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I. Целевой раздел. 

   Пояснительная записка  

   Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной 

программы МБОУ Хемчикской СОШ и основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Подред. Н. Е. 

Веракса, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, образовательной программы ДОУ - в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования. Программа предназначена для детей 4-5 лет и 

рассчитана на 36 недель, что соответствует перспективному планированию по 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, учебному плану ДОУ. 

    Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса детей средней группы и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

1.1. Цели и задачи программы. 

   Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к 

жизни в современном обществе, обучению в школе; обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника в тесном сотрудничестве с семьями 

воспитанников. 

   Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 формирование осознанного отношения к своему здоровью, основ безопасной 

жизнедеятельности; 



 

 

 обеспечение физического, личностного и интеллектуального развития, 

формирование базисных основ личности; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать индивидуальные способности каждого ребенка; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной разнообразной деятельности детей; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, уважительное отношение к результатам детской 

деятельности; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

1.2 . Принципы и подходы к реализации  программы 

1) Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

2)  Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

3) Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»); 

4) Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

5) Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 



 

 

6) Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

7) Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

8) Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (игра); 

9) Строится на принципе культур сообразности. Учитывает национальные 

ценности и традиции в образовании; 

10) Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие.  

1.3  Значимые для разработки и реализации  рабочей программы 

характеристики. 

Возрастные  особенности  детей 4 – 5 лет 

   В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. 



 

 

   Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 

на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совер1шить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 



 

 

Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, 

что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 

ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 

она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 



 

 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

1.4. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

 При реализации программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения образовательных задач. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации программы, а также от ее характера, особенностей развития детей 

и организации, реализующей программу. 

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 



 

 

    К целевым ориентирам освоения программы дошкольного образования 

относятся следующие социально – нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

 ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки 

грамотности; 

 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 



 

 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

ll. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития. 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательного и 

образовательного процесса в средней  группе детского сада, она направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей 4 - 5 лет. 

Программа построена с учѐтом использования следующих образовательных 

областей: 

1. Социально - коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно - эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

 

 

 

 



 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание данной образовательной области направлено на достижение целей 

освоения первоначальных представлений социального характера и включения 

детей в систему социальных отношений через решение следующих задач: 

• развитие игровой деятельности детей; 

• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Развитие игровой деятельности 

   Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в 

выборе игр; побуждать к активной деятельности.  

   Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения. 

Сюжетно-ролевые игры 

   Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов. 

   В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать 

умение объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. Развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать 

умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки разной конструктивной 

сложности из строительного материала. 

   Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата. 

   Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные 

отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности 

взрослых. 

Подвижные игры 

   Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

   Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры 



 

 

    Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре 

путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность 

воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). 

   Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого 

воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 

чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

    Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

    Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. 

    Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

   Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым 

ребенком ролей. 

   Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной 

игре. 

   Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо. 

   Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры 

   Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

   Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных 

игр («Домино», «Лото»). 

   Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным). 

   Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 



 

 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо (разделил кубики поровну), уступил по просьбе сверстника. 

   Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый 

воспитанник группы); образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

   Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать 

детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

   Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

   Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым). Углублять 

представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на 

улице, на природе. 

   Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

   Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

   Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных 

отношениях) и ее истории. Дать представление о том, что семья – это все, кто 

живет вместе с ребенком. Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у 

ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

   Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности с другими детьми. Продолжать знакомить детей с 

детским садом и его сотрудниками. Привлекать к обсуждению оформления 

групповой комнаты и раздевалки. Совершенствовать умение свободно, 

ориентироваться в помещениях детского сада. 

   Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 

детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. 

   Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

2.2.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

    Содержание образовательной области «Познание» направлено на достижение 

целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития 

детей через решение следующих задач: 



 

 

- сенсорное развитие; 

-развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

-формирование элементарных математических представлений; 

-формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей; 

    Сенсорное развитие. 

   Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее 

навыки их обследования. 

   Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный 

опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Поддерживать 

попытки самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые новые 

способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы. 

    Продолжать формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

   Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства 

и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 

качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

   Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности. 

   Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их ломов, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, 

тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их 

форму и расположение по отношению к самой большой части. 

   Продолжать развивать способность различать и называть строительные летали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. 

   Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – 

перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, кузов и т.д.). 

   Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй 

такой же домик, но высокий»). 



 

 

   Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разных цветов для создания и украшения достроек. 

Развивать представления об архитектурных формах. 

   Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому 

– окна, двери, трубу; к автобусу – колеса; к стулу – спинку). 

   Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). 

Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 

поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

   Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать помощь в 

оформлении ее результатов и создавать условия для ее презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности ребенка. 

Формирование элементарных математических представлений 

   Количество и счет 

  Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из 

разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 

развивать умение сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в 

речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни – красного цвета, а другие – 

синего; красных кружков больше, чем синих, а синих – меньше, чем красных» или 

«красных и синих кружков поровну». 

   Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только 

с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко 

всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три – всего три кружка». 

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 

4-5, 5-5. 

   Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 

зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

   Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая их. 

Величина 

   Большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, 

стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну – 3 и 3» или «Елочек 

больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, Елочек и 

зайчиков стало поровну (2 и 2). 



 

 

   Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или 

заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

   На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от 

друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

   Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в 

речи, используя прилагательные: длиннее – короче, шире – уже, выше – ниже, 

толще – тоньше или равные (одинаковые) по, ширине, высоте, толщине. 

    Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины 

(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синей). 

   Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 

предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности – в порядке убывания или нарастания 

величины; вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов («эта (красная) башенка – самая высокая, эта (оранжевая) – 

пониже, эта (розовая) – еще ниже, а эта (желтая) – самая низкая» и т. д.). 

Форма 

   Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрата,   

треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие 

или отсутствие углов, устойчивость, подвижность). 

   Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. 

  Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

  Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой – маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

  Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям 

геометрическими фигурами: тарелка – круг, платок – квадрат, мяч – шар, окно, 

дверь – прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве 

   Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении (вперед – назад, направо – налево, вверх – вниз); обозначать 

словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от 

меня дверь, слева – окно, сзади на полках – игрушки). 

   Познакомить с пространственными отношениями: далеко – близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 



 

 

Ориентировка во времени 

   Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро – день – вечер – ночь). Объяснить значение слов: вчера, 

сегодня, завтра. 

Ознакомление с миром природы 

   Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

    Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение 

определять их цвет, форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать и 

группировать предметы по этим признакам. Рассказывать детям о материалах, из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус 

машин – из металла, шины – из резины и т. п.). 

    Помогать устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 

   Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

   Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

   Формировать первичные представления о школе. 

    Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы 

продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

   Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о 

профессиях. 

   Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

   Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с природой. 

   Расширять представления детей о природе. 

   Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные 

рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

   Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее 

есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

   Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). 



 

 

   Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, 

крыжовник), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

   Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со 

способами ухода за ними. 

   Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

   Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

   Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

   Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

   Рассказывать детям об охране растений и животных. 

 

Сезонные наблюдения. 

    Осень. Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, ) птицы 

улетают на юг. Формировать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало, исчезли бабочки, жуки; 

отцвели цветы и т. д.). 

   Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений. 

   Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. 

   Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

   Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

   Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

   Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки, 

лед и снег в теплом помещении тают. 

   Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на 

лыжах, лепке поделок из снега. 

   Весна. Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны (солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые). 

   Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 



 

 

   Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. 

   Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

   Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

   Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

   В процессе различных видов деятельности расширять представления о свойствах 

песка, воды, камней и глины. 

   Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши. 

Календарно – тематическое планирование.                                        

Формирование элементарных математических представлений      
И.А.Помараева, В.А.Позина г. Москва, Мозаика  – Синтез 2014 г 

№ Наименование темы Количество часов 

Сентябрь    1 Занятие 1 1 

2 Занятие 2 1 

3 Занятие 3 1 

4 Занятие 4 1 

Октябрь      1     Занятие 1  1 

2 Занятие 2 1 

3 Занятие 3 1 

4 Занятие 4 1 

Ноябрь       1     Занятие 1  1 

2 Занятие 2 1 

3 Занятие 3 1 

4 Занятие 4 1 

Декабрь      1     Занятие 1  1 

2 Занятие 2 1 

3 Занятие 3 1 

4 Занятие 4 1 

Январь        1     Занятие 1  1 

2 Занятие 2 1 



 

 

3 Занятие 3 1 

4 Занятие 4 1 

Февраль     1     Занятие 1  1 

2 Занятие 2 1 

3 Занятие 3 1 

4 Занятие 4 1 

Март           1     Занятие 1  1 

2 Занятие 2 1 

3 Занятие 3 1 

4 Занятие 4 1 

Апрель       1     Занятие 1  1 

2 Занятие 2 1 

3 Занятие 3 1 

4 Занятие 4 1 

Май            1     Занятие 1  1 

2 Занятие 2 1 

3 Занятие 3 1 

4 Занятие 4 1 

 Итого: 36 

Календарно-тематическое планирование 

по познавательному развитию. 

 О А Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 

О В Дыбина « Ознакомление с предметным и социальным окружением»  

 

№ 

п/п 
Месяц  Тема Программное содержание  Литература 

1 Сентябрь  «Расскажи о 

любимых 

предметах» 

Закреплять знание детей 

находить предметы 

рукотворного мира в 

окружающей обстановке; 

формировать умение 

описывать предмет, называя 

его название, детали, 

функции, материал. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Стр. 18 

2 Сентябрь «Моя семья» Ввести понятие «семья». Дыбина О.В. 



 

 

Дать детям первоначальное 

представления о 

родственных отношениях в 

семье. Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким 

людям – членам семьи. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Стр.19 

3 Сентябрь «Что нам осень 

принесла?» 

Расширять представления 

детей об овощах и фруктах. 

Закреплять знания о 

сезонных изменениях в 

природе. Дать 

представления о пользе для 

здоровья человека 

природных витаминов. 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду.  

Стр. 28. 

4 Сентябрь «У медведя во 

бору грибы, 

ягоды беру…» 

Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе. Формировать 

представления о растениях 

леса: грибах и 

ягодах.расширять 

представления о пользе 

природных витаминов для 

человека и животных. 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду.  

Стр. 30 

5 Октябрь  «Прохождение 

экологической 

тропы».  

 

Расширять представления 

детей об осенних 

изменениях в природе. 

Показать объекты 

экологической тропы в 

осенний период. 

Формировать бережное 

отношение к природе. Дать 

элементарные 

представления о 

взаимосвязи человека и 

природы. 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду.  

Стр. 33 

6 Октябрь  «Петрушка идет 

трудиться» 

Учить детей группировать 

предметы по назначению; 

воспитывать желание 

помогать взрослым. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Стр. 21 

7 Октябрь  «Знакомство с 

декоративными 

птицами». 

(на примере 

Дать представления о 

декоративных птицах. 

Показать детям особенности 

содержания декоративных 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду.  



 

 

канарейки). птиц. Формировать желание 

наблюдать и ухаживать за 

растениями, животными. 

Стр. 36 

8 Октябрь  «Мои друзья» Формировать понятие 

«друг», «дружба», 

воспитывать положительные 

взаимоотношения между 

детьми, побуждая их к 

добрым поступкам. 

Учить сотрудничать, 

сопереживать, проявлять 

заботу и внимание друг к 

другу. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Стр.24 

10 Ноябрь «Петрушка идет 

рисовать» 

Продолжать учить детей 

группировать предметы по 

назначению; развивать 

любознательность. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Стр. 26 

11 Ноябрь  «Детский сад 

наш так хорош – 

лучше сада не 

найдешь». 

Уточнить знания детей о 

детском саде. Расширять 

знания о людях разных 

профессий, работающих в 

детском саду. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Стр. 27 

12 Ноябрь  «Осенние 

посиделки. 

Беседа о 

домашних 

животных». 

Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе. Расширять 

представления о жизни 

домашних животных в 

зимнее время года. 

Формировать желание 

заботиться о домашних 

животных. 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду.  

Стр. 38 

13 Ноябрь  Скоро зима! 

«Беседа о жизни 

диких животных 

в лесу» 

Дать детям представление о 

диких животных зимой. 

Формировать интерес к 

окружающей природе. 

Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду.  

Стр. 41 

14 Декабрь «Дежурство в 

уголке 

природы». 

Показать детям особенности 

дежурства в уголке 

природы. Формировать 

ответственность по 

отношению к уходу за 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду.  

Стр. 43 



 

 

растениями и животными. 

15 Декабрь «Петрушка-

физультурник» 

Совершенствовать умение 

группировать предметы по 

назначению. Уточнить 

знания детей о видах спорта 

и спортивного 

оборудования. Развивать 

наблюдательность. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Стр. 28 

16 Декабрь «Почему 

Снегурочка 

растаяла?» 

Расширить представление 

детей о свойствах воды, 

снега, льда. Учить 

устанавливать элементарные 

причинно-следственные 

связи:снег в тепле тает ,на 

морозе вода замерзает. 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду.  

Стр. 45 

17 Декабрь «Что такое 

улица» 

Формировать элементарные 

представления об улице, на 

которой живут; обращать 

внимание детей на дома, 

здания разного назначения, 

тротуар, проезжую часть. 

Закреплять знания о 

названии улицы, на которой 

находится детский сад; 

поощрять ребят, которые 

называют улицу, на которой 

живут. Объяснить, как 

важно каждому ребенку 

знать свой адрес. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Стр. 31 

18 Январь  «Стайка 

снегирей на 

ветвях рябины» 

Расширить представление 

детей о многообразии птиц. 

Учить выделять 

характерные особенности 

снегиря. Формировать 

желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на 

участок, и подкармливать 

их. 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду.  

Стр. 48 

19 Январь  «В гости к деду 

природоведу» 

Расширять представления 

детей о зимних явлениях 

природы. Учить наблюдать 

за объектами природы в 

зимний период. Дать 

элементарные понятия о 

взаимосвязи человека и 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду.  

Стр. 50 



 

 

природы. 

20 Январь  «Узнай все о 

себе, воздушный 

шарик» 

Учить выделять общие 

признаки резины на основе 

структуры поверхности, 

прочности, проводимости 

воздуха и воды, 

эластичности, сравнивать 

резину с тканью. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Стр. 33 

21 Январь  «Замечательный 

врач» 

Формировать понятия о 

значимости труда врача и 

медсестры, их деловых и 

личностных качествах. 

Развивать эмоциональное 

доброжелательное 

отношение к ним. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Стр. 34 

22 Февраль  «Рассматривание 

кролика» 

Дать детям представление о 

кролике. Учить выделять 

характерные особенности 

внешнего вида кролика. 

Формировать интерес к 

животным. 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду.  

Стр. 53 

23 Февраль  «Посадка лука» Расширять представления 

детей об условиях, 

необходимых для роста и 

развития растения ( почва, 

влага, тепло и свет ). Дать 

элементарные понятия о 

природных  витаминах. 

Формировать трудовые 

умения и навыки. 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду.  

Стр. 54 

24 Февраль  «В мире стекла» Помочь детям выявить 

свойства стекла (прочное, 

прозрачное, цветное, 

гладкое).  

Воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

Развивать 

любознательность. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Стр. 36 

25 Февраль  «Наша армия» Дать представление о 

воинах, которые охраняют 

нашу Родину; уточнить 

понятие « защитники 

Отечества». Познакомить с 

некоторыми военными 

профессиями (моряки, 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Стр. 37 



 

 

танкисты, летчики, 

пограничники) 

26 Март  «Мир 

комнатных 

растений» 

Расширять представления 

детей о комнатных 

растениях: их пользе и 

строении. Учить различать 

комнатные растения по 

внешнему виду. 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду.  

Стр.57 

27 Март  «В гости к 

хозяйке луга» 

Расширять представления 

детей о разнообразии 

насекомых. Закреплять 

знания о строении 

насекомых. Формировать 

бережное отношение к 

окружающей природе. 

Учить отгадывать загадки о 

насекомых.  

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду.  

Стр.59 

28 Март  «В мире 

пластмассы» 

Познакомить детей со 

свойствами и качествами 

предметов из пластмассы. 

Помочь выявить свойства 

пластмассы (гладкая, легкая, 

цветная). Воспитывать 

бережное отношение к 

вещам. Развивать 

любознательность. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Стр. 40 

29 Март  «Путешествие в 

прошлое кресла» 

Познакомить детей с 

рукотворным миром 

человека. Дать понятие о 

том, что человек на 

протяжении веков создавал 

себе предметы для жизни. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Стр. 43 

30 Апрель  «Поможем 

Незнайке 

вылепить 

посуду»  

(лепка из глины) 

Расширять представления 

детей о свойствах 

природных материалов. 

Учить сравнивать свойства 

песка и глины. Формировать 

представления о том, что из 

глины можно лепить 

игрушки и посуду. 

Закреплять умения детей 

лепить из глины. 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду.  

Стр. 64 

31 Апрель  «Экологическая 

тропа весной» 

Расширять представления 

детей о сезонных 

изменениях в природе. 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 



 

 

Формировать бережное 

отношение к окружающей 

природе. Дать 

представления о 

взаимосвязи человека и 

природы. 

детском саду.  

Стр. 66 

32 Апрель  «Мой город» Продолжать закреплять 

названия родного города, 

знакомить с его 

достопримечательностями. 

Воспитывать чувство 

гордости за родной город. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Стр. 46 

33 Апрель  «Путешествие в 

прошлое 

одежды» 

Знакомить детей сзначением 

и функциями предметов 

одежды, необходимых для 

жизни человека. Учить 

устанавливать связь между 

материалом и способом 

применения предметов 

одежды; подвести к 

пониманию того, что 

человек создает предметы 

одежды для облегчения 

жизнедеятельности. 

Развивать умение 

ориентироваться в прошлом 

одежды. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Стр. 48 

35 Май  Диагностические 

задания 1,2 

Выявить представления об 

овощах и фруктах; выявить 

представления о растениях. 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду.  

Стр. 69, 70 

36 Май  Диагностические 

задания 3, 4 

Выявить представления о 

домашних и диких 

животных; выявить 

представления о свойствах 

песка, воды и льда 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду.  

Стр.72 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

   Содержание данной образовательной области направлено на достижение целей 

овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

-развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 



 

 

-развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

-практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

    Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

    Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих 

за пределы привычного им ближайшего окружения. 

   Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение. 

   Способствовать развитию любознательности. 

   Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться. 

   Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками 

различные ситуации. 

   Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи. 

   Формирование словаря 

   Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в собственном опыте дошкольников. 

   Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, 

из которых они изготовлены. 

   Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

   Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

   Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять 

часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, 

этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы 

(чистый – грязный, светло – темно). 

   Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

   

 



 

 

Звуковая культура речи. 

  Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. 

   Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний. 

   Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

   Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

   Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята 

– лисят, медвежата – медвежат); правильно употреблять форму множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, туфель).Напоминать 

правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 

какао). 

   Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова, 

   Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь 

   Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

   Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

   Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

Календарно – тематическое планирование по развитию речи 

                        В. В. Гербова. Мозаика – Синтез. Москва, 2014 

 

Неделя Тема Кол-во 

часов 

Литература 

Сентябрь 

1 Беседа с детьми  на тему «Надо ли учиться 

говорить?» 

1 В.В.Гербова 

С.27 



 

 

2 Звуковая культура речи: звуки с и сь. 1 В.В.Гербова 

С.28 

3 Обучение рассказыванию: «Наша неваляшка 

идет трудиться» 

1 В.В.Гербова 

С.29 

4 Чтение стихотворения И. Бунина 

«Листопад» 

1 В.В.Гербова 

С.30 

Октябрь 

1 Чтение сказки К.Чуковского «Телефон» 1 В.В.Гербова 

С.31 

2 Звуковая культура речи: звуки З и ЗЬ. 1 В.В.Гербова 

С.32 

3 Заучивание русской народной песенки  

«Тень- тень-потетень». 

1 В.В.Гербова 

С.33 

4 Чтение стихотворений об осени. 

Составление рассказов- описаний игрушек. 

1 В.В.Гербова 

С.34 

Ноябрь 

1 Чтение сказки «Три поросенка» 1 В.В.Гербова 

С.35 

2 Звуковая культура речи: звук Ц. 1 В.В.Гербова 

С.36 

3 Рассказывание по картине «Собака со 

щенятами». Чтение стихов о поздней осени. 

1 В.В.Гербова 

С.38 

4 Составление рассказа об игрушке. 

Дидактическое упражнение «Что из чего?» 

1 В.В.Гербова 

С.39 

Декабрь 

1 Чтение детям русской народной сказки 

«Лисичка-сестричка и волк» 

1 В.В.Гербова 

С.43 

2 Чтение и заучивание стихотворений о зиме. 1 В.В.Гербова 

С.44 

3 Обучение рассказыванию по картине «Вот 

это снеговик!» 

1 В.В.Гербова 

С.45 

4 Звуковая культура речи : звук Ш. 1 В.В.Гербова 

С.46 

Январь 

1 Чтение детям русской народной сказки 

«Зимовье». 

1 В.В.Гербова 

С.48 

2 Звуковая культура речи : звук Ж. 1 В.В.Гербова 

С.49 

3 Обучение рассказыванию по картине «Таня 

не боится мороза». 

1 В.В.Гербова 

С.50 

4 Чтение любимых стихотворений. Заучивание 

стихотворения А. Барто «Я знаю, что надо 

придумать» 

1 В.В.Гербова 

С.52 

Февраль 



 

 

1 Мини-викторина по сказкам К. Чуковского. 

Чтение произведения «Федорино горе». 

1 В.В.Гербова 

С.53 

2 Звуковая культура речи : звук Ч. 1 В.В.Гербова 

С.53 

3 Составление рассказов по картине «На 

полянке». 

1 В.В.Гербова 

С.55 

4 «Урок вежливости» 1 В.В.Гербова 

С.56 

Март 

1 Готовимся встречать весну и 

Международный женский день. 

1 В.В.Гербова 

С.59 

2 Звуковая культура речи : звук Щ-Ч. 1 В.В.Гербова 

С.60 

3 Русские сказки (мини- викторина). Чтение 

сказки «Петушок и бобовое зернышко» 

1 В.В.Гербова 

С.61 

4 Составление рассказов по картине. 1 В.В.Гербова 

С.62 

Апрель 

1 Чтение сказки 

 Д. Мамина -Сибиряка «Сказка про Комара 

Комаровича- Длинный нос и про Мохнатого 

Мишу- Короткий Хвост». 

1 В.В.Гербова 

С.63 

2 Звуковая культура речи : звук Л-ЛЬ. 1 В.В.Гербова 

С.63 

3 Обучение рассказыванию: работа с 

картиной- матрицей и раздаточными 

картинками . 

1 В.В.Гербова 

С.65 

4 Заучивание стихотворений. 1 В.В.Гербова 

С.65 

Май 

1 День Победы. 1 В.В.Гербова 

С.68 

2 Звуковая культура речи : звук Р-РЬ. 1 В.В.Гербова 

С.69 

3 «Прощаемся 

 с подготовишками»  

1 В.В.Гербова 

С.70 

4 Литературный калейдоскоп. 1 В.В.Гербова 

С.71 

   Всего: 36 

 

 

 

 



 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

    Основные цели и задачи: 
   Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

   Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

   Формирование представления о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т.д.). 

   Формирование интереса к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

   Формирование основ художественной культуры. Развитие интереса к искусству. 

Закрепление знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 

музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

    Расширение знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

   Продолжение знакомства детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И.Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна.Большая вода»), А.Саврасов («Грачи прилетели»), А.Пластов («Полдень», 

«Летом», «Сенокос»), В.Васнецов («Аленушка», «Богатыри», Иван-Церавич на 

Сером волке») и др. 

   Обогащение представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.). 

   Расширение представления о художниках – иллюстраторах детской книги 

(И.Билибин, Ю.Васнецов, В.Конашевис, В.Лебедев, Т.Маврина, Е Чарушин и др.). 

    Продолжение знакомства с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 



 

 

   Продолжение знакомства с архитектурой, закрепление и обогащение знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

   Развитие умения выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинаково назначения. Формирование умения выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой 

архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан 

(круглая часть под куполом) и т.д. Знакомство с архитектурой с опорой на 

региональные особенности  местности, в которой живут дети. Рассказывание детям 

о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 

дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники золотого кольца и другие – в 

каждом городе свои. 

   Развитие умения передавать в художественной деятельности образцы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

   Расширение представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 

деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор татра, архитектор и т.п.). 

   Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

    Знакомство с историей и видами искусства; Формирование умения различать 

народное и профессиональное искусство. Организовывать посещения выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

    Расширение представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны 

и мира.). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

   Поощрение активного участия детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Приобщение к искусству 
   Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

   Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства. 

   Воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

   Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

 

 

 



 

 

Изобразительная деятельность. 

    Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. 

    Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

    Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность 
    Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

    Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

 

Календарно-тематическое планирование по 

 художественно-эстетическому развитию. Рисование 

(Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. (Средняя группа) 

 

Неделя Тема Кол-во 

часов 

Литература 

Сентябрь  

1 Рисование по замыслу  

«Нарисуй картинку про лето» 

1 Т.С.Комарова 

Стр. 23 

2 «На яблоне поспели яблоки» 1 Т.С.Комарова 

Стр. 25-26 

3 «Красивые цветы» 1 Т.С. Комарова 

Стр. 27 

4 «Цветные шары (круглой и овальной 

формы)» 

1 Т.С.Комарова 

Стр.30 

Октябрь  

1 «Золотая осень» 1 Т.С.Комарова 

Стр. 31-32 

2 «Сказочное дерево» 1 Т.С Комарова 

Стр. 33 

3 «Украшение фартука» 1 Т.С.Комарова 

Стр. 34 

4 «Яички простые и золотые» 1 Т.С.Комарова 

Стр. 36 

Ноябрь  

1 Рисование по замыслу 1 Т.С.Комарова 

Стр. 38 

2 «Украшение свитера» 1 Т.С.Комарова 



 

 

Стр. 40 

3 «Маленький гномик» 1 Т.С.Комарова 

Стр. 42 

4 «Рыбки плавают в аквариуме» 1 Т.С.Комарова 

Стр. 43 

Декабрь   

1 «Кто в каком домике живѐт» 1 Т.С.Комарова 

Стр. 45-46 

2 «Снегурочка» 1 Т.С.Комарова 

Стр. 47 

3 «Новогодние поздравительные 

открытки» 

1 Т.С.Комарова 

Стр. 48 

4 «Наша нарядная ѐлка» 1 Т.С.Комарова 

Стр. 50 

Январь   

1 «Маленькой ѐлочке холодно зимой» 1 Т.С.Комарова 

Стр. 51 

2 «Развесистое дерево» 1 Т.С.Комарова 

Стр. 52 

3 «Нарисуй какую хочешь игрушку» 1 Т.С.Комарова 

Стр. 56 

4 «Украшение платочка» 1 Т.С.Комарова 

Стр. 57 

Февраль   

1 «Украсим полоску флажками» 1 Т.С.Комарова 

Стр. 58 

2 «Девочка пляшет» 1 Т.С.Комарова 

Стр. 60 

3 «Красивая птичка» 1 Т.С.Комарова 

Стр. 61 

4 «Укрась свои игрушки» 1 Т.С.Комарова 

Стр. 62 

Март   

1 «Расцвели красивые цветы» 1 Т.С.Комарова 

Стр. 64 

2 «Украсим платьице кукле» 1 Т.С.Комарова 

Стр. 68 

3 «Козлятки выбежали погулять на 

зелѐный лужок» 

1 Т.С.Комарова 

Стр. 69-70 

4 «Как мы играли в подвижную игру 

,,Бездомный заяц,,» 

1 Т.С.Комарова 

Стр. 71 

Апрель   

1 «Сказочный домик-теремок» 1 Т.С.Комарова 

Стр. 72 



 

 

2 «Моѐ любимое солнышко» 1 Т.С.Комарова 

Стр. 74 

3 «Твоя любимая кукла» 1 Т.С.Комарова 

Стр. 75 

4 «Дом, в котором ты живѐшь» 1 Т.С.Комарова 

Стр. 77 

Май   

1 «Празднично украшенный дом» 1 Т.С.Комарова 

Стр. 78 

2 «Самолѐты летят сквозь облака» 1 Т.С.Комарова 

Стр. 80 

3 «Нарисуй картинку про весну» 1 Т.С.Комарова 

Стр.81 

4 «Нарисуй какую хочешь картинку» 1 Т.С.Комарова 

Стр. 82 

   Всего: 36 

 

Календарно-тематическое планирование по художественно-эстетическому 

развитию. Аппликация.  

(Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа) 

 

№ Тема Программное содержание Дата пров-я Страница 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

«Красивые 

флажки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Укрась 

салфетку».     

Цель: Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания, 

умение чередовать 

изображения по цвету. 

Развивать чувство ритма и 

чувство цвета. Учить детей 

работать ножницами: 

правильно держать их, 

сжимать и разжимать кольца, 

резать полоску по узкой 

стороне на одинаковые 

отрезки – флажки. 

 

Цель: Закреплять умение 

аккуратно наклеивать 

детали. Развивать чувство 

композиции. Учить детей 

составлять узор на квадрате, 

заполняя элементами 

середину, углы. Учить 

разрезать полоску пополам, 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Т.С.Комарова, 

стр.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова, 

стр.30 



 

 

предварительно сложив ее; 

правильно держать ножницы 

и правильно действовать 

ими. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

«Украшение 

платочка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лодки 

плывут по 

реке»   

 

 

Цель: Воспитывать 

самостоятельность. 

Развивать композиционные 

умения, восприятие цвета. 

Учить детей выделять углы, 

стороны квадрата. 

Закреплять знание круглой, 

квадратной и треугольной 

формы. Упражнять в 

подборе цветосочетаний. 

Учить преобразовывать 

форму, разрезая квадрат на 

треугольники, круг на 

полукруги. 

 

Цель: Воспитывать 

аккуратность. 

Учить детей действовать 

ножницами: правильно 

держать их, сжимать и 

разжимать кольца; разрезать 

узкую полоску на части 

одним движением ножниц. 

Учить создавать 

изображение предметов, 

срезая углы. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Т.С.Комарова, 

стр.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т. С.Комарова 

стр.35 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Большой 

дом». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Цель: Воспитывать 

трудолюбие, аккуратность. 

Развивать чувство 

пропорций, ритма. 

Закреплять умение резать 

полоску бумаги по прямой, 

срезать углы, составлять 

изображение из частей. 

Учить создавать в 

аппликации образ большого 

дома. Закреплять приѐмы 

аккуратного наклеивания. 

Учить детей при 

рассматривании работ видеть 

образ. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С. Комарова 

стр.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2 

 

 

«Корзина 

грибов». 

 

 

Цель: Воспитывать 

самостоятельность. Учить 

детей срезать уголки 

квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение держать 

правильно ножницы, резать 

ими, аккуратно наклеивать 

части изображения в 

аппликации. Подводить к 

образному решению, 

образному видению 

результатов работы, к их 

оценке. 

 

 

Ноябрь 

 

 

Т. С.Комарова 

стр.41 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

«Вырежи и 

наклей какую 

хочешь 

постройку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бусы на 

елку». 

 

 Цель: Воспитывать 

аккуратность, 

самостоятельность. 

Развивать воображение, 

творчество, чувство 

композиции и цвета. 

Продолжать упражнять в 

разрезании полос по прямой, 

квадратов по диагонали и 

т.д. Закреплять приѐмы 

аккуратного наклеивания. 

 

Цель: Закреплять знание о 

круглой и овальной форме. 

Учить срезать углы у 

прямоугольников и 

квадратов для получения 

бусинок овальной и круглой 

формы, чередовать бусинки 

разной формы, наклеивать 

аккуратно, ровно, 

посередине листа. 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Т. С.Комарова 

стр.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова 

стр.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 «В магазин 

привезли 

красивые 

пирамидки». 

 

 

 

 

Цель: Упражнять детей в 

вырезывании округлых форм 

из квадратов 

(прямоугольников) путѐм 

плавного закругления углов. 

Закреплять приѐмы владения 

ножницами. Учить 

располагать круги от самого 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова 

стр.52 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

«Автобус». 

 

большого к самому 

маленькому. 

 

Цель: Закреплять умение 

детей вырезать нужные 

части для создания образа 

предмета. Закреплять умение 

срезать у прямоугольника 

углы, закругляя их (кузов 

автобуса), 

Разрезать полоску на 

одинаковые 

прямоугольники.      

 

 

 

Январь 

 

 

 

Т.С.Комарова 

стр.54 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

«Летящие 

самолеты» 

 

 

 

 

«Вырезывание 

и наклеивание 

красивого 

цветка в 

подарок маме 

и бабушке» 

 

   

 

Цель: Учить детей правильно 

составлять изображения из 

деталей, находить место той 

или иной детали в общей 

работе, аккуратно 

наклеивать. 

 

Учить вырезывать и 

наклеивать части цветка, 

составлять из них красивое 

изображение. Развивать 

чувство цвета, эстетическое 

восприятие, образные 

представления, воображение. 

Воспитывать внимание к 

родным и близким. 

Февраль 

 

 

 

 

 

Февраль 

Т.С.Комарова 

стр.60 

 

 

 

 

Т.С.Комарова 

стр.63 

 

1 «Красивый 

букет в 

подарок всем 

женщинам в 

детском саду» 

 

 

 

 

«Вырежи  и 

наклей  что 

бывает 

круглое и 

овальное» 

 

 

Цель: Воспитывать желание 

порадовать окружающих, 

создать для них что-то 

красивое. Расширять 

образные представления 

детей, развивать умение 

создавать изображения 

одних и тех же предметов 

по-разному, вариативными 

способами. 

Цель: Учить выбирать тему 

работы в соответствии с 

определенными условиями. 

Упражнять в срезании углов 

у прямоугольника и 

квадрата, закругляя их. 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова 

стр.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова 

стр.66 

 



 

 

Закреплять навыки 

аккуратного наклеивания. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

«Загадки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вырежи и 

наклей что 

захочешь». 

 Закреплять умение детей 

соотносить плоские 

геометрические фигуры с 

формой частей предметов, 

составлять изображение из 

готовых частей, 

самостоятельно вырезать 

мелкие детали. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. 

 

Цель: Учить детей 

задумывать изображение, 

подчинять замыслу  

последующую  работу. 

Учить  вырезать  из  бумаги  

прямоугольные   и  округлые  

части предметов, мелкие 

детали. 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Т.С.Комарова 

Стр 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова 

Стр 75 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

«Красная 

Шапочка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Волшебный 

сад» 

 

Цель: Учить детей 

передавать в аппликации 

образ сказки. Продолжать 

учить изображать человека ( 

форму платья, головы, рук, 

ног), характерные детали 

(шапочка), соблюдая 

отношение по величине. 

Закреплять умение 

аккуратно вырезать и 

наклеивать. 

 

Цель: Учить детей создавать 

коллективную композицию, 

самостоятельно определяя 

содержание изображения 

(волшебные деревья, цветы). 

Учить резать ножницами по 

прямой; закруглять углы 

квадрата, прямоугольника. 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Т.С.Комарова 

Стр 79 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова 

Стр 81 

 

    Всего: 18 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по художественно-эстетическому 

развитию. Лепка 

(Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду           

(Средняя группа) 

 

№ Тема Программное содержание Дата пров-я Страница 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

«Большие и 

маленькие 

морковки». 

 

 

 

 

 

 

«Огурец и 

свекла» 

 

Цель: Учить  детей лепить 

предметы удлиненной 

формы, сужающиеся к 

одному концу, слегка 

оттягивая и сужая конец 

пальцами. Закреплять 

умение лепить большие и 

маленькие предметы, а-

ккуратно обращаться с 

материалом. 

 

Познакомить детей с 

приемами лепки предметов 

овальной формы. Учить 

передавать особенности 

каждого предмета. Учить 

пальцами оттягивать, 

скруглять концы, сглаживать 

поверхность. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Стр 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр 26 

1 

 

«Грибы» 

 

 

 

 

«Угощение 

для кукол» 

Закреплять умение детей 

лепить знакомые предметы, 

используя  усвоенные ранее 

приемы лепки для уточнения 

формы. 

 

Развивать у детей образные 

представления, умение 

выбирать содержание 

изображения. Учить 

передавать в лепке 

выбранный объект, 

используя усвоенные ранее 

приемы. Продолжать 

формировать умение 

работать аккуратно. 

Октябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

Стр 32 

 

 

 

 

Стр 35 

 1  «Сливы и 

лимоны» 

 

Продолжать обогащать 

представления детей о 

предметах овальной формы и 

Ноябрь 

 

 

Стр 39 

 

 



 

 

 

 

 

 

«Разные 

рыбки» 

их изображении в лепке. 

Закреплять приѐмы лепки 

предметов овальной формы, 

разных  по величине и цвету. 

Учить передавать 

отличительные особенности 

разных рыбок, имеющих 

одинаковую форму, но 

несколько отличающихся 

друг от друга по 

пропорциям. 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Стр 42 

 

 

 

 

1  «Девочка в 

зимней 

одежде» 

 

 

«Утка с 

утятами» 

Вызвать у детей желание 

передать образ девочки в 

лепном изображении. Учить 

выделять части человеческой 

фигуры в одежде 

Продолжать знакомить детей 

с дымковскими изделиями. 

Учить выделять элементы 

украшения игрушек, 

замечать красоту формы. 

Вызвать желание лепить 

игрушки. 

Декабрь 

 

 

 

 

Декабрь 

Стр 47 

 

 

 

 

Стр 48 

1 «Птичка» 

 

 

 

 

 

 

 

«Вылепи 

какое хочешь 

игрушечное 

животное» 

Учить детей лепить из глины 

птичку, передавая овальную 

форму тела; оттягивать и 

прищипывать мелкие части: 

клюв, хвост, крылышки. 

Учить отмечать 

разнообразие получившихся 

изображений, радоваться 

ими. 

Учить детей самостоятельно 

определять содержание 

своей работы. Закреплять 

умение лепить, используя 

разные приемы лепки. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

активность. 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

Стр 51 

 

 

 

 

 

 

 

Стр 53 

1  «Хоровод 

 

 

 

 

Учить детей изображать 

фигуру человека, правильно 

передавая соотношение 

частей по величине, их 

расположение по отношению 

Февраль 

 

 

 

 

Стр 59 

 

 

 

 



 

 

 

«Птички 

прилетели на 

кормушку и 

клюют 

зернышки» 

к главной или самой 

большой части. 

Учить детей передавать в 

лепке простую позу: наклон 

головы и тела вниз. 

Закреплять технические 

приемы лепки. Учить 

объединять свою работу с 

работой товарища, чтобы 

передать простой сюжет, 

сценку. 

 

Февраль 

 

61 

 

 

 

  

1 «Мисочка» 

 

 

 

 

«Козленочек» 

Учить детей лепить, 

используя уже знакомые 

приемы и новые- 

вдавливания и оттягивания 

краев, уравнивания их 

пальцами 

 

Учить детей лепить 

четвероногое животное 

(овальное тело, голова, 

прямые ноги). Закреплять 

приемы лепки: раскатывание 

между ладонями, 

прикрепление частей к 

вылепленному телу 

животного, сглаживание 

мест скрепления. 

Март 

 

 

 

 

Март 

Стр 66 

 

 

 

 

Стр 69 

1 «Мисочки 

для трех 

медведей» 

 

 

 

 

 

 

«Барашек» 

Учить детей лепить 

предметы одинаковой 

формы, но разной величины. 

Упражнять в лепке мисочек. 

Отрабатывать приемы лепки: 

раскатывание и 

сплющивание, углубление 

путем вдавливания, 

уравнивания краев пальцами. 

Познакомить детей с 

филимоновскими  

игрушками (птицами, 

животными). Вызвать 

положительное 

эмоциональное отношение к 

ним. 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Стр 73 

 

 

 

 

 

 

 

Стр 74 

1 «Птички Закреплять умение детей Май Стр 78 



 

 

клюет 

зернышки из 

блюдечка» 

 

 

 

 

Как мы 

играли 

подвижную2 

игру «Прилет 

птиц». 

лепить знакомые предметы, 

пользуясь усвоенными ранее 

приемами (раскатывание, 

оттягивание,  

прищипывание; соединение 

частей, прижимая и 

сглаживая места 

скрепления). 

Продолжать учить детей 

создавать в лепке образы 

подвижной игры. Развивать 

воображение и творчество. 

Закреплять приемы лепки. 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

Стр 82 

    Всего 18 

 

2.2.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной области «Физическая развитие» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: -развитие физических качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, выносливости и координации); 

-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

   Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

   Формировать правильную осанку. 

   Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и 

ног. Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

   Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, 

соблюдении дистанции во время передвижения. 

   Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

   Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 

   Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. 

   В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание 

со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение 

прыгать через короткую скакалку. 



 

 

   Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

   Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и 

др. 

   Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами 

и т. д. 

   Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

   Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. 

   Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

   Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных 

формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, 

грациозность, выразительность движений. 

   Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

   Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

   Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию 

физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

   Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 

минут; два раза в год – физкультурные праздники (зимний и летний) 

продолжительностью 45 минут. 

   Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами 

и т. д. 

   Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

   Приучать к выполнению действий по сигналу. 

   Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

   Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений. 

Основные движения 

   Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, 

ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным 

шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое 



 

 

(парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить 

положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением 

направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями 

(расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, 

с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой 

доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-

35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, 

через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг 

от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

   Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, 

змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой 

ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе з течение 1-1,5 минуты. Бег на 

расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 

м (5,5-6 секунд; к концу года). 

    Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), 

между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на 

четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 

50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через 

бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание 

с одного пролета на другой вправо и влево). 

    Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: 

ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (правой и левой поочередно). Прыжки через 

линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. 

Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки 

с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой 

скакалкой. 

    Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу 

между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на 

расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками: из-за головы и одной рукой 

через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не 

менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в 

горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную 

цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

 

 



 

 

 

Календарно - тематическое планирование по физической культуре 

Л.И. Пензулаева.  Москва, Мозаика – Синтез 2014 

 

№ Наименование темы Количество 

часов 

Сентябрь 

1 

Ходьба и бег колонной по одному 1 

              2 Ходьба между двумя линиями 1 

        3 Ходьба и бег колонной по одному и врассыпную 1 

4 Прокатывание мяча 1 

5 Прыжки на двух ногах вверх 1 

6 Ходьба и бег по одному 1 

7 Лазанье под шнур 1 

8 Лазанье под дугу 1 

9 Подбрасывание и ловля мяча двумя руками 1 

10 Лазанье под шнур 1 

11 Равновесие 1 

12 Перебрасывание мяча друг другу 1 

Октябрь 1 Ходьба на повышенной опоре 1 

2 Ходьба по гимнастической скамейке 1 

3 Перебрасывание мяча через сетку 1 

4 Прыжки из обруча в обруч 1 

5 Прокатывание мяча между 4-5 предметами 1 

6 Ходьба и бег 1 

7 Лазанье под дугу 1 

8 Прыжки на двух ногах 1 

9 Прокатывание обручей 1 

10 Ходьба на уменьшенной площади опоры 1 

11 Лазанье под шнур 1 

12 Бросание мяча в корзину 1 



 

 

Ноябрь 1 Ходьба и бег между предметами 1 

2 Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками 1 

3 Ходьба и бег «змейкой» 1 

4 Ходьба и бег по кругу 1 

5 Перебрасывание мяча друг другу 1 

6 Бег с перешагиванием 1 

7 Ползание на четвереньках 1 

8 Ползание в шеренгах в прямом направлении 1 

9 Ходьба между предметами 1 

10 Ползание на животе по гимнастической скамейке 1 

11 Равновесие  1 

12 Ходьба и бег по кругу 1 

Декабрь 1 Прыжки через препятствие 1 

2 Равновесие-ходьба по шнуру 1 

3 Ходьба и бег между сооружениями из снега 1 

4 Прокатывание мяча между предметами 1 

5 Прыжки со скамейки 1 

6 Ходьба ступающим шагом 1 

7 Ходьба колонной по одному 1 

8 Перебрасывание мяча друг другу 1 

9 Ходьба на лыжах 1 

10 Ходьба и бег врассыпную  1 

11 Ползание по гимнастической скамейке 1 

12 Ходьба и легкий бег 1 

Январь 1 Упражнения в прыжках 1 

2 Ходьба по канату 1 

3 Повторить игровые упражнения 1 

4 Перебрасывание мяча друг другу 1 

5 Отбивание малого мяча одной рукой о пол 1 

6 Ходьба на лыжах 1 



 

 

7 Ходьба и бег между предметами 1 

8 Прокатывание мячей друг другу 1 

9 Перепрыгивание через препятствия 1 

10 Ходьба по гимнастической скамейке 1 

11 Лазанье под шнур 1 

12 Повторение занятие 21 1 

Февраль 1 Ходьба и бег между предметами 1 

2 Перешагивания через набивные мячи 1 

3 Игровые задания на санках 1 

4 Прыжки из обруча в обруч 1 

5 Прыжки на двух ногах 1 

6 Игровые упражнения с бегом 1 

7 Ходьба и бег врассыпную 1 

8 Метание мешочков 1 

9 Метание снежков на дальность 1 

10 Ползание в прямом направлении 1 

11 Ползание по гимнастической скамейке 1 

12 Метание снежков 1 

Март 1 Ходьба и бег по кругу 1 

2 Прыжки на двух ногах через короткую скакалку 1 

3 Метание в цель 1 

4 Прыжки в длину с места 1 

5 Перебрасывание мяча через шнур 1 

6 Бег в медленном темпе 1 

7 Прокатывание мяча между предметами 1 

8 Ползание по гимнастической скамейке 1 

9 Бег на выносливость 1 

10 Ползание по скамейке 1 

11 Лазанье по гимнастической стенке 1 

12 Упражнения с мячом 1 



 

 

Апрель 1 Ходьба и бег в колонне по одному 1 

2 Равновесие  1 

3 Прокатывание обручей  1 

4 Ходьба и бег врассыпную  1 

5 Прыжки в длину с места 1 

6 Ходьба и бег по кругу 1 

7 Метание на дальность 1 

8 Метание мешков правой и левой рукой 1 

9 Перебрасывание мячей друг другу 1 

10 Равновесие на прыжках 1 

11 Ходьба по гимнастической скамейке 1 

12 Ходьба и бег между предметами 1 

Май 1 Прыжки в длину с места 1 

1 Прыжки в длину с места через шнуры 1 

2 Ходьба колонной по одному 1 

3 Прыжки в длину с места 1 

4 Прыжки через короткую скакалку  1 

5 Метание в вертикальную цель 1 

6 Прыжки через короткую скакалку 1 

7 Ходьба и бег парами 1 

8 Ходьба и бег 1 

9 Лазанье на гимнастическую стенку 1 

10 Подбрасывание и ловля мяча 1 

  Всего: 108 

  

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями 

       Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения                                                                                  

с родителями являются документы международного права (Декларация прав 

ребѐнка и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, 

Семейный кодекс РФ, Законы                                                                                    «Об 

образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»).  



 

 

 Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, 

учета интересов родителей и их опыта воспитания детей. Воспитатели в своей 

работе с семьей используют разные формы: 

• Проведение тематических родительских собраний (3 раза в год). 

• Консультации для родителей.  Родители по желанию могут ознакомиться с 

текстом каждой консультации в бумажном варианте.  

• Организация групповых выставок творческих работ детей и совместных 

творческих детей             и родителей. 

• Совместные посещения детей, родителей и воспитателей детских театров, 

проведение экскурсий в музеи (в выходные дни). 

• Организация тематических праздников с участием детей и родителей. 

 

Годовой план по взаимодействию с родителями и детьми на 2021-2022 

учебный год 

№ Активная форма работы Дата 

проведения 

1 «Для вас родители!» (режим дня, сетка занятий, 

возрастные характеристики детей). 

Сентябрь 

2 Анкетирование родителей «Социальный паспорт» Сентябрь 

3 Беседа с родителями «Права и обязанности» Сентябрь 

1 Привлечение родителей к участию в выставке поделок 
«Осенняя фантазия» 

Октябрь 

2 Консультации «Дети и компьютер» Октябрь 

3 Совместный праздник «Королева Осень» Октябрь 

1 Консультация «Учите ребенка вежливости» Ноябрь 

2 Участие в празднике «Мама-  волшебное слово» Ноябрь 

3 Папка - передвижка для родителей Тема: «Выучите 

правила пожарной безопасности» 

Ноябрь 

1 Консультация «Групп. Меры профилактики. Симптомы 

данного заболевания» 

Декабрь 

2 Родительское собрание . Тема: «Новый год встречаем». 

Консультация «Можно ли наказывать ребенка?» 

Декабрь 

3 Праздничный новогодний карнавал «Здравствуй, Новый 

год!» 

Декабрь 

1 Консультация « О причинах непослушания вашего 

ребенка» 

Январь 

2 Памятка для родителей. Тема: «Родители - авторитет для 

родителей». 

Январь 

3 Консультация «Зимние травмы». Январь 

1 Консультация «Трудовое воспитание вашего ребенка». 

Оформление паки – передвижки «Детские конфликты». 

Февраль 

2 Совместное участие в празднике «Шагаа». Февраль 



 

 

3 Участие дедушек и пап в празднике «Есть такая 

профессия – Родину защищать». 

Февраль 

1 Творческие работы детей к 8 марта «Все для мамы». Март 

2 Участие мам и бабушек в весеннем празднике – 8 марта 

«Мама – в этом слове свет!». 

Март 

3 Буклеты для родителей «Дорога не терпит шалости – 

наказывает без шалости!» 

Март 

1 День смеха. Наглядная информация: от детей «Смешная 

газета!», «Смешинки от детей!». 

Апрель 

2 Памятка для родителей «Чтоб не было поздно». Апрель 

3 Совместная акция «По ПДД» Апрель 

1 Участие в изготовлении открыток и цветов ко Дню 

Победы. 

Май 

2 Итоговое родительское собрание по теме «Чему 

научились» с просмотром презентации «Наши успехи и 

достижения» 

Май 

3 Консультация «Чем занять ребенка летом и меры 

безопасности в летний период». 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. Организационный раздел. 

3.1 Планирование образовательной деятельности  при 

пятидневной неделе 
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Физическая 
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2 

 

8 

 

72 
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36 
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«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 
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Рисование 
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Лепка 

 

 

0,5 

 

2 

 

18 

 

Аппликация 

 

 

0,5 

 

2 

 

18 

 

Музыка 

 

2 

 

8 

 

72 

 Итого: 10 40 360 

 

   3.2. Планирование организованной образовательной деятельности детей 

средней группы  

 

Дни недели 

 

ООД 

 

 

Время 

Проведения 

 

 

Понедельник 

 

1.Рисование 

 

2.Музыка 

 

9.10-9.30 

Перерыв 9.30-9.40 

9.40-10.00 

 

 

 

Вторник 

 

1.Развитие речи 

 

2. Физическая культура 

 

 

9.10-9.30 

Перерыв 9.30-9.40 

9.40-10.00 

 

 

 

 

Среда 

 

1.ФЭМП 

 

2.Музыка 

 

 

9.10-9.30 

Перерыв 9.30-9.40 

9.40-10.00 

 

 

Четверг 

 

1.Аппликация /Лепка 

 

2. Физическая культура 

     

 

9.10-9.30 

Перерыв 9.30-9.40 

9.40-10.00 



 

 

 

 

Пятница 

1 .Ознакомление  с предметным и 

социальным окружением.  

 ( Ознакомление с природой)  

2.Физическая культура 

(на прогулке) 

 

9.10-9.30 

Перерыв 9.30-9.40 

 

9.40-10.00 

  

 

 

3.3. Режим пребывания детей в группе 

   Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий 

чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных 

видов деятельности. Соблюдение режима дня - одно из важнейших условий 

высокой работоспособности организма человека. При его соблюдении 

вырабатывается определенный биологический ритм функционирования организма, 

т.е. вырабатывается стереотип в виде системы чередующихся условных рефлексов. 

Закрепляясь, они облегчают организму выполнение его работы, поскольку создают 

условия и возможности внутренней физиологической подготовки к предстоящей 

деятельности. Режим дня имеет гигиеническое и воспитательное значение, 

формируются культурно-гигиенические навыки, и осуществляется охрана 

организма от переутомления и перевозбуждения. При четком выполнении режима 

дня у ребенка формируются качества: организованность, самостоятельность, 

уверенность в себе.  

Режим дня  средней  группы 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

СД(самостоятельная деятельность) 

7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.30-8.50 

Игры, подготовка к занятиям  8.50-9.10 

Организованная образовательная деятельность. 9.10-10.00 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка( игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность) 

10.00-10.15 

10.15-11.30 

Возвращение с прогулки 11.30-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.30 

Подготовка ко сну 12.30-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, 15.00-15.25 



 

 

самостоятельная деятельность. 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.45 

СДД , игры, кружки 15.45-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.10-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.20 

Совместная деятельность педагога с детьми 17.20-17.35 

Игры, уход детей домой 17.35-18.00 

 

 

3.4.Традиции нашей группы: 

 

1. «Новоселье группы» в начале года. 

     Задачи: формировать  «чувство  дома» по отношению к своей 

группе, участие каждого в ее оформлении. 

2.  «Утро радостных встреч» 

     Задачи: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм 

жизни группы, создать хорошее настроение                        

 3. «Мы всегда вместе». 

     Задачи: формировать между детьми доброжелательные дружеские 

отношения 

4.  «Отмечаем день рождения»». 

     Задачи: развивать способность к сопереживанию радостных событий,  

подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе                                                                                                                  

5.  «Книжкин день рождения». 

     Задачи: прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, 

воспитывать  бережное       отношение к книгам. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе. 

1 "Осеннее приключение" Расширять представления детей о времени года 

осени. Развивать умения замечать красоту 

осенней природы. 

2 "Рукавичка" Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы Новый год и 

новогодних праздников. 

3 "Шагаа, шагаа, часты 

чала" 

Познакомить детей с тувинским праздником 

Шагаа. Воспитывать любовь к своей тувинской 

культуре 

4 "Милая мама" Организовывать все виды детской деятельности 

вокруг темы любви к маме, бабушке, сестре, 

воспитывать уважение к воспитателям. 

  



 

 

3.5. Условия реализации Рабочей программы. 

       Важнейшим условием реализации Рабочей программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребѐнка образовательной 

среды.  Пребывание в детском саду должно доставлять ребѐнку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Для выполнения этих условий необходимо выполнение определѐнных требований   

к реализации Рабочей программы: 

1.     Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребѐнка. 

2.     Формирование у детей доброжелательных, внимательных отношений. 

3.     Развитие у детей самостоятельности. 

4.     Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

5.     Создание условий для развития познавательной деятельности. 

6.     Создание условий для развития проектной деятельности. 

7.     Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

8.     Создание условий для физического развития. 

 

3.6.Особенности организации  развивающей предметно-пространственной 

среды  (РППС) 

          Чтобы выполнить все перечисленные требования к реализации Рабочей 

программы, необходимо создание и постоянное обновление развивающей 

предметно - пространственной среды в группе. 

РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект.                                            РППС 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

     Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию рабочей программы. Пространство группы организованно в виде 

хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную активность, 

в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 



 

 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

      Трансформируемость  пространства группы предполагает возможность 

изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

      Полифункциональность материалов предполагает возможность 

разнообразного использования различных составляющих РППС группы. 

      Вариативность РППС группы даѐт детям возможность свободного выбора 

деятельности. Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса, появляются новые предметы, 

стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. В качестве таких уголков развития  в группе выступают: 

               • зона для ролевых игр; 

               • книжная зона; 

               • зона для настольно-печатных игр; 

               • зона природы (наблюдений за природой); 

               • спортивная зона; 

               • зона ряжения; 

               • игровая зона (с игрушками, строительным материалом); 

            • зоны для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей -

  конструктивной, изобразительной, музыкальной и др. 

        РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех 

материалов и оборудования. При организации РППС группы 

соблюдаются требования безопасности, что предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

       В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены 

игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, 

скакалки). Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей. В группе организуется рациональный двигательный режим 

путем чередования  активной деятельности и отдыха. 



 

 

Развивающая среда соответствует санитарно- гигиеническим требованиям и 

 обеспечивает все направления развития детей. 

3.7.Национально - региональный компонент 

 Региональный компонент 

    Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры России и Тывы, физкультурно-оздоровительной работы на 

воздухе и ознакомление с окружающим миром.  

    Национальный региональный компонент: 

- как нарекали детей в старину тувинцы и что означали древние тувинские имена, 

значение прозвищ (школа); 

- знакомство с названиями частей тела и лица на тувинском языке; 

- сравнение культур тувинского и русского народа; 

- знакомство с героями-тувинцами Великой Отечественной Войны, тружениками 

тыла, участниками афганской и чеченских войн РТ. 

    Принципы работы: 

1. Системность и непрерывность. 

2. Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей 

и взрослых. 

3 Свобода индивидуального личностного развития. 

4. Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

5. Принцип регионализации (учет специфики региона) 

  В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям 

родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в 

детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и 

формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

  Для реализации регионального компонента приоритетная деятельность 

направлено на интеллектуальное развитие детей. 



 

 

   В данном направлении реализуются Программа «От рождения до школы» по 

ознакомлению с окружающим миром, национальным культурным наследием, 

ознакомление детей с окружающим миром РТ, села, города Кызыла, по Программе 

национально-регионального компонента «Окружающий мир» - Хурээлел» 

Н.И.Деменкова., «Торээн Тывам » школа назыны четпээн  албан черлеринге тыва 

чугаа сайзырадырының программазы Л.Х.Ооржак, А.А.Монгуш; Тыва уруглар 

ясли – садтарынга чугаа сайзырадылгазынын программазы   под. ред. А.Х.Алдын-

оол, Г.Т. Назытпай.  

Методическое обеспечение 

1. «Тыва уруглар ясли – садтарынга номчулга ному» автор А.Х. Алдын-оол, 

2.«Номчулга ному» школа назыны четпээн 2-5 харлыг уругларга автор Б.М. 

Монгуш 

3.«Экии, хунум» автор Экер-оол Кечил-оол 

4.«Амыдырап оорениилем!» автор Чооду Кара – Куске 

5.«Тыва оюннар» автор Иргит Самбу. 

6.«Хензигбейлер» автор Ооржак Делгер-оол 

7. «Тыва дугайында 99 айтырыгга харыылар» Ю.К. Дарбаа 

8. «Матпаадыр» автор  М.С. Орус- оол, Р.С. Чакар 

9.«Тыва улустуң тоолдары» автор С.М. Орус-оол. 

10.«Тыва улустуң тывызыктары» автор А.Т. Дугаржап         

     Дополнительные образовательные услуги оказываются детям групп 

общеразвивающей направленности от 3-х до 7 лет. Дополнительные 

образовательные услуги осуществляется только во второй половине дня в режиме 

возрастной группы по подгруппам. 

       Каждая подгруппа детей получает объем дополнительных образовательных 

услуг, строго регламентированных СанПиН: 

-дети 4-х – 5-ти лет – однократно по выбранному направлению в объеме 20 минут 

      Занятия по дополнительному образованию (кружки) для детей дошкольного 

возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и 

дневной сон. Кружки проводят 4 раза в месяц.  

 

ll. Программанын ужур-уткалыг кезээ 

2.1 Школа назыны четпээн уругларнын  чугаа сайзырадылгазы 

Уругларнын чугаазын сайзырадырынын сорулгалары: 



 

 

- уругларнын аас чугаазын сайзырадырын уламчылаары; 

- уругларнын сос курлавырын байыдары, состерни утказынга дууштур шын 

ажыглаары болгаш дыл-домаанга ажыглалын идекпейжидери; 

- чугаа уннерин шын, тода адаарын быжыглаар; 

- чугаанын грамматиктиг тургузуунга хамаарышкан айтырыгларны ооредирин 

уламчылаары; 

- улуг эвес хемчээлдиг харылзаалыг чугаа тургузарынга, салган айтырыгларга тода, 

ыыткыр харыылаарынга ооредири. 

Сос курлавырын байыдары 

      Долгандыр турар амыдырал болгаш бойдус-биле таныштырылга уезинде 

уругларнын сос курлавырын байыдары база идепкейжиири. 

      Чугаанын байдалынга таарыштыр состерни ажыглап, янзы-буру чуулдерни 

деннеп, ангылап ооредири. Удурланышкак уткалыг состерни ажыглап ооредири. 

      Ортумак болуктун уругларынын чугаазынга чуве аттарын (кижилернин 

мергежилин адаан состер), демдек аттарын (хевирин, хемчээлин, кылган, буткен 

материалын илередир состер), ат оруннарын (арыннын, айтылганын, тодаргай, 

тодаргай эвес д.о.о), наречиелерни (уенин, кылдыныг аргазынын), кылыг состерин 

(куш-ажылга хамаарышкан состер, шимчээшкин илередир состер) ажыглаарын 

идепкейжидери. 

 

3.8.Дополнительная образовательная общеразвивающая программа по 

математике «Игралочка» для средней группы. 

 

   Пояснительная записка. 

   Дополнительная общеразвивающая программа «Игралочка» структурного 

подразделения МБДОУ детский сад «Белек» (далее- дополнительная программа) 

разработана в соответствии с: 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Постановлением Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.13г.№1008 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»: 



 

 

- Письмом Министерства образования РФ от 18.06.03г. Ms 28-02-484/16 

«Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей»; 

- СанПин  2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

   Дополнительное образование в кружке  «Игралочка»  кай хунде кээп турары. 

    Цель программы : 

    Развитие у детей образного и логического мышления, интереса к разнообразной 

интеллектуальной деятельности, через вовлечение их в содержательную, 

развивающую деятельность на занятиях, самостоятельную игровую и 

практическую деятельность. 

    Задачи программы: 

- развитие сенсорных (предметно действенных) способов познания: свойств и 

отношений,  сопоставление, группировка, упорядочение, разделение; 

- развитие логико- математических представлений о свойствах и отношениях, 

конкретных величинах, числах, геометрических фигурах; 

- развитие представлений о логических способах познаниях (сравнение, 

классификация, сериация). 

- развитие умения общаться в процессе решения познавательных задач: выдвигать 

идеи, включаться в обсуждение; 

- развитие самостоятельности, ответственности, настойчивости в преодоление 

трудностей, координации движении глаз и мелкой моторики рук, действий 

самоконтроля и самооценки. 

   Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с разными областями 

математической и познавательной деятельности: с количеством и счетом, 

измерением и сравнением величин, пространственными и временными 

ориентировками. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Методическое обеспечение рабочей программы 

1.     «От рождения до школы» примерная общеобразовательная программа в 

соответствии с ФГОС ДО пода ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, М. Мозаика-Синтез, 2016. 

2.     Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №115 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования". 

3.   «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические требования СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные          постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

 4.  И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений (4- 5 лет)», М.: Мозаика- синтез, 2016. 

5. Л.В. Куцакова «Конструирование из природного материала (4- 5 лет)», М.: 

Мозаика- синтез, 2016. 

6. Л.В.Куцакова, «Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет)», М.:Мозаика- 

синтез, 2015. 

7. Л.И.Пензулаева, «Физическая культура в детском саду (4-5 лет)», М.:Мозаика- 

синтез, 2015. 

8. О.А. Соломенникова, «Ознакомление с природой в детском саду (4-5 лет), М.: 

Мозаика- синтез, 2016. 

9. Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3 – 7 лет», М.: Мозаика-синтез, 2013. 

10. О.В. Дыбина  «Ознакомление с предметным и социальным окружением (4-5 

лет), М.: Мозаика-синтез, 2016. 

11. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду (4-5 лет), М.: Мозаика-синтез, 

2016. 



 

 

12. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду (4-5 лет), М.: 

Мозаика-синтез, 2016. 

 


