей деревьев , кустарников, трав);                                                   
-  приводить примеры домашних и диких животных ( представителей насекомых, зверей, птиц), 
знать основные признаки , отличающие диких животных от домашних;                                                                                                    
-  узнавать время по часам, если минутная стрелка  на  двенадцати;                                                                                                        
-   называть время года.       

                                             
                                                           Образовательная область  речевое развитие 

                                                                ( развитие речи(аудирование)) 

                                                                       Пояснительная записка  

Программа составлена   на основе комплекта парциальных программ « Предшкола нового поко-
ления» в аспекте содержания УМК « Перспективная начальная школа», составителем которого 
является профессор  Р. Г. Чуракова ( М.; Академкнига/Учебник, 2012). Комплект разработан с уче-
том требований ФГОС и комплексной Примерной общеобразовательной программы воспитания, 
образования и развития детей старшего дошкольного возраста (МОиН РФ, ФИРО, 2009). Програм-
ма сориентирована на работу по учебно- методическому комплекту: 

 1    Малаховская, О. В. Кронтик учится слушать и рассуждать: книга для работы взрослых с детьми: 
учеб. пособие /  О.В.Малаховская.- М.: Академкнига /Учебник, 2012. 

2      Малаховская, О.В. Кронтик учится слушать и рассуждать : тетрадь для работы взрослых с 
детьми : учеб. пособие/О.В. Малаховская.-  М.:Академкнига/ Учебник, 2011   

 Обучение дошкольников аудированию, то есть слушанию с пониманием, как самостоятельному 
виду речевой деятельности позволяет работать над формированием  их коммуникативных и ин-
теллектуальных компетенций. 



                                                   

  

Смысловое восприятие речи на слух является перцептивной  мыслительно- мнимической дея-
тельностью, которая осуществляется в результате выполнения целого ряда сложных логических 
операций, таких ,например, как анализ, синтез, дедукция, сравнение, абстракция, конкретезиро-
вание и др. И в то же время аудирование составляет основу общения , с него начинается овладе-
ние устной коммуникацией. 

Основные задачи: 

.  учить дошкольников: 

- внимательно вслушиваться в звучащую речь (удерживать внимание); 

- определять и проговаривать последовательность событий в коротком тексте (что было сначала, 
что потом и что в конце); 

- понимать (и уметь коротко объяснять при ответе на вопрос) причинно - следственные связи по-
вествования; 

- внимательно относиться к непонятным незнакомым словам (стремиться узнать их значение); 

- развернуто отвечать на вопрос (с помощью заданного речевого образца); 

.  формировать у дошкольников умения предвосхищать  смысловое  содержание высказывания, 
использовать в речи понятия, связанные с временными и пространственными ориентирами                                    
(сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время; над, под, выше, ниже) 

.  развивать выразительность речи использовать изменение высоты голоса, силы его звучания, 
ритма, темпа) в процессе разучивания стихотворений, средствами театрализованной деятельно-
сти, в игровых заданиях;     развивать слуховую память.                 

      Содержание курса : 

-  определение последовательности событий в тексте;                                                                                                                       
-  составление устного рассказа по рисункам к тексту;                                                                                                                        
-   понимание причинно - следственных связей повествования ;                                                                                              
- говорение с опорой на речевые образцы;                                                                                                                           
-  выстраивание сложноподчиненного предложения с опорой   на образец речи и при помощи 
наращивания цепочки событий или героев;                                                                                                                                           
- соблюдение нужной интонации высказывания;                                                                                                                                    
- формирование сенсорных эталонов ( над, под, выше, ниже);                                                                                                                     
-  формирование умения объяснять, аргументировать свой ответ;                                                                                                                                     
-    запоминание зрительного образа отдельных букв и коротких слов, нахождение и маркирова   
ние их в небольшом тексте (Я, И, А, ОН, ОНИ и т.д.).       

    Базовые ожидаемые результаты:   

  Предпосылки  универсальных учебных действий.                                                                                                                                                                                                                   
Ребенок должен уметь:                                                                                                                                                                                                                                              
-  удерживать внимание, слушая короткий текст, который читает взрослый;                                                                                                                                                  
-  выполнять инструкцию взрослого при работе в тетради, при просмотре иллюстраций к тексту;                                                     
-  отвечать на вопросы, касающиеся прослушанного текста;                                                                                                                                                                                        
-  обсуждать со взрослым возникшую проблему;                                                                                                                                                                                           
-  работать в паре: слушать друг друга, меняться ролями, говорить по очереди;                                                                              
-  по требованию взрослого исправлять допущенные ошибки ( рисунок или задание в тетради).                               
Интегративные знания и умения.                                                                                                                                
Ребенок должен уметь:                                                                                                                                                                                                                     



                                                   

  

- называть ( перечислять ) героев короткого текста или отрывка из текста;                                                                                      
- коротко пересказывать главные события небольшого текста с опорой на иллюстрации и речевые 
образцы;                                                                                                                                                                                                                                          
- определять и проговаривать последовательность событий в коротком тексте  

( что было сначала, что потом и что в конце):                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- восстанавливать цепь событий короткого текста с опорой на сюжетные рисунки, последователь-
ность событий в которых нарушена ;                                                                                                                                                                            
-  понимать (и уметь  коротко объяснить при ответе на вопрос ) логику и причинно - следственные 
связи повествования;                                                                                                                                                                                            
-  понимать несложное обобщение с  опорой  на высказывания героев интриги;                                                                                                                                            
-  внимательно относиться к незнакомым словам,  стремиться узнать их значение;                                                                                               
-  выстраивать сложносочиненные  предложения с помощью наращивания цепочки событий или 
высказываний  героев  с опорой на речевой образец;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
-  выстраивать сложноподчиненные предложения с опорой на речевой образец;                                                                                                                            
- соблюдать нужную ( с точки зрения сюжета текста, характера и настроения героя) интонацию вы-
сказывания;                                                                                                                                                                                                       
- правильно употреблять в речи простые предлоги и наречия, выражающие различные простран-
ственные отношения (на, под, ближе, дальше, ниже, выше, и пр.);                                                                   
-  использовать в речи временные понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то 
же время; узнавать зрительный образ отдельных букв и коротких слов, находить и маркировать их 
в небольшом тексте (а, я, он, они и т. д.); различать  звукозапись в стихотворном тексте.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Образовательная область  художественно-эстетическое развитие                                                                           
( музыкальная деятельность) 

            Планирование составлено в соответствии с концепцией  Основной общеобразовательной 
программы  дошкольного образования « ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред.Н.Е. Вераксы,  
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой/Программа « ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» является инновацион-
ным  программным документом дошкольных учреждений, подготовленным с учетом новейших 
достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного образования.                                            
Данная рабочая программа по музыкальному развитию составлена  на основе обязательного ми-
нимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного возраста с учетом федераль-
ного компонента образовательного стандарта.                                                                                                                                                                                                   
Программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста « Ладушки» И.Каплуновой, И. 
Новоскольцевой, Композитор Санкт-Петербург 2003 г                                                                                                   
.В  программе сформулированы и конкретезированы задачи по музыкальному развитию детей 
старшего дошкольного возрата.                                                                                                                                                                                 
Цель программы : создание условий для развития музыкально-творческих  способностей детей 
дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности спо-
собности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:                                                                                  
-приобщение к музыкальному искусству;                                                                                                                                                            
-формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 
понятиями , жанрами;                                                                                                                                                                                                                              
-воспитание эмоциональной отзывчивостипри восприятии музыкальных пройзведений.                                                     
– развитие чувства ритма, слуха, музыкальной памяти;                                                                                                                          
-формирование песенного, музыкального вкуса.                                                                                                                                        
– воспитание интереса к музыкально-художественной  деятельности                                                                                                     
- развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной твор-
ческой деятельности детей. 



                                                   

  

Пояснительная записка                                                                                                                                                                          
Характеристика возрастных особенностей 

Ведущей составляющей музыкальности ребенка старшего дошкольного возраста является музы-
кальная отзывчивость на музыкальные произведения. Эмоциональная отзывчивость к музыке, 
выражающаяся в умениях ребенка осуществлять элементарный музыкальный анализ  произведе-
ния, определять средства музыкальной выразительности, проявляется в специальных музыкаль-
ных способностях – ладовое чувство (эмоциональный компонент слуха), чувство ритма                 
(эмоциональная способность). Слушание музыки вызывает у ребенка сопереживание, сочувствие, 
адекватное содержанию музыкального образа, побуждает к размышлениям о нем, его настрое-
нии. Ребенку старшего года жизни свойственны эмоциональный подъем, и переживание   чувства 
волнения от участия в спектакле, празднике выражающиеся  в изменившемся его отношении к 
исполнению музыки, - участие в музыкальной деятельности становится для ребенка художествен-
ным творчеством.                                                                                                                                                                                                       
Задачи музыкального воспитания и развития.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Задачи воспитания и развития детей в области музыкального восприятия – слушания -  интерпре-
тации: 

-  способствовать обогащению слухового опыта детей при  знакомстве с основными жанрами, сти-
лями, направлениями в музыке, накапливанию представлений о жизни и творчестве композито-
ров , развитию умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 
выразительности.;                                                                                                                                                                                                         
- создавать условия для обучения детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музы-
кальных форм  и средств музыкальной выразительности.                                                                                                                        
Задачи воспитания и развития детей в области музыкального исполнительства- импровизации – 
творчества:                                                                                                                                                                                                                        
- способствовать развитию умений чисто интонировать в пении, сотрудничать и заниматься твор-
чеством в коллективной музыкальной деятельности;                                                                                                                                                                                                                          
-  стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, удовлетво-
рять потребности в самовыражении. 

                        Ориентация детей в образовательной области                                                                                                                                                      
Дети учатся узнавать и различать музыку разных композиторов, стилей, и жанров (характерные 
признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки). Имеют основные представления о 
творчестве  композиторов, музыкальных инструментов, элементарных музыкальных формах.  Раз-
личают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия). Понимают, что характер музыки 
выражается средствами музыкальной выразительности. Рассуждают о музыке адекватно характе-
ру музыкального образа. Дети соотносят новые музыкальные впечатления с собственным жиз-
ненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений.   

                         Итоги освоения содержания образовательной области. 

Результатом реализации учебной рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 
дошкольников следует считать                                                                                                                                        
Достижения ребенка:                                                                                                                                                                                                                  
-   развита культура слушательского восприятия;                                                                                                                                                                                                                                                 
-    имеет представления о  направлениях классической и народной музыки, 

- умеет передавать выразительные музыкальные образы                                                                                                                                 
-    проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках;                                            
-    активен в театрализации ( участвует в ритмо - интонационных играх,  стихотворных ритмах, пе-
вучих диалогах, рассказываниях);                                                                                                                                                                                                              
-   проговаривает ритмизированно стихи и способен к импровизации мелодии на заданную тему.                                                                                                                                                     



                                                   

  

-  активен в некоторых видах музыкальной деятельности;                                                                                                                                                                      
-  узнает музыку известных композиторов;                                                                                                                                                                                                                 
-  имеет определенные   навыки вокального пения;                                                                                                                                                                                  
- не плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой;                                             
-   принимает активное  участия в театрализации;                                                                                                                                                                                                                                                           
- музыкальные способности развиты, проявляет самостоятельность и творчество в разных видах 
музыкальной деятельности , выражает свои впечатления от музыки в движениях и рисунках.                                                           
– умеет петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.                                                                                                        
-исполнять сольно и в ансамбле  на  ударных и  звуковысотных детских музыкальных инструмен-
тах несложные песни и мелодии.                                                                                                                                                                            
На основе образовательной области «Музыкальная деятельность» предусмотрено 33 учебных ча-
сов  ( 33 учебные недели; 1 час в неделю).                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Образовательная область                                                                                                                                                                                                                            
Физическое развитие (подвижные игры, двигательная деятельность) 

                                                                   Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ДО основными положениями федерального 
государственного стандарта дошкольного образования, Примерной основной общеобразователь-
ной программы дошкольного образования « ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред, Н.Е.Вераксы, 
Т.С. Комаровой,  М.А.  Васильевой -М. Мозаика- Синтез, 2014.-352 с.  Тематическим планировани-
ем в ДОУ Автор – составитель Т.К.ИШИНБАЕВА Физкультурно- оздоровитетельная работа с детьми 
2-7 лет:развернутое перспективное планирование.  Издательство «Учитель», 20011г..   Представ-
ленное планирование  составлено на основе  интеграции образовательных областей «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  «Художественно-
эстетическое развитие»в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом дошкольного образования.   

В современных условиях все ускоряющегося темпа жизни здоровье становится одним из основ-
ных условий успешости любого человека.Здоровье и развитие тесно связаны , состояние здоровья 
обеспнчивается современным и полноценным развитием. В предлагаемой системе физкультурно 
-оздоровительных упражнений , двигательных упражнений  и игр  выделены следующие компо-
ненты отношения к здоровью:.- ценностно-смысловой компонент (т.е.какова ценность здоровья и 
в чем смысл заботы о здоровье) 

- когнитивный компонент (это система знаний о здоровье,способах его сохранения) 

-эмоционально-волевой компонент(принятие решения быть здоровым) 

-поведенческий компонент(конкретные действия, навыки , обеспечивающие сохранение здоро-
вья).   В дошколном возрасте ребенок уже способен усвоить некоторую сумму знаний о здоровье 
и приобрести навыки его сбережения, благодаря систематическим общеукрепляющим , игровым, 
двигательным  и дыхательным упражнениям.Используемые упражнения и игры напрвлены на 
развитие физесческих качеств , формирование умений взаимодействовать друг с другоми выпол-
нять правила в подвижной игре.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Подвижные игры и разучивание двигательных упражнений проводится 1 раз в неделю .  На осво-
ение образовательной области «Физическое развитие» предусмотрено 33  учебных часа ( 33 учеб-
ные недели,  1 час в неделю. 



                                                   

  

Основные цели: сохранение и укрепление физического и психического здоровья  детей, формиро-
вание ценностного отношения к здоровому образу жизни , воспитание основ культуры здоровья. 
Общее состояние здоровья – один из основных показателей физической готовности ребенка к 
обучению  в школе. 

Задачи:охрана и укрепление  физического и психического здоровья детей в том числе их эмоцио-
нального благополучия ; создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-
растными и индивидуальными особенностями ;развитие двигательных умений и навыков коор-
динационных и ритмических способностей, формирование правильной осанки, дыхания; приви-
тие культурно-гигиенических навыков.Физическое развитие включает в себя: беседу по теме, то-
чечный массаж, игровые упражнения, подвижная игра, дыхательные  и двигательные упражне-
ния.  

Базовые ожидаемые результаты : уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 
относится к себе и другим, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх, способен сопереживать   неудачам  и радоваться успехам других,     обладает 
развитым воображением , умеет подчиняться правилам, хорошо понимает устную речь и может 
выражать свои мысли, развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения 
и управлять ими,    в разных видах деятельности, может следовать правилам безопасного поведе-
ния  и  личной гигиены.    

Развитие социально-личностных качеств ребенка:                                                                                            
- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками -  сформиро-
ваны основные физические качества и потребность в двигательной активности,                                                                                                                                                               
-  овладевший средствами общения и способами взаимодействия  со сверстниками и взрослыми- 
освоил основы дружеских взаимоотношений, использует деловую , личностную формы общения , 
способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно , выражает  живой 
интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и 
взрослыми, способен изменить стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от 
ситуации;                                                                                                                                                                                               
-    способный управлять своим  поведением и планировать свои действия на основе первичных 
ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила пове-
дения –поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении наблюдаются 
элементы волевых проявлений , чутко реагирует на оценку своих действий;                                                                 
-   имеющий первичные представления о себе, семье,  мире и природе- рассказывает о своих уме-
ниях и достижениях;                                                                                                                                                         
-   овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности- умеет работать    по пра-
вилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, владеет элементарным само-
контролем ;                                                                                                                                                                                  
-  овладевший специальными умениями навыками –  необходимыми для детской деятельности 
физитизически развитый и активный .          

- сформированность у воспитанников потребности в двигательной  активности и физическом со-
вершенствовании. 

 

Образовательная об-
ласть 

Виды детской дея-
тельности 

Методические и развивающие материалы 

Физическое развитие 

Модуль» Физическое 

Игровая, коммуника-
тивная, музыкальная 

Пособия :.Чуракова Р.Г. Кронтик учится счи-
тать: книга для работы взрослых с детьми. 
Федотова О.Н. Маша и Миша изучают окру-



                                                   

  

развитие» двигательная жающий мир: книга для работы взрослых с 
детьми. 

                           

                                                                   Образовательная область                        

Художественно-эстетическое развитие                                                                                                                                                                                         
(  рисование, лепка, аппликация, художественное конструирование ) 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе комплекта парциальных программ «Предшкола нового поколе-
ния» в аспекте содержания УМК «Перспективная начальная школа», составителем которого явля-
ется профессор Р. Г. Чуракова ( М: Академкнига /Учебник, 2012). Программа разработана с учетом 
требований ФГОС и комплексной Примерной общеобразовательной  программы воспитания , об-
разования и развития старшего дошкольного возраста(МОиН  РФ, ФИРО, 2009). Программа с ори-
ентирована на работу по учебно-методическому комплекту:                                                                              
1  Ашикова С.Г.  Руководство для воспитателей и родителей к альбому «Учимся рисовать». М.: 
Академкнига/Учебник 2011. 

2  Ашикова С. Г. Руководство для воспитателей и родителей к альбому «Учимся лепить и констру-
ировать». М.: Академкнига/Учебник 2011.  

3 Программа включает также элементы подготовки детей к освоению письменной формы речи. 
Альбомы для работы взрослых с детьми « Малевич и Матис», «Ван Гог и Григорьев» .                                                                                                                                               
Художественное творчество предполагает интеграцию продуктивной деятельности в области эсте-
тического освоения мира в разных формах. Для ребенка важно открытие необычного в обычном, 
неизвестного в известном. Поэтому важно в ребенке развивать  художественно-эстетическое 
начало через впечатления и ощущения , проявляющиеся в отношении к миру и выражающиеся в 
конкретной деятельности. Такая интеграция представляется целесообразной на основе основной                                                                                                                                                                    
задачи- всестороннее развитие личности на основе художественно-эстетической деятельности.  

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация , художественный 
труд); 

- развитие детского творчества; 

-  приобщение к изобразительному искусству.                                                                                                        
Программа включает в себя также элементы подготовки детей к освоению письменной формы 
речи. Так, как альбомы для работы взрослых с детьми «Учимся рисовать» и «Учимся лепить и кон-
струировать»позволяют подготовить руку ребенка к обучению письму: развивать моторику рук,  
сформировать правильный захват карандаша и нажим , раскрашивание пунктиром и разные виды 
штриховки. Особенность ее состоит  не только в том ,что многие упражнения в ней даны в разви-
тии, но и в том , что впервые осуществлена попытка обучить детей основам художественного ри-
сунка, таким ,  как различный нажим на карандаш позволяет получать различные  тональные от-
тенки, делает рисунок более живым и объемным. Благодаря этому более сообразительные уче-
ники могут двигаться  вперед и самостоятельно выполнять и развивать упражнения дома. В дан-
ной программе уделяется особое внимание связи природы и человека , созданы попытки научить 
детей с помощью средств изобразительного и прикладного  искусства передавать не столько аб-
солютное сходство с изображаемыми предметами , сколько их характер и состояние. Первая ра-
бочая тетрадь под названием «Учимся рисовать» состоит из двух частей : «Рисунок. Подружись с 
карандашом» и «Живые краски» . Вторая тетрадь – «Учимся лепить и конструировать « состоит их 
трех частей:: «Пластилиновые сказки», «Бумажные истории» и «Смешанные техники».   Совмеще-



                                                   

  

ние этих видов творческой деятельности позволяет представить и показать детям разнообразие 
окружающего мира и в то же время дать представление о целостной картине мира, развивает  
художественно-творческое мышление, логическое и творческое.  

Программа включает также элементы подготовки детей к освоению письменной формы  речи 
.Альбомы для работы взрослых с детьми «Малевич и Матисм», «Ван Гог и Григорьев» позволяют 
подготовить руку ребенка к обучению письму:сформировать правилный захват орудия пись-
ма;развить мелкую моторикурук, используя простейшие  инструменты(рамки, карандаш, фишки), 
задания по вклеиванию недостающих фрагментов, раскрашивание карандашом одного цвета с 
разным нажимом, раскрашивание пунктиром и различными видами штриховки. 

Базовые ожидаемые результаты.                                                                                                                               
Универсальные предпосылки учебных действий.УУД 

Дошкольник научится:                                                                                                                                                                 
-     удерживать внимание рассматривая картину или рисунок ;   

 - правильно держать орудие письма , раскрашивать карандашом с различным нажимом, раскра-
шивать различным видом штриховки;                                                                                                                                  
-     выполнять инструкции взрослого;                                                                                                                                                                          
-    обсуждать со взрослым возникшую проблему;                                                                                                                                                                   
-    находить и формулировать простейшие причинно-следственные связи, в процессе     наблюде-
ния и обсуждения.                                                                                                                                                                                                                                              
-   по требованию взрослого исправлять свою ошибку, если не получилось выполнить сразу зада-
ние правильно.                                                                                                                                                               
Интегративные знания и умения.Ребенок должен уметь: 

- различать техники  рисования , чем выполнена работа : красками , карандашом, , пластилином;                                                                                                                                               
-  освоить навыки работы с акварельными красками и карандашом .                                                                                                                                                                                           
-  видеть контраст( между светлым и темным , освещенным и находящемся в тени, красивым и 
страшным), не называя самого термина;                                                                                                                                                             
-  называть различные действия следуя речевым образцам;                                                                                                        
- использовать различные методы и приемы в работе, изображая предметы по памяти , представ-
лению, с натуры, обращая внимание на изучение и передачу формы, пропорций, объема и дви-
жения .                                                                                                                                                                                                                        
– уметь определять передний и задний план картины . Располагать работу из бумаги, пластилина  
и природного материала на плоскости листа в заданном направлении.      

Ориентироваться в пространстве картины: различать что ближе,а что дальше, что ниже а что вы-
ше, называть различные действия, изображенные  на кар 

 

Образовательная 
область  

Виды детской деятельности Методические и развивающие метериалы 

Художественно-
эстетическое разви-
тие.  

Модуль «Художе-
ственно-
эстетическое разви-
тие». 

Игровая. Коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская, воспри-
ятие художественной лите-
ратуры и фольклора, кон-
струирование из раного ма-
териалаизобразительная, 

Основные пособия: Ашикова С.Г. Альбом для 
работы взрослых с детьми. В 2 ч.  Ч.1 Учимся 
рисовать. Ч.2. Учимся лепить и конструиро-
вать.                                                                                       
Ван Гог и Григорьев :альбом для работы 
взрослых с детьми. Сост. О.В.Малаховская, 
Т.Г. Раджувейт. 



                                                   

  

музыкальная, двигательная Малевич и Матис: альбом для работы взрос-
лых с детьми. Срст. Н.А.Черакова. 

Дополнительные пособия: Чуракова Н.А. 
Кронтик в музее. Как там в нутри картин? 
Книга для работы взрослых с детьми.                               
Чуракова Н.А.В музее с Кронтильдой: книга 
для работы взрослых с детьми.Чуракова 
Н.А.История с  с волшебной палочкой: книга 
для работы взрослых с детьми. 

 

Образовательная область                                                                                                                                                              
Социально-коммуникативное развитие 

Социально- коммуникативное развитие предусматриваетдостижение следующих целей: 

- усвоение норм и ценностей , принятых в обществе, включая  моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка старшего дошкольного возраста 
со взрослыми и сверстниками; 

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции дейсвий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, со-
переживание, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками , 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых; 

-формирование позитивных установок к различным видам трудаи творчестваоснов без-
опасного поведенияв бытусоциуме на природе.                                                                                        
Задачи социально-коммуникативного развития, реализуемые в «Предшколе нового по-
колния» 

- воспитание доброжелательного отношения к окружающим, уважение прав сверстников, 
умения сотрудничатьс ними; 

- формирование положительного отношения к себе (уверенность в своих возможностях            
осознание  своих прав и свобод не в ущерб окружающим сверстникам, осознание ценно-
сти сотрудничества с другими людьми); 

-формироание культуры поведения(правил поведения в общественном есте, правил веж-
ливости, правил приличия); 

-формирование внутренней позиции будущего школьника; 

- формирование умений работать по правилу , по образцу, точно выполнять инструкции, 
контролировать процесси результат деятельности. 

Социально-личностная готовность ребенка к школе включает в себя сформированность 
нравственных и коммуникативных способностей и характеризуется , прежде всего, егого-
товностью (сфотмированностью внутренней позиции) к приятию новой социальной роли-
школьника, имеющего круг прав и обязанностей. 



                                                   

  

В социально-личностной готовности ребенка к школе главную рольиграют произволь-
ность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооцен-
ки.Наличие у ребенка мотивов учения- одно из важнейших условий его обучения в 
начальной школе. Предпосылками для воникновения этих мотивов являются, с одной 
стороны формирующиеся к концу дошкольного возраста желание поступить в школу , с 
другой стороны – развитие любознательностии умственной активности. 

Социальная готовность определяется развитием мотивов и элементарных навыков обще-
ния со взрослыми и сверстниками.Формирование произвольного поведениясвязано с 
развитием предпосылок регулятивных УУД. 

Применительнок моменту поступления ребенка в школу можно выделить следующие по-
казатели сформированности предпосылок регулятивных УУД: осуществление действий по 
образцу и заданному правилу; сохранение заданной цели; умение видеть указанную 
ошибку и исправлять ее по указанию взрослого, конролировать свою деятельность по ре-
зультату; адекватное понимание оценки взрослого и сверстника. 

Таким образом елесообразно оценивать готовность ребенка к поступлению в школу не-
столько на основе умений чтения, письма, счета, сколько на уровне сформированности 
внутренней позиции школьника, произвольного поведения и элементарных навыков об-
щения со взрослыми и сверстниками. 

Образовательная 
область  

Виды детской дея-
тельности 

Методические и развивающие материалы 

Социально-
коммуникативное 
развитие  Модуль 
«Социально-
коммуникативное 
развитие»  

Игровая , познава-
тельно-
исследователь-
ская,конструирова 
ние, изобразитель-
ная, двигательная 

Основные пособия 

ЧураковаН.А.Кронтик в музее. Как там в нутри 
картин?книга для работы взрослых сдеть-
ми.Чуракова Н.А.Методические материалы к 
пособию «Кронтик в музее».                                     
Чуракова Н.А.Методические материалы к по-
собию «В музее с Кротильдой». Чуракова Н.А. 
Кронтик в музее. История с волшебной палоч-
кой; книга для работы взрослых с детьми. 

  Дополнительные пособия  Малаховская О.В. 
Кронтик учится слушать и рассуждать:книга 
для работы взрослых с детьми.                                        
Рукавишников И.С.,Раджувейт Т.Г.Кронтик 
осваивает звуки :книга для работы взрослых с 
детьми. 

 

 

                                                                         Режим  дня 

 



                                                   

  

07.45 – 08.10 Прием детей. Подготовка к занятию 

08.10.-08.40. 1 занятие 

08.40-08.50 Перемена. Социально-коммуникативное 
развитие (игровая деятельность) 

08.50-09.20 2 занятие 

09.20-09.40 Перемена. Социально-коммуникативное 
развитие (игровая деятельность) 

09.40-10.10 3 занятие 

10.10-11.00 Социально-коммуникативное развитие. 
Уход домой. Индивидуальная бемеда с ро-
дителями. 

 

 

                                              Сетка образовательной деятельности 

Понедельник Речевое развитие(начала обучения грамоте 
и письму)                                                                                                  
Художественно-эстетическое развитие ( 
подготовка к освоению письменной речи) 

Художественно-эстетическое развитие (му-
закальная деятельность) 

Вторник Речевое развитие(начала обучения грамоте 
и письму) 

Познавательное развитие(ФЭМП) 

Социально-коммуникативное развитие 

Среда Речевое развитие (начала обучения грамоте 
и письму)                                                                                               
Художественно-эстетическое разви-
тие(подготовка к освоению письменной ре-
чи)    Познавательное развитие (ФЭМП) 

Четверг Познавательное развитие(ФЭМП)                                            
Познавательное развитие»Окружающий 
мир»                                                                          
Художественно-эстетическое разви-
тие(рисование)                                               

Пятница Речевое развитие(развитие ре-
чи(аудирование) )                                                             
Художественно-эстетическое разви-



                                                   

  

тие(лепка,аппликация, конструирование)                                           
Физическое развитие(игры, двигательная 
деятельность) 

 

 

 

                            Распределение часов по образовательным областям 

Непосредсвенно образовательая деятель-
ность 

Часов в неделю Часов в год 

Познавательное развитие (ФЭМП) 3 99 

Речевое развитие(начала обучению грамоте 
и письму) 

3 99 

Художественно-эстетическое развитие 
(подготовка к освоению письменной речи) 

2 66 

Художественно-эстетическое развитие 
(лепка, аппликация, конструирование) 

1 33 

Художественно-эстетическое разви-
тие(рисование) 

1 33 

Познавательное развитие «Окружающий 
мир» 

1 33 

Речевое развитие.Развитие рече (аудирова-
ние) 

1 33 

Художесвенно-эстетическое разви-
тие(музыкальная деятелоьность) 

1 33 

Социально-коммуникативное развитие 1 33 

Физическое развитие(игры, двигательная 
деятельность) 

1 33 

Итого : 15 495 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Диагностическая карта предметных трудностей при освоении общеобразовательной программы 

ДОУ, группа _______ 

Воспитатель (Ф.И.О.)_________________________________________________________________ 

Дата заполнения ______________________ 



                                                   

  

№   
n/n 

Виды трудностей                                 Дошкольники           

               

                                           Подготовка к обучению грамоте 

1 Трудности формиро-
вания способа вы-
членения звука из 
слова и умения 
называть выделен-
ный звук  

             

2 Трудности в разли-
чении звуков по сен-
сорным   признакам  
( гласные  - соглас-
ные, глухие- звонкие, 
твердые- мягкие) и 
их условных обозна-
чений 

             

3 Трудности в работе с   
условно-графической  
схемой слова и 
предл. 

             

4 Трудности в воспро-
изведении слов раз-
ной слоговой струк-
туры и звуконапол-
няемости  

             

5 Трудности в упраж-
нениях  на преобра-
зование слов  путем 
замены, перестанов-
ки , добавления зву-
ков 

             

        Ознакомление с окружающим миром и рзвитие речи 

6 Трудности в обога-
щении  и активиза-
ции словаря. Овла-
дение качественным 

             



                                                   

  

и количественным 
словарем по разным 
лексическим темам. 

7 Трудности в пра-
вильном согласова-
нии существительных 
с прилагательными и 
числительными в 
роде. Числе и паде-
же. 

             

8 Трудности в овладе-
нии некоторыми спо-
собами словообра-
зования; использо-
вание существитель-
ных  с уменьшитель-
но- ласкательными 
суффиксами, слов с 
разными приставка-
ми , родственных 
слов. 

             

9 Трудности в понима-
нии значения пред-
логов и слов, выра-
жающих простран-
ственные отношения 
предметов 

             

10 Трудности в состав-
лении различных ви-
дов рассказа 

             

11 Трудности в состав-
лении всех типов 
предложений 

             

                                                                                           ФЭМП 

12 Трудности в понима-
нии смысла слов 
«между», «раньше», 
«позже»,понятий 
«сегодня», «завтра», 
«вчера», частей су-
ток, дней недели, 
времен года и их по-
следовательности. 

             

13 Трудности в счете в 
прямом и обратном 

             



                                                   

  

порядке, от заданно-
го числа до другого 

14 Трудности в счете 
предметов на слух, 
по осязанию, в счете 
движений 

             

15 Трудноси различения 
количественных и 
порядковых числи-
тельных («сколько», 
«который») 

             

16 Трудности соотнесе-
ния цифры, числа и 
количества 

             

17 Трудности впракти-
ческом иллюстриро-
вании  состава чисел 
от 2 до 10 из отдель-
ных единиц и из двух 
меньших чисел 

             

18 Трудности в исполь-
зовании условной 
мерки . 

 

             

19                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

20 

Трудности в овладе-
нии действиями 
сложения , вычита-
ния, сравнения (ис-
пользование мате-
матических знаков +, 
-, > < ,= ) 

Трудности в состав-
лении и решении 
задач. 

 

 

             

 

Диагностическая карта трудностей, возникающих у детей при освоении общеобразовательной 
программы 

ДОУ, группа _______ 

Воспитатель (Ф.И.О.)_________________________________________________________________ 



                                                   

  

Дата заполнения ______________________ 

№   
n/n 

Виды трудностей                    Дошкольники 

               

                                  Личностные 

1 Неадекватное  отно-
шение к себе: само-
оценка, самоприня-
тие 

             

2 Нарушение нрас-
твенных норм и пра-
вил поведения 

             

3 Неосознанность  
необходимости уче-
ния 

             

                                           Коммуникативные 

4 Трудности во взаи-
модействии с взрос-
лыми 

             

5 Трудности во взаи-
модействии с взрос-
лыми   

             

6 Неумение выражать 
свои мысли в обще-
нии с педагогами 

             

7 Неумение выражать 
свои мысли в обще-
нии со сверстниками 

             

8 Неумение находить  
способы разрешения 
конфликтов 

             

                                                  Регулятивные 

9 Трудности в осу-
ществлении дей-
ствий по образцу и 

             



                                                   

  

заданному правилу 

10 Неумение организо-
вывать свою дея-
тельность в соответ-
ствии сцелью 

 

             

11 Неумение сопотав-
лять результат дей-
ствий с поставлен-
ной целью 

             

12 Неумение видеть 
ошибку и исправлять 
ее по указанию 
взрослого 

             

13 Неумение адекватно   
понимать оценку 
взрослого и сверст-
ника 

 

             

                                       Познавательные (общеучебные) 

14 Кругозор ограничен, 
знания об окружаю-
щем мире бесси-
стемны, отрывочны. 

             

15 Деятельность хао-
тична , непродуман-
на. неконтролируема 

             

                                          Познавательные (знаково- символические) 

16 Неумение использо-
вать знаково- симво-
лические сред-
ствадля решения 
задач 

 

             

17 Трудности в запоми-
нании  конфигура-
ции знаков и симво-
лов 

             

                                                   Познавательные ( информационные) 

18 Неумение находить 
и выделять инфор-

             



                                                   

  

мацию 

19 Неумение обрабаты-
вать, анализировать 
и оцевать информа-
цию 

             

20 Неумение переда-
вать информацию 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование                                                                                                                                   
подготовительный класс 2019-2020 г. 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

№ 
урока 

   Раздел.   Темы урока Количество 
часов  

Дата       
 

Примечание 

                     1 четверть 8 недель   

            Тема раздела 
      Свойства предметов 

9   

1  Тема  урока: Свойства предме-
тов.Обьединение предметов по общему 
признаку. 

4   



                                                   

  

2  Тема урока : Свойства предметов. Обо-
значение предметов по общему призна-
ку.Обозначение равенства и неравенства. 

5   

  Тема раздела .                                            
Представление о действии сложения. 

7   

1  Тема урока: Представление о действии 
сложения ( на наглядной основе) часть и 
целое 

7   

 Тема раздела.                                            
Кронтик и его друзья. 

8   

1  Тема урока: День рождения Кронтика. 1   
2  Тема урока: Друзья решили подарить 

Кронтику свои рисунки. 
1   

3  Тема урока: Друзья делают Кронтику по-
дарки.Выделение предмета по цвету. 

1   

4  Тема урока: Найдет ли Кронтик свой лю-
бимый телефон? 

1   

5  Тема урока: Кронтик приглашает друзей 
в гости. 

1   

6  Тема урока: Кронтик приглашает друзей 
в гости. 

1   

7  Тема урока: Кассия успокаивает огор-
ченного Кронтика. 

1   

8  Тема урока: Кассия успокаивает огор-
ченного Кронтика. 

1   

Итого  24   
   2 Четверть 8 недель   
 Тема раздела. Число 4и цифра 4. Число 5 

и цифра 5. 
8   

1  Тема урока: Болит и игра в прятки. Число 
4 Число 5. 

1   

2 Тема урока: Никто неможет найти Ко-
та.Число 5. Цифра 5. 

1   

3  Тема урока: Никто не может найти Кота. 
Число 5. Цифра 5. 

1   

4  Тема урока: Загадки. Счет до 5. Выделе-
ние предметов по цвету. 

1   

5  Тема урока: Загадки. Счет до 5. Выделе-
ние предметов по цвету. 

1   

6  Тема урока: Загадки про пуговицы. Неза-
висимость количества предметов от их 
расположения на плоскости. 

1   

7 - 8  Тема урока: Загадки про пуговицы. Неза-
висимость количества предметов от их 
расположения на плоскости. 

2   

 Тема раздела. Меры и способы измере-
ний. Предшествование и следование. 

13   

1  Тема урока: Кассия спешит на помощь. 1   



                                                   

  

Порядковые числительные. 
2  Тема урока: Кассия спешит на помощь. 

Порядковые числительные. 
1   

3  Тема урока: Миша измеряет длину лен-
точки длиной своей скакалки. Сравнени-
едлин с помощью меры. 

1   

4  Тема урока: Спор друзей. Меры и спосо-
бы измерений 

1   

5  Тема урока: Сколько у Миши ног?Пара 
предметов. Предшествование и следова-
ние чисел. 

1   

6  Тема урока: Сколько у Миши ног?Пара 
предметов. Предшествование и следова-
ние чисел. 

1   

7  Тема урока: Миша учит Котадействию 
сложения чисел. Алгоритм сложения чи-
сел. 

1   

8  Тема урока: Миша учит Котадействию 
сложения чисел. Алгоритм сложения чи-
сел. 

1   

9  Тема урока: Три никому ненужных хво-
ста.Предшествование и следование чи-
сел. 

1   

10  Тема урока: Чаепитие.Предшествование 
и следование числа и цифрой. 

1   

11  Тема урока: Зачем же тогда указатель-
ный палец? Название пальцев рук. Уста-
новление отношения всего. 

1   

12  Тема урока: А сколько когтей на лапе у 
Кота?Цифра 4 как обозначение числа 
4.Правая и левая рука. 

1   

13  Тема урока: Кронтик прыгает с кубика на 
кубик.Цифра 5 как обозначение числа 5. 
Алгоритм вычитания. 

1   

    Тема раздела. Прибавление и вычита-
ние  числа  1. Счет до 10 . 

17   

1  Тема урока: Единороги. Действия сло-
жения числа  с числом 2 как последова-
тельное двукратное прибавление числа 1 
к этому числу. 

1   

2  Тема урока: Пешеходная дорож-
ка.Пропедавтика решения задач. 

1   

3  Тема урока: Рыбалка.Число 3 как сумма 
трех единиц. 

1   

Итого  24   
                   3 Четверть 9 недель   
  1  Тема урока: На кого обиделся Кот? По-

рядковый счет. Направление движения. 
1   



                                                   

  

  2  Тема урока: На кого обиделся Кот? По-
рядковый счет. Направление движения. 

1   

 3 Тема урока: Без Кота играть скучноЦиф-
ры 4 и 5. Вычитание 1 из числа 4. 

1   

4  Тема урока: Игра в классики. Счет через 
один . счет в обратном порядке через 
один. Вычитание единицы. 

1   

5  Тема урока: Игра в классики. Счет через 
один . счет в обратном порядке через 
один. Вычитание единицы. 

1   

  6  Тема урока: Новые друзья.Порядковый 
счет. Число 6 как результат действия 
сложения чисел 5 и 1. 

1   

  7  Тема урока: Новые друзья.Порядковый 
счет. Число 6 как результат действия 
сложения чисел 5 и 1. 

1   

 8 Тема урока: Котюшины бусы. Число 8 как 
результат сложения чисел 7 и 1. Число 9. 

1   

 9 Тема урока: Котюшины бусы. Число 8 как 
результат сложения чисел 7 и 1. Число 9. 

1   

 10  Тема урока: Котюша учится считать до 
10. Счет до 10. Число 10, как результат 
сложения чисел 5 и 5.  

1   

   11 Тема урока: Котюша учится считать до 10. 
Счет до 10. Число 10, как результат сло-
жения чисел 5 и 5.  

1   

 12 Тема урока: На двух руках десять паль-
цев.Число 10 как результат сложения чи-
сел 5 и 5. 

1   

 13 Тема урока: На двух руках десять паль-
цев.Число 10 как результат сложения чи-
сел 5 и 5. 

1   

 14 Миша тоже показывает фокусы . Незави-
симость количества предметов от их рас-
положения на плоскости. 

1   

 Тема раздела. Форма предметов. Срав-
нение предметов по форме. 

21   

1 Тема урока: Тетрадь « Про все во-
круг».Выделение формы как характери-
стики объектов окружающего мира. 

1   

2 Тема урока: Тетрадь « Про все во-
круг».Выделение формы как характери-
стики объектов окружающего мира. 

1   

3 Тема урока: Листья, похожие на следы 
животного.Выделение формы , как ха-
рактеристики окружающего мира. Вычи-
тание чисел в пределах 10. 

1   

4 Тема урока: Листья, похожие на следы 
животного.Выделение формы , как ха-

1   



                                                   

  

рактеристики окружающего мира. Вычи-
тание чисел в пределах 10. 

5 Тема урока: Тема урока: Букет из листьев. 
Форма предмета. 

1   

6  Тема урока: Букет из листьев. Форма 
предмета. 

1   

7 Тема урока: Букет из листьев разной 
формы. Сравнение предметов по фоме. 

1   

8 Тема урока: Букет из листьев разной 
формы. Сравнение предметов по фоме. 

1   

9 Тема урока: Деревья с иголками . Срав-
нение  форм . Обведение цифр. 

1   

10 Тема урока: Деревья с иголками . Срав-
нение  форм . Обведение цифр. 

1   

11 Тема урока: Такие разные фигуры. Объ-
емные фигуры. 

1   

12 Тема урока: Такие разные фигуры. Объ-
емные фигуры. 

1   

13 Тема урока: Коробки для колле-
ции.Объемные фигуры. Предмет и его 
форма. 

1   

Итого  27   
 4 Четверть 8 недель   
 Тема раздела .Объемные фигуры. Изго-

товление объемных фигур. 
10   

1 Тема урока: Коробки для колле-
ции.Объемные фигуры. Предмет и его 
форма. 

1   

2 Тема урока: Следы на песке.Круг. Одина-
ковая формадна и цилиндра. 

1   

3 Тема урока: Следы на песке.Круг. Одина-
ковая формадна и цилиндра. 

1   

4 Тема урока: Следы одинаковой фор-
мы.Формы оснований треугольнойи че-
тырехугольной призм. 

1   

5 Тема урока: Следы одинаковой фор-
мы.Формы оснований треугольнойи че-
тырехугольной призм. 

1   

6 Тема урока: Выбираем выкройки для фи-
гурок.Изготовление объемной фигуры. 

1   

7 Тема урока: Выбираем выкройки для фи-
гурок.Изготовление объемной фигуры. 

1   

8 Тема урока: Такие красивые клум-
бы.Различение объемных фигур по фор-
ме. 

1   

9  Тема урока: Кустарники иклум-
бы.Использование терми-
нов»треугольный», «круглый», «четырех-

1   



                                                   

  

угольный». 
10 Тема урока: Клумбы и изгороди. Форми-

рование понятия                   линия как гра-
ница фигуры». 

1   

 Тема раздела.  Отрезок. Дуга. Прямая 
линия. Линейка. 

14   

1 Тема урока. Прямые и кривые линии.    
2 Пшеничный и ржаной хлеб.работа с ин-

формацией в виде рисунка. 
1   

3 Сад трав.Введение термина «дуга как 
часть кривой линии». 

1   

4 Сад трав (продолжение). Отрезок, концы 
отрезка. 

1   

5 Линейка. Дуга. Отрезок. 1   
6 Крапива.Линия ,как граница фигу-

ры.Построение отрезков. 
1   

7 Треугольная изгородь. Плоские геомет-
рические фигуры. 

1   

8 Границы из отрезков и дуг. 1   
9 Лист подорожника для гербария. Способ 

сравнения форм путем наложения. 
1   

10 Равные фигуры. 1   
11 Не все листики подорожника равны. 

Преобразование фигур: сдвиг, поворот. 
1   

12 Не все листики подорожника равны. 
Преобразование фигур: сдвиг, поворот. 

1   

13 Повторение и закрепление пройденного. 1   
14 Повторение и закрепление пройденного. 1   
Итого  24   

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие                                                                                                   
( подготовка к освоению письма)                                                                                                

№ заня-
тия 

Раздел .Темы занятий. Количество 
часов 

Дата Примечание 

             1 Четверть   8 недель   
 Тема раздела . Штриовка и ее виды. 

Письмо наклонных,   прямых,  гори-
зонтальных и вертикальных ли-
ний.Обводка по контуру, по клеточ-
кам. 

    16   

1  Тема : Знакомство с прописью. 1   
2  Тема : Обводка по контуру. 1   
3  Тема : Обводка по контуру, штри-

ховка. 
1   



                                                   

  

4  Тема : Обводка, штриховка, письмо 
в клеточку. 

1   

5 Тема : Штриховка и письмо по кле-
точкам. 

1   

6  Тема : Обводка по клеточкам, 
наклонные  прямые линии.  

1   

7  Тема :  ШтрихокаПрямые и горизон-
тальные линии. 

1   

8 Тема: Штриховка. Вертикальные ли-
нии. 

1   

9  Тема: Штриховка. Горизонтальные и 
наклонные линии. 

1   

10 Тема урока: Обводка и штриховка по 
контуру. 

1   

11 Тема: Обводка по контуру, штрихов-
ка. 

1   

12 Тема : Обводка по контуру, штрихов-
ка, прямые линии. 

1   

13 Тема: Штриховка, наклон влево. 1   
14 Тема урока: Штриховка, наклон 

вправо. 
1   

15 Тема : Штриховка влево, прямые ли-
нии. 

1   

16 Тема : Обводка,вертикальные, гори-
зонтальные линии. 

1   

Итого  16   
                  2 Четверть 8 недель   
 Тема раздела.  Знакомство с творче-

ством Ван Гога и Бориса Григорьева. 
22   

1 -2 Тема:Знакомство с Ван Гогом. (аль-
бом с работами художника) 

2   

3-4 Тема: Спальня  Винсента  в Арле. 2   
5-6  Тема: Звездная ночь. 2   
7-8 Тема: Лодки на берегу в Сен-Мари. 2   
9-10 Тема: Жатва. 2   
11-12 Тема:Знакомство с творчеством Бо-

риса Григорьева (альбом с работами 
художника). 

2   

13-14 Тема:Борис Григорьев. На огороде. 2   
15-16 Тема занятия:  Борис Григорьев Де-

ревенская улица. 
2   

Итого  16   



                                                   

  

 3 четверть  9 недель   

1-2 Тема: Дворик. 2   
3-4 Тема Грифы. 2   
5-6 Тема: Б.Григорьев.               Интерьер. 2   
 Тема раздела: Знакомство с творче-

ством Казимира Малевича и Анри 
Матисса. 

28   

7-8 Тема: Знакомство с творчеством 
К.Малевича(альбом с работами ху-
дожника).. 

2   

9-10 Тема: К. Малевич Супрематизм. 2   
11-12 Тема : К. Малевич. Плотник. 2   
13-14 Тема: К. Малевич Крестьянин в поле. 2   
15-16  Тема:К. Малевич Голова крестьяни-

на. 
2   

17-18 Тема: К.Малевич. На жатву. 2   
Итого             18   
 4 четверть 8   
1-2 Тема: К. Малевич.На жатву. 2   
3-4 Тема : Роберт Делоне « Ритм №1».  2   
5-6  Тема: Знакомство с творчеством Ан-

ри Матисса ( альбом с работами ху-
дожника). 

2   

7-8  Тема: Анри Матисс. Танцовщица. 2   
9-10  Тема: А. Матисс.Цирк. 2   
11-12  Тема: А. Матисс. Румынская блуза. 2   
13-14  Тема: А.Матисс. Негритянка. 2   
15 Тема: А. Матисс. Травы. 1   
16  Тема: Изготовление обложки для 

сборника стихов о лете. 
1   

Итого   16   
 

 

           Физическое развитие (подвижные игры, двигательная деятельность) 

№ 
Урока 

Раздел. Темы урока. Количество 
часов 

Дата Примечание 

             1 Четверть 8 недель   
  Тема раздела: Мониторинг  

умений и навыков. 
4   

1-2 Мониторинг  умений и навы-
ков. 

2   

3-4 Мониторинг  умений и навы-
ков. 

2   

 Тема раздела. Вот я какой. 4   



                                                   

  

5-6 Беседа о строении человека. 2    
7 Беседа о глазах 1   
8 Беседа озубах 1   
Итого  8   
          2 Четверть 8 недель   

 Тема раздела. Чудо нос. 5   

1-2 Беседа о дыхани. 2   
3 Беседа о запахах. 1   
4 Беседа «Чудо нос». 1   
5 Ароматные облака                         

( ингаляция) 
1   

     
 Тема раздела.  «Королевство 

простуды» 
3   

6 Беседа об ангине. 1   
7 Страна «Трухляндия». 1   
8 Сказка о микробах.. 1   
Итого  8   
            3 Четверть 9 недель   

 Тема раздела.                             Я 
и движения. 

5   

1 Страна « Играйка». 1   
2 Веселые движения.. 1   
3-4 «Палочка превращалочка». Иг-

ры с ползанием и прыжками. 
2   

5 Страна здоровячков.Игровые 
упражнения. 

1   

 Тема раздела.              Здоровая 
пища. 

4   

6 Беседа о здоровой пище. 1   
7 Правила питания. 1   
8 Полезная и вредная еда. 1   
9 «Поговорим сладошкой»  Сказ-

ка о микробах. 
1   

Итого  9   
 4 Четверть 8 недель   

  Тема раздела             «Народ-
ные игры». 

8   

1 Знакомство с народными игра-
ми  «.Дед Мороз». 

1   

2 «Жмурки» 1   
3 «Котел». 1   
4 «Лисичка и курочки». 1   



                                                   

  

5 «»Хищник в море» 1   
6 «Займи место» 1   
7 «Березка», «Пчелки». 1   
8 Повторение и закрепление  

пройденного. 

1   

итого  8   

 

Художественно – эстетическое развитие ( музыкальня деятельность) 

№       
урока 

Раздел. Темы урока. Количе-
ство ча-

сов 

Дата Приме 
чание 

                  1 Четверть 8 недель   
              Тема раздела. Диагностика. 2   
1-2 Тема урока: Диагностика развитя ребенка. 2   
 Тема раздела Осень. 10   
1 Тема урока: Планета детства 1   
2 Тема урока: Каков уход, таков и плод. 1   
3 Тема урока: Содержание домашних животных 1   
4 Тема урока: Птицы. 1   
5-6 Тема урока: Краски осени. 2   
Итого  8   
              2 четверть 8 недель   

7 Тема урока: Край родной . навек любимый. 1   
8 Тема урока: Мебель. 1   
9 Тема урока: Правда человека. 1   
10 Тема урока: Одежда. Обувь. 1   
 Тема раздела. Зима. 10   
1 Тема урока: Рыбки по волнам несутся, на мор-

ских лугах пасутся. 
1   

2 Тема урока: Содержание домашних птиц и уход 
за ними. 

1   

3 Тема урока: Снежные птицы. 1   
4 Тема урока: Новогодний карнавал. 1   
Итого  8   
                      3 Четверть 9 недель   
5-6 Тема урока: «Коляда, коляда отворяй ворота.» 2   
7-8 Тема урока: Зимние игры и забавы. 2   
9-10 Тема урока: Это наша русская зима! 2   
 Тема раздела.Весна. 11   
1 Тише едешь - дальше будешь! 1   
2 Тема урока: Наша Армия. 1   
3 Тема урока: День мам. 1   



                                                   

  

Итого  9   
                        4 Четверть 8 недель   

4 Тема урока: « В ней готовят  сотни блюд ,жарят , 
варят и пекут». 

1   

5 Тема урока: Бытовые приборы. 1   
6 Тема урока: Книга поможет в труде , выручит в 

беде. 
1   

7 Тема урока: В здоровом теле – здоровый дух. 1   
8 Тема урока: На космических просторах. 1   
9 Тема урока: Пасха. 1   
10 Тема урока: Говорят пришла весна! 1   

11 Тема урока: Семейные ценности. Диагностика. 1   
Итого  8   

 

                     Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

№ 
Урока 

Раздел.Тем урока. Количество 
часов 

Дата Примечание 

              1 Четверть 8 недель   
 Тема раздела.Подготовительный этап в 

рисовании 
2   

1 Тема урока: Рисунок подружись с каран-
дашом. 

1   

2 Тема урока: Подружись с карандашом. 
Подготовительные упражнения к рисова-
нию знаков. 

1   

 Тема раздела. Мой первый рисунок. Пе-
редача двидения. 

7   

1 Тема урока: Мой первый рисунок. 1   
2 Тема урока: Ветерок. 1   
3 Тема урока: Радуга. Рассвет. Закат. 1   
4 Тема урока: Свет, полутень, тень. Пейзаж. 1   
5 Тема урока: Ветер. Эффект передачи дви-

жения. 
1   

6 Тема урока: Облака плывут.Море. Дым. 1   
Итого  8   
              2 Четверть 8 недель   
7 Тема урока: Лошадь скачет. 1   
 Тема раздела.Рисунок кругами. 8   
1 Тема урока: Ровный круг. Божьи корвки. 1   
2 Тема урока: Незабудки. 1   
3 Тема урока: Крылья бабочки . Круги. 1   
4 Тема урока: Цветы. Бабочка. 1   
5 Тема урока: Снеговик. 1   
6 Тема урока: Гарония. 1   
7 Тема урока: Гори, гори ясно. 1   



                                                   

  

Итого  8   
               3 Четверть        9 недель   
8 Тема урока: Колеса. Пар. Смерч. 1   
 Тема раздела. Враще-

ние.Многослойность. 
4   

1 Тема урока: Вращение. 1   
2 Тема урока: По морям, по волнам. 1   
3 Тема урока: Ель. Пион. Водорсли. 1   
4 Тема урока: Многослойность. 1   
 Тема раздела. Выше, ниже          Прыг-

скок.Живые краски. 
6   

1 Тема урока: Прыг- скок. 1   
2 Тема урока: Ель. Ежик. Пальма. 1   
3 Тема урока: Выше, ниже. 1   
4 Тема урока: Составной рисунок. 1   
Итого  9   
 4 Четверть 8 недель   
5 Тема урока: Живые краски. 1   
6 Тема урока: Капля- семечко- цветок. 1   
 Тема раздела.Картинки- невидимки. Мо-

нотопии. 
6   

1 Тема урока: Картинки- невидимки. 1   
2 Тема урока: Картинки – невидимки. 1   
3 Тема урока: Монотипии. Подвижный мир. 1   
4 Тема урока: Монотипии. «Цветы и бабоч-

ки» 
1   

5 Тема урока: тМонотипии. «Бабочка, дере-
во. Цветок». 

1   

6 Тема урока: Фантастическое живот-
ное.Подвижная монотипия. 

1   

Итого  8   
 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие (лепка, аппликация,художественное конструиро-
вание) 

 



                                                   

  

№ 
Урока 

Раздел.Темы урока Количество 
часов 

Дата Примечание 

  1 Четверть 8 недель   
   Тема раздела. Пластилиновые сказки. 7   
1 Тема урока: Пластилиновые сказки. Размин-

ка. 
1   

2 Тема урока: Друзья и недруги Чиполлино. 1   
3 Тема урока: Чиполлино и Редиска. 1   
4 Тема урока: Курочка Ряба. 1   
5 Тема урока: Японский журавль Дзуру- Дзу-

ру. 
1   

6 Тема урока: Цветочный слоник. 1   
7 Тема урока: Цветочная поляна. 1   
  Тема раздела. Работаем с бумагой, карто-

ном. 
15   

1 Тема урока: В лесу родилась елочка. 1   
Итого  8недель   
             2  Четверть 8   
2 Тема урока: Золотая рыбка. 1   
3  Тема урока: Звездная лошадка. 1   
4 Тема урока: Японская вишня. 1   
5 Тема урока: Бабочка и журавль. 1   
6 Тема урока:  Фигурка ангела. 1   
7 Тема урока: Фигурка ангела. 1   
8 Тема урока: Трехслойная бабочка. 1   
9 Тема урока: Замок. 1   
Итого  8   
    3   Четверть 9   
10 Тема урока: Поделки из гармошки. 1   
11 Тема урока: Многослойный цветок. 1   
12 Тема урока: Ружат дети всей земли. 1   
13 Тема урока: Тема урока: Божья коровка. 1   
14 Тема урока: Ромашка и астра. 1   
15 Тема урока: Золотая рыбка. 1   
 Тема раздела. Смешанные техники. 11   
1 Тема урока: Смешанные техники. Встречаем 

Новый год. 
1   

2 Тема урока: Рождество. 1   
3 Тема урока: Масленица. Тестопластика. 1   
Итого  9   
 4 Четверть 8   
4 Тема урока: День защитника отечества. 1   
5 Тема урока: 8 Марта. 1   
6 Тема урока: Пасха. 1   
7 Тема урока: День победы. 1   
8 Тема урока: День защиты детей. Детские 

ладошки. 
1   

9 Тема урока: Тема урока: День рождения. 1   



                                                   

  

10 Тема урока: Всероссийский день матери. 1   
11 Тема урока: Фантазеры ( по замыслу). 1   
Итого  8   

 

 

 

 

 

 

                    

 

                                    Познавтельное развите .Окружающий мир 

№ 
Урока 

Раздел. Темы урока Количество 
часов 

Дата Примечание 

              1 Четверть 8 недель   
   Тема раздела.Знакомство с героями Машей и 

Мишей.Источники получения знаний 
10   

1 Тема урока: А сколько тебе лет? Знакомство с 
гроями ( Машей и Мишей). 

1   

2 Тема урока: Маша, Миша и пирожки. 1   
3 Тема урока: « Брр!»- сказала Маша. 1   
4 Тема урока: Странные  муравьи. 1   
5 Тема урока: Дедушка загадывает загадки. 1   
6 Тема урока: Почему Маша обиделась на Мишу? 1   
7 Тема урока: Определяем запахи и цвета. 1   
8 Тема урока: Куда же делисьсахар и соль? 1   
Итого  8   
               2 Четверть 8 недель   
9 Тема урока: Как уберечь себя от беды. 1   
10 Тема урока: Твоя безопасность на улице. 1   
 Тема раздела. Вода. Воздух. 6   
1 Тема урока: Чистота – залог здоровья. 1   
2 Тема урока:  Снова опыты с водой. 1   
3 Тема урока: Можно – увидеть воздух? 1   
4 Тема урока: Давайте поймаем невидимку! 1   
5 Тема урока: Книжка – малышка                « Крон-

тик в гостях у лягушонка». 
1   

6 Тема урока: Делаем и оформляем книжку- ма-
лышку. 

1   

Итого  8   
             3 Четверть 9   
 Тема раздела. Профессии взрослых. 4   
1 Тема урока: А ты так сумеешь? 1   



                                                   

  

2 Тема урока: Семья Ивановых ( прфессии взрос-
лых). 

1   

3 Тема урока: Мамы разные нужны. 1   
4 Тема урока: Добрый доктор Айболит! 1   
 Тема раздела. Как их зовут?(животные) 3   
1 Тема урока: Как же их зовут? 1   
2 Тема урока: И что они умеют делать? 1   
3 Тема урока: Дикие животные. 1   
 Тема раздела. Готовимся к школе. 10   
1 Тема урока: Скоро в школу. 1   
2 Тема урока: Миша учится узнавать время по ча-

сам. 
1   

Итого  9   

               4 Четверть 8   

3 Тема урока: Времена года. 1   
4 Тема урока: Москва – столица нашей Родины. 1   
5 Тема урока: Расскажи о своем городе ( селе, по-

селке). 
1   

6 Тема урока: Изучаем правила дорожного дви-
жения. 

1   

7 Тема урока: Обитатели воды – рыбы. 1   
8 Тема урока: Глобус и карта. 1   
9 Тема урока: утешествие на Северный полюс. 1   
10 Тема урока: Конкурс эрудитов. Закрепление 

знаний. 
1   

Итого  8   
 

 

                                Речевое развитие (развитие речи(аудирование)) 

№ 
Урока 

Раздел. Темы  урока Количество 
часов 

Дата  Примечание 

               1 Четверть 8 недель   
 Тема раздела.Александр Введенский « О 

девочке Маше». 
4   

1-4 Александр Введенский «О девочке Ма-
ше». 

4   

 Тема урока. Александр Коняшов «Енот и 
бабочка».Марина Бородицкая «Колду-
нье не колдуется». 

4   

1-2 Александр Коняшов «Енот и бабочка». 2   
3-4 Марина Бородицкая «Колдунье не кол-

дуется» 
2   

Итого   8   
   2 Четверть 8 недель   
 Тема раздела.  Александр Введенский  3   



                                                   

  

«Как Маша в саду испугалась». 
1-3 Александр Введенский « Как Маша  в са-

ду испугалась». 
3   

 Тема раздела. Саша Черный            « 
Храбрецы». Гайда Лагздынь « Вот я. Вот 
скамейка моя». 

2   

1 Саша Черный «Храбрецы». 1   
2 Гайда Лагздынь «Вот я . Вот скамейка…» 1   
 Тема раздела. Борис Житков « Что я ви-

дел». 
3   

1  Борис Житков «Что я видел»(1,2,3,4-я 
части) 

1   

2 Борис Житков «Что я видел»(5,6,7,8-я ча-
сти) 

1   

3 Борис житков «Что я видел»(9,10-я части) 1   
     
Итого  8   
   3 Четверть 9 недель   
 Тема раздела.Эмма Мошковская   « 

Цыпленок шел в Куд-кудаки».        О. Се-
дакова «Как я превращалась».  Народная 
сказка « У страха глаза велики», 
Б.Житков «Зоосад». 

9 
 
 

  

1 Эмма  Мошковская «Цыпленок шел в Куд 
– кудаки» (1,2,3 части). 

1   

2 Эмма  Мошковская «Цыпленок шел в Куд 
– кудаки» (4,5,6,7,8 - я части) 

1   

3 « Как я превращалась» (по О. Седако-
вой). 

1   

4 « Как я превращалась» (по О. Седако-
вой). 

1   

5 «У страха глаза велики» ( народная сказ-
ка). 

1   

6 Тема раздела Борис Житков                 « 
Зоосад». 

4   

7 Борис Житков «Зоосад» (Часть 1,2 «Пе-
ликан», «Орел»). 

1   

8 Борис Житков «Зоосад» (Часть 3,4 «Ди-
кобраз», «Мишки»). 

1   

9 Борис Житков «Зоосад» (Часть 5, 6 ). 1   
Итого  9   
             4 четверть 8   
1 Борис Житков «Зоосад» (Часть 7, 8, 9 ). 1   
 Тема раздела. Юрий Кушак . А. Введен-

ский, И. Пивоварова, А. Коняшов, Е. Бла-
гинина, С. Козлов   « Кит». 

7   

2 Юрий Кушак « В магазине». 1   
3 Ирина Пивоварова «Разговор с  соро- 1   



                                                   

  

кой». 
4 Александр Введенский «О зиме, о моро-

зе, о снежных звеньях». 
1   

5 Александр Коняшов «Куда девалось мы-
ло?»  

1   

6 Елена Благинина « О елке». 1   
7 Сергей Козлов « Кит». 1   
8 Сергей Козлов « Кит». Обощение. 1   
Итого  8   

 

 

 

 

                               Социально - коммуникативное развитие 

№ За-
нятия 

     Раздел. Темы урока. Количество 
часов 

Дата Примечание 

                1 Четверть 8 недель   
 Тема раздела.Кронтик вмузее 8   
1 Кронтик в музее « История с волшебной па-

лочкой». 
1   

2 Куда исчезли груша и персик?. 1   
3 Будут ли довольны хозяйки белки и щенка. 1   
4 Будут ли довольны хозяйки белки и щенка. 1   
5 Свободу насекомым. 1   
6 Конец всем безобразиям. 1   
7 Кронтик и Елиса получили прощение. 1   
8 Кронтик и Елиса получили прощение. 1   
Итого  8   
                  2 Четверть 8 недель   
 Тема раздела. В музее во вторник: когда му-

зей закрыт.                И.Шишкин, 
В.Васнецов,В. Ван Гог, Б.Моризо, Клод 
Моне. 

8   

1 В музее во вторник: когда музей закрыт 1   
2-3 Иван Шишкин «Утро в сосновом бору». 2   
4 Виктор Васнецов « Иван- царевич на сером 

волке». 
2   

5 Винсент Ван Гог  «Первые шаги». 1   
6 Берта Моризо « Дама с ребенком в саду в 

Буживале». 
1   

7 Клод Моне « Дамы в саду». 1   
8 Клод Моне « Терраса в Сант – Адрессе». 1   
Итого  8   
    3 Четверть 9 недель   
 Тема раздела. О.Ренуар, Жорж Сера, Фрак    



                                                   

  

Марк,Ян Фрак Ос, И. Попов, С.Лучишкин, 
А.Саврасов,Т.Маврина. 

1 Огюст Ренуар  « Лягушатник». 1   
2 Жорж Сера « Воскресный день на берегу Се-

ны». 
1   

3 Фрак Марк «Под дождем». 1   
4 Ян ван Ос «Цветы и фрукты в глиняной ва-

зе». 
1   

5 Ян ван Ос «Цветы в глиняной вазе» 1   
6 Игорь Попов «Первый снег».  1   
7 Сергей Лучишкин « Лыжники». 1   
8 Алексей Саврасов «Избушка в лесу». 1   
9 Татьяна Маврина « Вечер». 1   
Итого  9   
                 4 Четверть 8недель   
 Тема раздела. Н. Гончарова, А.Матисс.  

Франц Марк,    О.Розанова,В.Кандинский,  
Обобщение.  

8   

1 Наталья Гончарова « Стрижка овец». 1   
2 Анри Матисс « Семейный портрет». 1   
3 Франц Марк « Бычок». 1   
4 Наталья Гончарова « Велосипедист». 1   
5 Ольга Розанова « Город». 1   
6 Василий Кандинский « Москва , Красная 

площадь». 
1   

7 Василий Кандинский « Москва. Красная 
площадь». 

1   

8 Обобщение . 1   
Итого  8   

 

 

 

                Речевое развитие  (начала обучения грамоте и письму ) 

 

№ 
Урока 

         Раздел. Темы урока. Количество 
часов 

Дата  

                   1 Четверть 8 недель   
 Тема раздела. Предложение. Преложение и 

слово. Слог и удаение. 
10   

1 Речь ( устная и письменная). 1   
2 Предложение. 1   
3 Предложение. 1   
4 Предложение и слово. 1   
5 Предложение и слово. 1   
6 Предложение и слово. 1   



                                                   

  

7 Слог. 1   
8 Слог. 1   
9 Слог и ударение. 1   
10 Обобщение пройденного. 1   
 Тема раздела.  Звуки в речи. 7   
1 Звуки в речи. 1   
2 Звуки в речи. 1   
3 Звуки гласные и согласные. 1   
4 Звуки гласные и согласные. 1   
5 Звуки. Звукавой анализ. 1   
6 Звуки.Звукавой анализ. 1   
7 Знакомство с нашим героем. 1   
 Тема раздела. Гласные звуки. 7   
1 Звук [у], буква у.Выделение звука [у]в слове. 1   
2 Звук [м], буква М.Различение звуков разного 

качества. Слияние звуков в открытом слоге. 
1   

3 Звук [о], буква О. Различение звуков разного 
качества. Слияние звуков в открытом слоге. 

1   

4 Звук [а]. Буква А. Различение звуков различно-
го качества.Слияние звуков в открытом слоге. 

1   

5 Слог «ме». Буква Е.Различение звуков различ-
ного качества.Слияние звуков в открытом сло-
ге. 

1   

6 Звук [ы]. Буква ы. 1   
7 Звук [и]. Буква И. Слияние звуков в открытом 

слоге. 
1   

Итого  24   
                      2 Четверть 8 недель   
  Тема раздела.  Согласные звуки. 24   
1 Звук [б].Буква Б.Различение звуков  разного 

качества . Слияние звуков в открытом слоге. 
1   

2 Звук [б].Буква Б.Различение звуков  разного 
качества . Слияние звуков в открытом слоге. 

1   

3 Звук [б].Буква Б.Различение звуков  разного 
качества . Слияние звуков в открытом слоге. 

1   

4 Звук [б].Буква Б.Различение звуков  разного 
качества . Слияние звуков в открытом слоге. 

1   

5 Закрепление изученного звука и буквы. Слия-
ние звуков в открытом слоге. 

1   

6 Звук [п], буква П. различение звуков разного 
качества. Слияние звуков в открытом слоге и в 
словах. 

1   

7 Звук [з], буква З. Различение звуков разного 
качества. Слияние звуков в открытом слоге и в 
словах. 

1   

8 Звук [с],буква С. Различение звуков разного 
качества. 

1   

9 Звук [ш], буква Ш. 1   



                                                   

  

10 Звуки [ч],[щ]. Буквы Ч, Щ.Различение звуков 
разного качества. 

1   

11 Звуки [ч],[щ]. Буквы Ч, Щ.Различение звуков 
разного качества. 

1   

12 Звук [к], буква К. Различение звуков разного 
качества. 

1   

13 Звук [ж], буква Ж. Различение звуков разного 
качества. 

1   

14 Звук [л], буква Л. Различение звуков разного 
качества. 

1   

15 Буква Ю. Различение звуков разного качества. 
Слияние  звуков в слог. 

1   

16 Закрепление изученных букв и слогов.Слияние 
звуков в открытом слоге. 

1   

17 Звук [х]. буква Х. Различение звуков разного 
качества. 

1   

18 Звук [д], буква Д. Различение звуков разного 
качества. Слияние звуков в слог. 

1   

19 Закрепление изученных звуков. Слияние зву-
ков в отрытом слоге. 

1   

20 Звук [э], буква Э. Различение звуков разного 
качества. Слияние звуков в слог. 

1   

21 Открытый и закрытый слоги. Слияние звуков в 
открытых и закрытых слогах. 

1   

22 Открытый и закрытый слоги. Слияние звуков в 
открытых и закрытых слогах. 

1   

23 Звук [в], буква В. Различение звуков разного 
качества. Слияние звуков в слог. 

1   

24 Закрепление изученных звуков и букв. Слия-
ние звуков в открытом и закрытом слогах. 

1   

Итого  24   
   3 Четверть 9 недель   
 Тема раздела. Согласные звуки. 10   
1 Звук [р], буква Р. Различение звуков разного 

качества. Слияние звуков в слог. 
1   

2 Звук [ф], буква Ф. 1   
3 Звуки [р], [ф], буквы Р, Ф. 1   
4 Звук [г],буква Г. Различение звуков разного ка-

чества. Слияние звуков в слог. 
1   

5 Звук [н], буква Н. Различние звуков разного ка-
чества . слияние звуков в слоги. 

1   

6 Буква ь. Различние звуков разного качества . 
Слияние звуков в слоги. 

1   

7 Буква Е. Различние звуков разного качества . 
Слияние звуков в слоги. 

1   

8 Чтение слогов. 1   
9 Закрепление знаний об изученных звуках и 

буквах. Различение звуков разного качества. 
1   



                                                   

  

10 Повторение. 1   
 Тема раздела. Музей Дом Волшебного леса. 39   
1 Глава 1. Мумука ведет своих друзей в Музей 

Дом Волшебного леса.  
1   

2 Повторение. 1   
3 Глава 2. Так много птиц в одном месте. 1   
4  Повторение. Глава 3. Ну и зачем нам речь ? 1   
5 Повторение. Глава 4. Все должны спастись! 1   
6 Повторение. Глава 4. Все должны спастись! 1   
7 Повторение. Глава5. Мишка рассматривает 

животных. 
1   

8 Повторение. Глава5. Мишка рассматривает 
животных. 

1   

9 Повторение. Глава6. Волли Волкович приду-
мал игру. 

1   

10 Повторение. Глава6. Волли Волкович приду-
мал игру. 

1   

11 Повторние.Глава 7. Друзья учат Кронтика раз-
личать звуки. 

1   

12 Повторние.Глава 7. Друзья учат Кронтикараз-
личать звуки. 

1   

13 Повторение. Глава 8.  Кронтика тренируют ля-
гушка и ворна. 

1   

14 Повторение. Глава 8.  Кронтика тренируют ля-
гушка и ворна. 

1   

15 Повторение. Глава 9. Ква- Ква квартира с Ко-Ко 
комнатой и Ку-Ку кухней. 

1   

16 Повторение. Глава 9. Ква- Ква квартира с Ко-Ко 
комнатой и Ку-Ку кухней. 

1   

17 Повторение. Глава 10. Почему  жуки ищут жа-
бу? 

1   

Итого  27   
   4 Четверть  8 недель   
1 Повторение. Глава 10. Почему  жуки ищут жа-

бу? 
1   

2-3 Повторение. Глава 11. Елиса пришла! 2   
4 Повторение.Глава12. Вот это картины! И с гра-

натом и с ящерицей! 
1   

5 Повторение. Глава 13. Кронтик не отличает 
друзей от уток, зато  Елиса узнала ирисы. 

1   

6 Повторение. Глава 13. Кронтик не отличает 
друзей от уток, зато  Елиса узнала ирисы. 

1   

7 Повторение. Глава 14. Кронтик и Елиса сорев-
нуются. 

1   

8 Повторение. Глава 14. Кронтик и Елиса сорев-
нуются. 

1   

9 Кто сказал последнее слово: Кронтик или Ели-
са? 

1   



                                                   

  

10 Повторение. Глава 15. Кто сказал последнее 
слово: Кронтик или Елиса? 

1   

11 Повторение. Глава 16. Кто сказал последнее 
слово : Кронтик выбирает картину, где всех по 
двое. 

1   

12 Повторение. Глава 16. Кто сказал последнее 
слово : Кронтик выбирает картину, где всех по 
двое. 

1   

13 Повторение . Глава 17. Кто же победит  Крон-
тик или Елиса? 

1   

14 Повторение . Глава 17. Кто же победит  Крон-
тик или Елиса? 

1   

15 Закрепление пройденного . Работа с картин-
ками и фрагментами картин. 

1   

16 Закрепление пройденного . Работа с картин-
ками и фрагментами картин. 

1   

17 Закрепление пройденного . Работа с картин-
ками и фрагментами картин. 

1   

18 Закрепление пройденного . Работа с картин-
ками и фрагментами картин. 

1   

19 Закрепление пройденного . Работа с картина-
ми и фрагментами картин. Деление слова на 
части. 

1   

20-21 Закрепление пройденного . Работа с картина-
ми и фрагментами картин. Деление слова на 
части. 

2   

22-23 Закрепление пройденного . Работа с картина-
ми и фрагментами картин. Деление слова на 
части. 

2   

24 Закрепление пройденного . Работа с картина-
ми и фрагментами картин. Деление слова на 
части. 

1   

Итого  24   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   

  

 


