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1. Целевой раздел. 

 

1.1.  Пояснительная записка 

  Рабочая программа разработана для детей 4-5 лет, на основе общеобразовательной 

программы ДОУ. Содержание программы соответствует возрастным особенностям детей. 

Обеспечивает единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач. Строится с 

учетом принципа интеграции образовательных областей. Основывается на комплексно - 

тематическом принципе образовательного процесса. Предусматривает решение 

образовательных задач не только в организованной образовательной деятельности, а также в 

самостоятельной, совместной деятельности и во взаимодействии с родителями. Программа 

сформирована  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, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа реализуется в течение всего учебного года 2017-2018 года. 

Рабочая программа является  «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273- ФЗ. 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее 

– СанПиН). 

 3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

 4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования". 

 5. Уставом МБДОУ.  

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

    Цель: создание условий в  средней группе  для развития самостоятельности во всех 

сферах жизни ребенка, творческих способностей, для разнообразной игровой и 

познавательной деятельности, для реализации возможностей и интересов детей.  

     Задачи: 
- развивать познавательную активность детей путем максимального использования 

разнообразных видов детской деятельности, образовательного материала, их интеграции и 

вариативности;    

 - создавать условия развития детей средней группы, открывающие возможности для их 

позитивной социализации и личностного роста; 

- развивать творческие способности детей в соответствующих возрасту видах деятельности 

(игровая, театрализованная, поисково-исследовательская, проектная, экспериментальная, 

художественно-эстетическая и др.);   

- формировать в детях патриотические чувства, любовь к Родине через систему нравственно-

патриотического воспитания и социально- эмоционального развития дошкольника;      

- создать условия для всестороннего развития психических и физических качеств личности.  
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   Целью практической психологической работы с детьми является достижение 

психического здоровья ребенка, а его психическое и личностное развитие – условием и 

средством достижения этой цели. 

 Решение поставленных задач осуществляется как в совместной деятельности 

взрослых и детей, так и в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, а также в самостоятельной деятельности ребенка. Образовательный процесс 

строится на основе индивидуального контакта воспитателей с каждым ребенком, особого 

стиля поведения детей, определенного микроклимата в детском коллективе, взаимодействия с 

семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий 

образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

Рабочая программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств  полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства; построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; сотрудничество педагогов с семьей; приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. Рабочая программа может использоваться, 

как самостоятельно, так и интегрироваться с другими, не нарушая требований СанПиН. В 

Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей. 

Реализуемые примерные общеобразовательные программы 

 
Наименование 

образовательных программ 

На что направлены, что развивают Авторы-составители 

и др 

Общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» (в соответствии с 

ФГОС ДО) 

Построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций.  

Под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 

Реализуемые парциальные образовательные программы 

 
Направленность 

дополнительных 

образовательных  

программ 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

(авторы 

составители и др. 

На что 

направлены, что 

развивают 

Форма реализации 

дополнительной  

образовательной 

программы 

 Возрастная 

группа 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

 

 

 

 

Ознакомление с 

миром природы 

 

 

«Родной дом» 

Н.А. Араповой – 

Пескаревой. 

 

 

 

 

 «МЫ» Н.Н. 

Кондратьевой 

 

 

 Направлено на 

воспитание 

патриотизма к 

Родине. 

 

 

Направлено на  

развитие 

экологической 

культуры 

 

Часть ОД, через все 

виды деятельности. 

 

 

 

 

 

Часть ОД, через все 

виды деятельности. 

 

 

  4-5 лет 

 
 
 
 
 
 

4-5 лет 
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Ознакомление с 

художественным 

творчеством 

 

 «Цветные 

ладошки»  

И.А.Лыковой 

  

Художественного 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 2-7 

лет; 

 

 

Часть ОД, через все 

виды деятельности 

 

 

4-5 лет 

 

 -  принцип  развивающего обучения, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка                                                                                                      
 -  принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста;                                                                                            

-  принцип научной обоснованности и практической применимости интеграции содержания 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями и возможностями 

детей, спецификой образовательных областей;                                                                                                                           

 -  комплексно -  тематический принцип построения образовательного процесса;                                            

 -  принцип поддержки инициативы детей, формирования интересов и познавательных 

действий в различных видах деятельности.    

     Развитие ребенка идет как увлекательная проблемно-игровая деятельность, которая 

осуществляется в микрогруппах и носит интегративный характер, поэтому в основе  

организации психолого-педагогической работы лежит принцип интеграции образовательных 

областей. Система планирования, которая носит перспективно-календарный характер, 

предоставляет педагогам максимальную свободу выбора (в содержании работы с детьми, в 

формах организации детской деятельности, времени реализации).  

Освоение детьми образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие»   осуществляется в процессе интеграции по организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 
                                                                                                      

1.4. Характеристики особенностей  развития детей   

дошкольного возраста. Характеристика детей 4-5 лет средней группы 

     В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. 

      Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. 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.  

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. 
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      Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. На основе пространственного расположения объектов 

дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 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.  

       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.  

      При составлении рабочей программы учитывались возрастные особенности (4-5 лет) и 

ведущие виды деятельности детей данного возраста. Средняя группа «Кнопочки» составляет 

27 детей - из них:11 мальчиков и 16 девочек. Оценка   актуального состояния и развития детей 

группы выявила уровень образованности детей : В- 9 детей (37%), С/В-6 (25%), С-8 детей 

(34%), Н/С-1 (4%),низкий уровень отсутствует. Основная проблема воспитанников группе со 

средним уровнем и низко-средним – отставание в  речевом развитии. В связи с этим дети 

сталкиваются с затруднением в социально- коммуникативном общении друг с другом, умение 

высказаться, снижает активность. Дети группы любознательны, проявляют высокую 

познавательную активность, любят слушать книги. Все дети группы владеют навыками 

самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены. В игровой деятельности дети 

начинают самостоятельно распределять роли и строить свое поведение, придерживаясь 

игровой роли. Дети группы любят заниматься творчеством, владеют некоторыми техниками 

нетрадиционного рисования, лепки  и тестопластикой. 

       В программе 40% общего объёма занимает региональный и локальный компонент, в 

которых нашли отражение: видовое разнообразие учреждения; наличие приоритетных 

направлений деятельности; специфика национально-культурных, демографических, 

климатических условий. Реализуется как часть непосредственно образовательной 

деятельности и в практических видах самостоятельной  деятельности детей, совместной 

деятельности детей и взрослых.  

     Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет 20 минут, в день - 40 минут с перерывом в 10 минут. Во время проведения 

непосредственно-образовательной деятельности статического характера проводится 

физминутка. 

    Сопутствующие формы обучения: арт-студии «Бумажные чудеса» - руководитель 

Козяева Т.Ф. 
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1.5.  Планируемые результаты освоения программы. 

     Планируемые результаты освоения программы построены с учётом целевых ориентиров  

ФГОС ДО. 

 Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей  в рамках 

педагогического мониторинга.  

Инструментарием для педагогического мониторинга  является  пособие  «Педагогический 

мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение индивидуального 

развития  детей. Средняя группа» Ю.А. Афонькиной.  

Главная цель педагогического мониторинга  – получить данные о текущем реальном 

состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования.  

Задача педагогического  мониторинга – получить наиболее полную информацию об 

индивидуальных особенностях развития детей, на основании которой будет разрабатываться 

дальнейший план работы и  индивидуальный профиль эффективности педагогического 

воздействия на ребёнка.  

Мониторинг образовательного процесса  осуществляется через  наблюдение за ребёнком, 

анализ продуктов детской деятельности, беседы, дидактические игры и упражнения. 

Периодичность проведения педагогического мониторинга 2 раза в год (сентябрь, май). 

Результаты диагностики фиксируются в «Картах оценки уровней эффективности 

педагогических воздействий»  по пяти образовательным областям и в картах  

«Индивидуального профиля эффективности педагогических воздействий» на каждого ребенка,  

в «Картах достижений воспитанников в общем развитии» (в конце каждого учебного года). 

Результаты  педагогического мониторинга используются для решения  следующих 

образовательных задач: 

- индивидуализации образования  (построение индивидуального образовательного 

маршрута ребенка); 

- оптимизация работы с группой детей.  

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

  не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. Целевые 

ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования.  

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

    - ребенок 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; 
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    - ребенок 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; 

   -ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

    -ребенок 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 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

    -у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

   -ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

   - ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт ; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
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II. Содержательный раздел рабочей программы. 

    Содержание Программы   выстроено  в соответствии:  с Примерной общеобразовательной 

программой  дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, 

 М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой, являющейся инновационным общеобразовательным 

программным документом для дошкольных учреждений,  подготовленным с учетом новейших 

достижений современной науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного 

образования; с Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ Белоярский детский сад «Буратино». 

     Парциально используются программы: «МЫ» Н.Н. Кондратьевой,  направленная на 

развитие экологического развития дошкольников ; «Цветные ладошки» И.А.Лыковой - 

программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет; 

 «Родной дом» Н.А. Араповой - Пескаревой, программа направленна на  воспитание 

патриотизма к Родине. 

      2.1.Содержание психолого-педагогической работы 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей 4-5 лет  в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативное развитие 

познавательное развитие  

речевое развитие 

художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие; 

О.О.  «Социально-коммуникативное развитие» 

    Содержание образовательной области   направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе; развитие общения со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности; развитие социального и эмоционального интеллекта; формирование 

готовности к совместной деятельности, чувства принадлежности к своей семье, к сообществу; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и  творчества; формирование 

основ безопасности поведения в быту, социуме, природе  

 Цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение  норм и ценностей, принятых в обществе, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия 

ребенка со сверстниками и взрослыми, Формирование готовности к совместной деятельности. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Формирование Образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

к сообществу детей и взрослых. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыка самообслуживания ,становление самостоятельности, целеноправленности и 

саморегуляции собственных  действий. 

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме и природе. 

  Содержание психолого-педагогической работы 

 Обязательная  часть: 

    1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Способствует  формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (или 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника. Формирует  доброжелательные взаимоотношения между детьми, учит 

коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывает скромность, 

отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым, учит испытывать чувство 

стыда за неблаговидный поступок. 

2. Ребенок в семье и сообществе 
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Образ Я: формирует представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем. Формирует  первичные представления детей об их правах  и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице, на природе. 

 Формирует у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формирует 

первичные тендерные представления. Семья: углубляет представления детей о семье, ее 

членах. Дает первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.). Детский сад: продолжение знакомства детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствование умения свободно ориентироваться в помещениях детского 

сада. Закрепление навыков бережного отношения к вещам,  использование  их по назначению. 

Знакомство  с традициями детского сада. Закрепляет представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формирует умение замечать 

изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада. Ребенок привлекается к 

обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и 

традиций. 

  3.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки.  Воспитание у детей опрятности, привычки следить за 

своим внешним видом. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами; есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом. 

Самообслуживание. Совершенствование умения самостоятельно одеваться, раздеваться, 

стремление быть аккуратным, опрятным, самостоятельно готовить свое рабочее место и 

убирать его. 

 Общественно-полезный труд. Воспитание у детей положительного отношения к труду, 

желание трудиться. Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других. Учить детей 
самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой; аккуратно расставлять чашки, тарелки, 

ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы. 

Труд в природе. Поощрять желания детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения 

,кормить птиц. В весенний летний и осенние периоды привлекать детей к посильной работе на огороде 

и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая; в зимний период – к расчистке снега). 

Уважение к труду взрослых. 

       Знакомить детей с профессиями близких людей , подчеркивая значимость их труда. Сформировать 

интерес к профессиям родителей. 

      4.Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе знакомит с многообразием животного и растительного мира, 

с явлениями неживой природы. 

Формирует  элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.  

Безопасность на дорогах  развивает наблюдательность, умение ориентироваться в помещении 

и на участке детского сада, в ближайшей местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения 

во время игр, с ситуациями, опасными для жизни и здоровья.  

   Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами.  

 Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

 

          Планируемые результаты освоения образовательной области 

- уважительно относиться к окружающим сверстникам и взрослым, знать имена детей, имя и 

отчество воспитателей, вежливые слова ;  

- знать свое имя, фамилию, называть имена членов семьи; 

- уметь ориентироваться в помещении детского сада, знать название детского сада, своей 

группы;  

- знать названия распространённых  профессий, их трудовые действия, орудия труда; 
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-самостоятельно обслуживать себя, одеваться, раздеваться, аккуратно есть, пользоваться 

гигиеническими предметами;  

- уважительно относиться к труду взрослых, помогать  им по мере возможности, выполнять 

поручения; 

- соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском саду, на улице, дома; 

 

Содержание вариативной части 

 реализуется через совместную игровую, проектную, трудовую и познавательную 

деятельность  взрослых и детей в режимных  моментах, экскурсии, прогулки,  как часть ООД 

«Познавательное развитие». 
      

 

О. О.  «Познавательное развитие» 

      

 Познавательное развитие направлено на  развитие интересов детей ,любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности, формирование первичных представлений о 

себе ,других людях, объектах окружающего мира ;о малом родине и Отечестве ,представлений 

о социокультурных  ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках ,о 

планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

    Основные цели и задачи : 

 Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира : форме, цвете , размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности . 
    Развитие познавательных интересов детей , расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие , развитие любознательности и познавательной мотивации ; 

формирование познавательных действий ; развитие воображения, творческой активности, 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира. 

    Развитие восприятия внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями , делать простейшие обобщения. 

 

Ознакомление с предметным окружением. 

    Ознакомление с предметным миром ( название, функция, назначение, свойства и качество 

предмета ); восприятие предмета как творение человеческой мысли и результатов труда. 

   Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения ; о том , 

что человек создает предметное окружение , изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Развитие умения устанавливать причинно- следственные связи между миром предметов и 

природным миром. 

 

Ознакомление с социальным миром. 

Ознакомление с социальным миром ,расширение кругозора детей,  целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете земля, о многообразий стран и народов 

мира. 
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Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование элементарных 

экологических представлений . Формирование понимание того, что человек- часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. И воспитание любви к природе, желание беречь ее. 

 

     Содержание  психолого-педагогической работы 

 Обязательная часть: 

     1.Формирование элементарных математических представлений направлено на расширение 

представлений детей: о  количестве и счете до 5, величине, ориентировке в пространстве, 

ориентировке во времени.  

Количество и счет . Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять 

из разных по качеству элементов, предметов разного цвета, размера, формы, учить сравнивать 

части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов ( не прибегая к счету). 

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

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы, например: « Один, два, три - всего три кружка». 

      Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

недостающий предмет или убирая из большей группы один предмет. 

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

высоте), а так же учить сравнивать два предмета по толщине путем наложения или 

приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи. 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины, ширины, высоты, 

толщины, располагать их в определенной последовательности- в порядке убывания или 

нарастания величины. 

    Форма. Развивать представления детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а так же шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного  анализаторов( это наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность). 

Познакомить с прямоугольником, сравнивая его с другими фигурами. 

Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления 

от себя,  двигаться в заданном направлении( вперед, назад, налево- направо, вверх-вниз). 

  Познакомить с пространственными отношениями: далеко – близко, высоко- низко. 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их особенностях, 

последовательности (утро- день - вечер-ночь).Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», « 

завтра». 

      2.Развитие познавательно- исследовательской деятельности. 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования ,формировать умения выполнять ряд последовательных действий  в 

соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности . Учить понимать и 

использовать в познавательно – исследовательской деятельности модели предложенные 

взрослым. А так же расширять  представления детей об окружающем мире, развития 

наблюдательности и любознательности. 

Сенсорное развитие направлено на обогащение сенсорного  опыта, знакомство детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования в различных 

видах деятельности. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый).  
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   Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкая,  холодная, пушистая, жесткое, колючее). 

   Проектная деятельность направлена на развитие первичных навыков в проектно-

исследовательской деятельности , на создание  условий  для расширения представлений детей 

об окружающем мире.  

  Дидактические игры. Учить детей играм направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей(кубики, мозаика, пазлы). Помогать детям осваивать 

правила простейших настольно-печатных игр (домино, лото) 

 

3.Ознакомление с предметным окружением. 

  Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 

Рассказывать о предметах необходимых детям разных видах деятельности ( игре, труде, 

рисовании, аппликации и т.д). Расширять знания детей об общественном транспорте. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет и 

форму, величину, вес .Рассказать об материалах (стекло, металл,  резина, кожа, пластмасса)с 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

4.Ознакомление с социальным миром. 

Расширять знания детей об окружающем транспорте( автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями театр, цирк, зоопарк),их атрибутами 

,работающими в них, правилами поведения.. 

Продолжать знакомить с различными профессиями( шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях ,орудиях труда, результатах 

труда. 
5.Ознакомление с миром природы направлено на расширение представлений детей о природе. 

Знакомство с домашними животными, птицами, пресмыкающимися, насекомыми. Закрепление знаний 

детей о растениях и способах ухода за ними. Расширение представлений  детей о сезонных 

изменениях в природе, установление  простейших связей между явлениями живой и неживой 

природы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы(похолодало- 

исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т.д. 

Зима. Учить детей замечать и называть изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц, рассматривать их следы на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; снег и 

лед в теплом помещении тают. 

Весна. Учить детей замечать и называть изменения в природе ;выделяя признаки весны: 

солнышко стало теплее ,набухли почки на деревьях ,появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето.  Учить детей замечать и называть изменения в природе: голубое чистое небо, ярко 

светит солнце, люди одеты легко, загорают ,купаются. В процессе различных видов 

деятельности расширять представления детей о свойствах песка ,воды, камней и глины. 

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

животных подрастают детеныши. 
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                          Планируемые результаты освоения образовательной области 

ФЭМП 

Уметь считать до 5 (на основе наглядности); сравнивать две группы предметов (больше, 

меньше); 

Уметь пользоваться количественными и порядковыми числительными. 

Отвечать на вопросы «Сколько?» «Который по счету?». 

Уметь сравнивать 2 предмета по величине (длине, ширине, высоте, толщине) путем 

приложения или наложения их друг к другу; использовать слова сравнения; 

Иметь представление о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

а так же шар, куб. 

Уметь соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: тарелка – круг, платок-

квадрат, окно, дверь-прямоугольник. 

Уметь ориентироваться в пространстве: вперед-назад, налево -направо, вверх-вниз. 

Иметь представление о частях суток: утро - день-вечер-ночь. 

Понимать значение слов: «вчера» «сегодня»  «завтра». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Различать и называть предметы окружающего мира,  их части, назначение, материал, 

сенсорные эталоны (цвет, форма, вкус,..). 

Уметь сравнивать предметы по внешним признакам, составлять целое из частей, играть в 

«Домино», «Лото», понимать простые правила дидактической игры. 

Ознакомление с предметным окружением 

Различать и называть предметы ближайшего окружения и их части; уметь их группировать и 

классифицировать, используя обобщающие слова. 

Иметь представления о свойствах  предметов и материалах из которых они сделаны (бумага, 

ткань, стекло, пластмасса, резина, дерево). 

Ознакомление с социальным миром 

Иметь представления о правилах поведения в общественных местах, о школе, театре, цирке. 
Знать название родного села и его достопримечательности. 

Иметь представления о профессиях людей, их трудовых действиях, орудиях труда. 

Ознакомление с природой 

Узнавать и называть объекты живой и неживой природы (животные, растения, птицы, насекомые, 

рыбы); их части, детенышей.  

Уметь группировать их, делать простое сравнение. 

 Знать комнатные растения (герань, бальзамин, хлорофитум, фиалка, бегония). 

Узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен); 

Уметь замечать сезонные изменения в природе и называть их. Называть и узнавать времена года на 

иллюстрациях. 

   Содержание О.О. «Познавательное развитие» реализуется через  ООД «Комплексно-

тематическое планирование по формированию элементарных математических представлений»  

(приложение № 1), ООД «Комплексно-тематическое планирование по формированию 

целостной картины мира» (приложение № 2). 

 

Содержание вариативной части  О.О. «Познавательное развитие» 

Реализуется в совместной деятельности взрослых и детей в режимных моментах. Для этого в 

группе созданы: уголок природы и экспериментальной деятельности, центр развивающих игр, 

центр конструктивной деятельности, книжный уголок с  художественной и познавательной 

литературой для детей, патриотический уголок  «Моя родина». 

В работе парциально используется программа «МЫ» (Н.Н. Кондратьева),направленной на 

патриотическое воспитание дошкольников, программа «Родной дом» (Н.А. Арапова-

Пискарёва) направленной на патриотическое воспитание дошкольников. Для развития 

познавательно-исследовательской деятельности и развития познавательной активности детей 
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в работе применяем метод проектной деятельности.  В группе проводится  индивидуальная  

работа с одаренными детьми по   «Плану работы по технологии логических блоков Дьенеша»  

(приложение № 3).  

 

О.О. «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

        Речевое развитие  направлено на развитие речи, как средства  общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой; формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как предпосылки 

обучения грамоте. 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи – 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Обязательная часть: 

Развитие речи 

 

1.Развивающая речевая среда направлена на формирование словаря,  звуковой культуры речи, 

грамматического строя речи, совершенствование связной речи. 

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

привычного  им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей уточнять их ответы, подсказывать слова, помогать логично и понятно 

высказывать суждения. Помогать детям, осваивать навыки доброжелательного речевого 

общения со сверстниками и взрослыми. 

2.Формирование словаря. 

  Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении. Расширять представления о предметах, явлениях ,событиях, не имевших место в 

их собственном опыте. Активизировать в речи употребление названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи прилагательные, наречия, предлоги, глаголы. Учить употреблять 

существительные с обобщающим значением ( мебель ,овощи, животные и т.п.). 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток; употреблять слова - антонимы. 

3.Звуковая культура речи. 

Закреплять правильное произношении гласных и согласных звуков, отрабатывать 

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

аппарат. 
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Продолжать работу над дикцией, выразительностью, развитием фонематического слуха  

(умением определять и называть слова, начинающиеся  на определённый звук). 

4.Грамматический строй речи. 

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных, употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята-лисят, медвежата-медвежат). Правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Познакомить с правильными формами повелительного наклонения глаголов (Ляг!, Лежи! 

Беги!), несклоняемых существительных (пальто, пианино, какао). 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

5.Связная речь: Развитие свободного общения с взрослыми и детьми. Совершенствовать 

диалогическую речь; учить участвовать в беседе, отвечать на вопросы, задавать их. 

Учить детей рассказывать : описывать предмет, картину, упражнять в составлении рассказов 

по картине. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные отрывки из сказок. 

 

Приобщение к художественной  литературе 

 Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие 

простые считалки. Продолжать работу по формированию интереса к книге предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений.  Поддерживать 

внимание и интерес к слову в литературном произведении. Познакомить с книжками, 

оформленными Ю.Васнецовым, Е. Чарушиным, Е. Рачёвым. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной  области 

Развитие речи. 

Уметь отвечать на вопросы и задавать их. Описывать предмет, картину по плану, схеме. 

Уметь использовать в речи прилагательные, наречия, предлоги. 

Знать предметы ближнего окружения, называть их свойства, качества;  использовать в речи 

антонимы. 

Звуковая культура речи. 

Произносить гласные и согласные звуки. 

Различать на слух и называть слова, начинающие на определенный звук. 

Грамматический строй речи. 

Уметь согласовывать слова в предложениях, образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (лисята - лисят, медвежата - 

медвежат). 

Приобщение к художественной литературе.  

Узнавать и называть знакомые сказки, сказочных героев. 

Пересказывать небольшие сказки, читать наизусть стихи. 

 

Содержание О.О. «Речевое развитие» реализуется через ООД «Комплексно-тематическое 

планирование - «Речевое  развитие» (приложение № 4). 

Содержание вариативной части. 

    Развивающая речевая среда группы включает в себя: книжный уголок с подбором книг по 

программе и лексическим темам;  предметными и сюжетными картинками, схемами для 

составления рассказов;  картотеками артикуляционных и пальчиковых гимнастик, упражнений 

на развитие речевого дыхания; картотекой речевых игр и текстов для пересказа; центр 

развития мелкой моторики; уголок театрализованных игр и игр-драматизаций. 
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                           О.О. «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
 

       Художественно – эстетическое развитие  направлено  на  развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкально, 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 художественной деятельности. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной, творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения 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, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщения к конструирования, развитие интересов 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои подделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщения к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

             

Содержание психолого-педагогической работы. 

      

Обязательная часть: 

  1.Приобщение к искусству направлено на приобщение детей к восприятию искусства, 

поощрение выражения эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. Знакомство детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Умение узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство);  различать жанры 

и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружения (архитектура); 

выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 
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движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. 

2.Изобразительная деятельность направлена на  развитие интереса детей к изобразительной 

деятельности, эстетического восприятия, образных представлений, воображения, эстетических 

чувств, художественно-творческих способностей. 

Рисование.   

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке) и добавляя к ним другие( солнышко ,падающий снег и т.д) 

     Помогать детям при передаче сюжета располагать изображение на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

    Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении( сверху вниз или слева направо); ритмично  наносить мазки ,штрихи по 

всей форме, не выходя за пределы контура. 

Декоративное рисование. 

   Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для 

развития эстетического восприятия прекрасного. 

Познакомить детей с городецкими изделиями .Учить выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья). 

Лепка. 

    Продолжать развивать интерес детей к лепке. Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплющенного 

шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска. Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета. 

Аппликация. 

   Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию начиная с формирования навыка разрезания по прямой с начало коротких, а 

затем длинных полос. Учить составлять из полос изображение разных предметов (забор, 

скамейка, лестница, дерево) 

   Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

округления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, 

ягод, цветов и т.п.Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

 

3.Конструктивно-модельная деятельность направлена на умение обращать внимание ребенка 

на различные здания и сооружения вокруг его дома, детского сада. На прогулках в процессе 

игр рассматривать  машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. На способность 

различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); правильно использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина); анализировать образец постройки. 

Соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции; сооружать постройки из крупного 

и мелкого строительного материала, используя  детали разного цвета для создания и 

украшения построек.  Конструировать из бумаги, изготавливать  поделки из природного 

материала. 

4.Музыкальная деятельность направлена на развитие у детей интереса к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Формирование у детей навыка ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Развитие эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений. 
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Планируемые результаты освоения образовательной области 

 

К концу года дети должны знать основные цвета и их оттенки (коричневый, оранжевый, 

фиолетовый) 

Уметь смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков (светло - зеленый, 

голубой,  розовый ) 

Уметь закрашивать рисунки кистью, карандашом. Пользоваться трафаретами, печатками. 

Наносить штрихи сверху вниз или слева - направо. 

Уметь создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Лепка 

Знать приемы лепки, освоенные в предыдущих группах. 

Уметь лепить предметы, состоящие из нескольких частей. 

Формировать умения прищипывать, оттягивать края сплюснутого шара, вытягивать отдельные 

части из целого куска. 

Аппликация 

Уметь правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Уметь разрезать по прямой, сначала короткие, а затем длинные полоски. 

 Уметь составлять из полос изображение разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево) 

и д.р. 

Уметь вырезать круглые овальные формы - путем округления углов. 

Уметь преобразовывать готовые формы,  разрезая на 2-4 части (круг – на полукруги, четверти, 

квадрат - на треугольники). 

Содержание О.О. «Художественно-эстетическое развитие» реализуется через ООД 

«Комплексно-тематическое планирование – «Художественно-эстетическое развитие» 

(приложение № 5). 

                                 

Содержание вариативной части. 
 

Реализуется через «Календарно-тематическое планирование работы - арт-студии  «Бумажные 

чудеса» (приложение № 7). 

Через парциальную программу «Цветные ладошки» И.А.Лыковой. 

Развивающая  творческая среда группы включает в себя: центр творчества по изобразительной 

деятельности с различными видами изобразительного материала;  центр конструирования с 

различными видами и размерами конструктора; центр музыкальных игрушек; технические 

средства (ТСО): магнитофон с коллекцией музыкальных произведений, ноутбук;  переносные 

ширмы-выставки для творческих работ детей,  выставка «Наше творчество» в приёмной. 

                                            

                                         О.О. «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

  

             Физическое развитие  направлено  на приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организм, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, о владении подвижными 

играми с правилами; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи.  

Формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 
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Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

                                                 Физическая культура.  

Сохранение, укрепление охраны жизни здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, воспитание грациозности, формирование 

правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Обязательная часть: 

 1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни направлено на 

формирование  представлений о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека. Воспитание потребности в соблюдении режима питания, формирование  

представлений о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма 

человека. Знакомство с физическими упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма. 

 2.Физическая культура направлена на формирование правильной осанки. Развитие и 

совершенствование двигательных  умений и навыков детей, умение творчески использовать 

их в самостоятельной двигательной деятельности. Развитие психофизических качеств: 

быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и др. Развитие у детей организованности, 

самостоятельности, инициативности, умения поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками во всех формах организации двигательной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной области 

Знать о значении физических упражнений для организма человека. 

Соблюдать правила безопасного поведения во время подвижных и спортивных игр. 

Иметь представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровье человека. 

Понимать и выполнять команды взрослого и соблюдать правила игры. 

 

Содержание  О.о. «Физическое развитие» реализуется через утреннюю гимнастику, 

самостоятельную двигательную деятельность в группе и на прогулке, индивидуальную работу 

по ОВД , спортивным праздникам и развлечениям, совместную деятельность в режимных 

моментах;  через ООД  по методическому пособию «Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет» 

(Л.И. Пензулаева). 

Содержание вариативной части О.О.«Физическое развитие». 

 Через спортивные календарные  праздники, ежедневные прогулки, через разные виды 

гимнастик, закаливающие мероприятия. Индивидуальную работу по ОВД, совместную 

деятельность взрослых и детей в режимных моментах. Развивающая среда группы включает в 

себя: спортивный уголок с атрибутами для подвижных и спортивных игр, спортивный  

инвентарь, ребристая доска для хождения босиком и  коврики для профилактики 

плоскостопия. В группе имеется подборка валеологических дидактических игр, методические 

пособия «Виды спорта». 
 

Профилактическо - оздоровительные мероприятия 

    

      В целях оздоровительной и профилактической работы с детьми проводятся: утренняя 

гимнастика, сон при открытых фрамугах, бодрящая гимнастика после сна, дыхательная 

гимнастика, артикуляционные упражнения, физкультминутки, ходьба по массажной дорожке 

и мокрому полотенцу, динамические паузы, гимнастики дыхания, для глаз, самомассаж, 
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прогулки (подвижные игры большой, средней и малой активности, тренировка различных 

видов движений - прыжки, бег, лазание и т д.) 

 

 

  2.2 Формы, способы, методы, средства реализации Программы. 

                                                   Формы работы по образовательным областям. 
 

Направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Физическое развитие Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная 

     деятельность 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

     Совместная деятельность 

      взрослого и детей тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность  

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 

№ Мероприятия Особенности организации 

1 Утренняя гимнастика   ежедневно 

2 Полоскание рта после еды   после каждого приема пищи ежедневно 

3 Массаж, гимнастика для глаз, дыхательная 

гимнастика  

ежедневно на занятиях и при проведении режимных 

моментов 

4 Гимнастика пробуждения   ежедневно после дневного сна 

5 Ходьба по массажной дорожке и по мокрому 

полотенцу   

после дневного сна ежедневно 

6 Подвижные игры  

 

ежедневно не менее 4 часов с учетом времени утром и 

вечером прогулки с родителями 

7 Прогулка  

 

на прогулке, занятиях и  при проведении режимных 

моментов 

8 Прогулки при любой погоде  в течение года 

9 Свободная двигательная активность ежедневно 

10 Одностороннее проветривание  соответственно режиму проветривания 

11 Сквозное проветривание   ежедневно в отсутствие детей 
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Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Проблемная ситуация 

 

Познавательное 

развитие 

 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная  деятельность 

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

Художественно –

эстетическое 

развитие 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание народной, классической, детской музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного  характера, элементарного музыковедческого содержания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка.  Распевка 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Музыкальная  сюжетная игра 

 

       2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Воспитательно-образовательный процесс в средней группе строится с учётом возрастных, 

индивидуальных особенностей детей и социального заказа родителей. Организация воспитательно-
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образовательного процесса обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач. Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с учётом 

интеграции образовательных областей. Выстраивание всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы даёт больше возможности для развития разных видов деятельности и культурных 

практик. 
 

Образовательные области        виды  деятельности           формы работы 

1.«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

2. «Познавательное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Речевое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

4. «Художественно-эстетичесое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

5. «Физическое развитие» 

познавательно-

исследовательская 

. наблюдения, игры-эксперименты 

. целевые прогулки 

. чтение худ.литературы 

. беседы, просмотр презентаций 

. сбор коллекций, фотографий 

. знакомство с народной культурой, 

традициями 

. работа с одарёнными детьми 

игровая .  народные игры с правилами 

. дидактические игры 

. сюжетно-ролевые игры .театральные и 

пальчиковые игры 

. игры- забавы 

.настольно-печатные игры 

. игровые ситуации 

коммуникативная . беседы, общение 

. проблемные ситуации 

. артикуляционная и дыхательная 

гимнастика, работа по ЗКР 

. беседы, пересказ, составление 

описательных рассказов 

.чтение худ. литературы, заучивание 

музыкальная . пение, слушание музыки 

. игры на муз. инструментах 

. танцевально-ритмические упражнения 

продуктивная . рисование, лепка, аппликация, 

Конструирование 

 

двигательная . подвижные и спортивные игры 

.досуги, развлечения, праздники 

. утренняя  и бодрящая гимнастика 

. физминутки, самомассаж 

. овладение ОВД 
 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов - 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, индивидуальная работа, 

опытно-экспериментальная деятельность, игровая деятельность, продуктивная и двигательная 

деятельность. 

Культурные практики. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  
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Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, строительно- конструктивные, 

настольно-печатные игры и др.) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

 -Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», 

«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

-Художественно-творческая деятельность детей, предполагает организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 1 раз в неделю 

проводится работа артстудии на развитие творческих способностей детей «Бумажные чудеса» 

опытно-исследовательская деятельность в природе. 

 -Сенсорный и интеллектуальный тренинг (Программа МБДОУ «Одарённый ребёнок») - 

система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять   

сериационные  ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

-Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

локальный и регионально-культурный компонент, учитывая познавательно-речевое и оздоровительное 

направление работы МБДОУ. Программа учитывает национальные ценности и традиции народов 

Хакасии через приобщение ребёнка к основным компонентам человеческой культуры (мораль, 

искусство, труд, культура, традиции). 

        2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору  

и по интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня.  

Самостоятельная, личная активность ребёнка в различных видах деятельности является 

основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития. Через 

детскую инициативу происходит развитие интеллектуального и творческого потенциала 

ребёнка. 

Способы поддержки детской инициативы реализуются через: 

 использование собственных «ручных» действий познания окружающего мира (опыты, счёт 

предметов, сравнение - наложение, приложение и т.д.); 

 использование на занятиях раздаточного и наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребёнком действий с различными предметами, материалами, 

величинами; 

 организацию речевого общения детей и взрослых, обеспечивающего самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности и т.д.; 

 организацию обучения детей совместным действиям со сверстниками с помощью 

микрогрупп; 

 организацию разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети» «дети-дети» ; 
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 методы и приёмы стимулирования детской инициативы: хоровые ответы, индивидуальные 

ответы, подсказки, слова-секреты, предварительная индивидуальная работа с детьми заведомо 

неуспешных, приём намеренной ошибки педагога, проблемные ситуации, загадки и т.д.; 

 стимулирование самопознания: создание ситуации переживания и осмысления отношений 

людей, правила взаимопомощи, соблюдения очерёдности в игре; 

 фиксацию успеха, достигнутого ребёнком через персональные сообщения, выставки, участие 

в конкурсах, награждение. 

 Коррекционная работа. 

     Для получения качественного образования детьми с ОНР созданы необходимые условия 

для  ранней диагностики и  социальной адаптации, оказания ранней коррекционной  помощи 

на основе специальных  психолого- педагогических  подходов, методов, способов общения и 

условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а 

также социальному развитию этих детей.  

Содержание коррекционной работы  обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей детей с ОНР, обусловленных недостатками 

в их речевом развитии; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 

ОНР с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей;  

-возможность освоения детьми с ОНР Программы. 

    Содержание коррекционной работы направлено на оказание помощи детям с речевыми 

нарушениями (ЗКР, ГСР, связная речь, развитие словаря). Проводится диагностика речевого 

развития, задача которой состоит в выявлении  характера патологии, ее структуры, 

индивидуальных особенностей проявления на ранних этапах развития. Результаты 

помещаются в «Речевую карту» ребенка. На основе  диагностики строится вся коррекционная 

работа, значение которой заключается в оказании помощи ребенку в преодолении речевых  

нарушений, тем самым  обеспечивая полноценное, всестороннее его развитие.  

     Благодаря своевременной диагностике  вносится  дополнения и изменения в план 

индивидуальной работы с детьми с речевыми нарушениями, используются  разнообразные и 

эффективные  методы и формы коррекционной работы. 

 

     2.5.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников и формы сотрудничества 

   Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей  - создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений  с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

                                     Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство  с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные консультации, родительские собрания, организация  выставок детского 

творчества приглашение на детские концерты и праздники. 

Образование родителей: «Школа успешных родителей» (лекции , семинары, проведение 

мастер классов). 

Содержание направлений работы с семьей: 

1. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Помощь  родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду.  

2. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «Уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 
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литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику 

(это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк 

или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, 

скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

3. Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

4. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском 

саду. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения.  

5. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 

наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. Проводить 

совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории 

детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-обоснованные 

принципы и нормативы. 

6. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в  

семье и детском саду. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к  

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность  

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с  

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и  

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов.  

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений,  

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и  

др.). 

7. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в 

деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 

концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 
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8. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. Рекомендовать родителям 

произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления 

ребенка с художественной литературой. Обращать внимание родителей на возможность 

развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

9. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей.  

10. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. Раскрывать 

возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье 

ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений. 

                       

Перспективный план работы с родителями 2017-2018 уч. год 

Сентябрь 

1. Анкетирование родителей «Ваш ребенок» 

2. Групповое родительское собрание « Задачи воспитания и обучения на учебный год»  

3. Оформление наглядной агитации: «Уголок для родителей»; режим дня; сетка занятий; возрастные 

характеристики детей;  

4. Консультации «Возрастные психологические особенности дошкольника», «Как преодолеть 

капризы».  

Октябрь.  

1. Консультации: « Права и обязанности родителей», « Какие сказки читать детям».  

2.Фотовыставка: «Бабушка и я, лучшие друзья» (к дню пожилого человека),  

Выставка рисунков : "Ты удивляешь осень раскрашенной листвой ".  

3. Выставка поделок из природного материала «Чудесные превращения»  

4. Развлечение «Осень золотая, в гости зашагала».  

Ноябрь.  

1. Консультации для родителей «Как правильно общаться с детьми»; «Начинаем утро с зарядки». 

2. Вернисаж «Вместе с мамой».  

3. Досуг: «Милая мама моя» ( к дню матери)  

4. Ширма «Ваш помощник на кухне», «Одевайте ребенка правильно».  

Декабрь.  

1. Совместный выпуск газеты «Скоро, скоро новый год…»  

2. Папки – передвижки: «Зимние игры и развлечения»;«Как уберечься от простуды». «Готовимся к 

празднику».  

3. Консультация: « Профилактика гриппа, ОРЗ», «Точечный массаж при ОРЗ»,  

 4. Привлечение родителей к совместному украшению группы к празднику, изготовлению костюмов, 

новогодних подарков.  

7. Праздничный новогодний карнавал «К нам шагает Новый год...»  

 

Январь.  

1. Оформление наглядной агитации в группе: «Наши привычки – привычки наших детей»; 

«Безопасность детей».  

2. Консультация « Роль родителей в физическом оздоровлении дошкольников»; «Как уберечь ребенка 

от травм».  
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Февраль.  

1. Консультация «Авторитет родителей – необходимое условие правильного воспитания детей»;  

2. Изготовление поделок с папами из бросового материала «Наши руки, не для скуки».  

3. Групповое родительское собрание: «Знакомство родителей с промежуточными результатами 

воспитательно-образовательной работы с детьми».  

4. Физкультурное развлечение « Мой папа – самый лучший» 

Март.  

1. Консультации: «Воспитание у детей внимания и усидчивости», "СМИ - не во вред , а на пользу 

ребенку".  

2. Развлечение « Мамочки роднее нет».  

3. Тематическая выставка семейных поделок «Золотые руки наших мам».  

 

Апрель.  

1. Итоговое родительское собрание “Наши достижения.”  

2. Развлечение «День смеха».  

Май.  

1. Консультация «Обеспечение безопасности детей».  

2. Оформление наглядной агитации в группах «Что должен знать и уметь выпускник средней группы». 

«Как организовать летний отдых детей».  
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3. Организационный. 

 

 3.1.    Организация режима пребывания детей в детском саду 

Режим дня устанавливается ДОО самостоятельно с учетом:  времени пребывания 

детей в группе; требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН); требований ФГОС ДО; рекомендаций примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования; специфики условий (климатических, 

демографических, национально-культурных и др.) осуществления образовательного процесса; 

времени года и др. Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

организуется в режиме дня в двух основных моделях – совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках: 

 – совместной деятельности взрослого и детей  осуществляется   в виде 

непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), 

- а также и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми, утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой 

ко сну, организацией питания и др.) 
Примерный режим дня 

 

Режим дня 

Виды деятельности 

Время в режиме дня 

Приём детей, игра, утренняя гимнастика 7.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Совместная образовательная деятельность взрослого и 

детей, в том числе игровая деятельность 

(общая длительность, включая перерыв) 

9.00 –9.50 

9.50– 10.30 

 

 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

 Возвращение с прогулки. 

10.30 – 10.40 

10.40 – 11.50 

Подготовка к обеду. Обед. 11.50 – 12.00 

12.00 – 12. 40 

Подготовка ко сну. Сон. 12.40 – 13.00 

13.00 – 15.00 

Постепенный подъём. Закаливающие процедуры. 15.00 – 15.15 

Образовательная деятельность, артстудии по интересам, 

игры, индивидуальная работа с детьми. 

15.35 – 16.10 

 

Подготовка к полднику. 

Усиленный полдник. 

 

16.00- 16.10 

16.10-16.30 

 

 

Самостоятельная деятельность.  Двигательная активность 

детей. Игры. Прогулка в зависимости от состояния погоды. 

Уход детей домой. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

 

16.30-18.00 

 

Общий 

подсчет 

времени 

 

Совместная образовательная деятельность 

взрослого  и детей, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- исследовательской, 

20 мин 
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продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) в том числе игровые занятия 

 

Самостоятельная деятельность детей, 

осуществляемая в рамках непосредственно 

образовательной деятельности  (игры, 

подготовка к образовательной деятельности) и 

при проведении режимных моментов. 

3 часа 30 минут 

Прогулка (с учетом времени утренней и 

вечерней прогулки с родителями) 

4 часа 

Дневной сон 2 часа 

   

                                          Объём недельной образовательной нагрузки. 

 
          Базовый вид деятельности            Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура  на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Арт-студия 1  раз в неделю 

итого 11  включая арт-студию 

 

                               Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы в режимных моментах ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурство ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 
Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития 

ежедневно 

 

 

Культурно - досуговая деятельность и арт-студии 

     Развитие  культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребёнку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

Правильная организация культурно – досуговой  деятельности детей 4-5 лет  способствует 

решению  следующих задач: 

Отдых. Поощрение  детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 
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Развлечения.  

Создание условий для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых 

впечатлений. Развитие интереса к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры.  

Вовлечение детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формирование желания 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 

играх и т.д.  

Осуществление патриотического и нравственного воспитания.  

Приобщение к художественной культуре. Развитие умения и желания заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники.  

Приобщение детей к праздничной культуре русского народа. Воспитание желания 

принимать участие в праздниках. Формирование чувства сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. Воспитание любви к Родине. Осуществление утренников, 

посвященных Новому году, 8 Марта, Дню - защитника Отечества, праздникам народного 

календаря. 

Самостоятельная  деятельность.  

Содействие развитию индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка. 

Побуждение к самостоятельной изобразительной, конструктивной и музыкальной 

деятельности. Развитие желания посещать студии эстетического воспитания и развития (в 

детском саду или в центрах творчества). 
         Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  
 

Месяц 

 

Название мероприятия 

Сентябрь 

 

День знаний. 

Выставка поделок из овощей и фруктов в рамках «Осеннего 

марафона. 

Октябрь Праздник «Осень, в гости просим» 

День животных. 

Ноябрь День матери 

Ноябрь - подзимник, грудень. 

Декабрь Музыкально-спортивное развлечение «Мы мороза не 

боимся» 

Новогодний утренник 

Конкурс «Знайка детского сада», На лучший выносной 

материал, На лучшую постройку из снега. 

Январь Зимние забавы «Снеговик-2018» 

Конкурс семейных газет «Мои рождественские каникулы» 

Вместе весело играть – «Разноцветная вода» (совместный 

эксперимент на участке) 

Февраль «Февраль - снежен» 

Досуг - «Хочется мальчишкам в Армии служить!» 

Март Праздник «Моя мама лучше всех» 

Игровой досуг «Веселая карусель» 

Неделя игры и игрушки «Страна Игральдия» 

 

Апрель Акции: «Семечко», «Зеленый листок», «Все на борьбу с 

пожарами» 

Выставка детских работ «Весенние мотивы» 

Досуг «Веснянка» 

Май Выставочный центр «Великой победе посвящается» 

День здоровья «Здравиада-2018» 
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«Май_- травень» 

 

 Работа групповых арт-студий 

название  направление руководитель Количество детей периодичность 

Арт-студия 

 

 «Бумажные 

чудеса» 

 

Хуожественно-

эстетическое 

 

 

 

Козяева Т.Ф. 

            

    

 11 

 

1  

раз в неделю 

 

3.2.Физкультурно-оздоровительная работа. 

В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала 

осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При 

проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к 

детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

 В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; педагоги приучают детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Пребывание детей на воздухе осуществляется в соответствии с режимом дня. Обеспечивается 

оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов ОД и форм 

двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Поощряется участие детей в 

совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке, инициатива детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Ежедневно проводится с желающими детьми утренняя гимнастика. 

 В группе разработана и внедряется оптимальная система закаливания, которая 

согласована с инструктором по физическому воспитанию и медицинской сестрой ДОУ. 

 

Система закаливания 
№ Формы и методы Содержание Проведение 

1 Обеспечение здорового 

ритма жизни 

Режим дня Холодный период года, 

теплый период года 

Щадящий режим (адаптационный период) Поступление в детский  

сад,  переход по группам 

Организация микроклимата и стиля жизни в группе Ежедневно 

Рациональное питание Ежедневно 

2 Диетотерапия Учет индивидуальных особенностей питания (аллергия) Ежедневно 

3 Воздушные ванны Обеспечение температурного режима и чистоты 

воздуха 

Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Сон при открытых фрамугах В теплое время года 

4 Гигиенические и 

закаливающие процедуры 

Умывание, мытье рук Ежедневно 

5 Витаминотерапия Витаминизирование третьего блюда Ежедневно 

6 Стимулирующая терапия Смазывание носа оксалиновой мазью Холодный период года 

7 Профилактика гриппа Вакцинация против гриппа по желанию родителей Октябрь-декабрь 

9 Музыкотерапия Музыкальное сопровождение режимных моментов Периодически 

Музыкальное оформление фона занятий Периодически 

10 Профилактические осмотры Осмотры детей узкими специалистами Март-май 

11 Физические упражнения Гимнастика Ежедневно 

Подвижные игры Ежедневно 

Физкультминутки Ежедневно 

Спортивные игры и упражнения Ежедневно 
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Физкультурные занятия 3 раза в неделю 

12 Активный отдых Праздники По плану 

Физкультурные досуги, развлечения 1 раз в месяц 

Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

 

3.3. Особенности организации предметно-пространственной среды. 

 

       Предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала группы, а также территории, прилегающей к МБДОУ, 

приспособленной для реализации Программы. Пространство группы условно разделено на 

центры активности по принципу жесткого центрирования. Имеющиеся в группе материалы, 

оборудование, инвентарь, игрушки и пособия для развития детей позволяют организовать 

следующие Центры:  

« Центр сюжетных игр «материалы, игрушки, уголки  уединения  детей (куклы, машинки, 

дикие и домашние животные, наборы посуды, мебели,  конструкторы, строительные 

материалы различных форм и цветов, декорации для кукольного театра, атрибуты для игры 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», коляска, кухня, зеркало и т.д.); 

«Центр музыки»- игровой материал и оборудование для музыкального развития детей 

(игрушечные музыкальные инструменты); 

« Центр детского творчества»- материалы и оборудование для продуктивной и творческой 

деятельности в  «центре детского творчества» (листы бумаги и альбомы разных форматов, 

краски, гуашь, кисти, карандаши, фломастеры, пластилин, глина, столы,, подставки, салфетки, 

ножницы, а также различные трафареты, и материалы для нетрадиционных видов рисования, 

образцы, раскраски, альбомы по декоративному рисованию);  

-игрушки для игр во время прогулок (ведёрки, лопатки, формочки, машинки, куклы, 

вертушки); 

«Центр здоровья»- игрушки и спортивное оборудование для развития основных видов 

движения (бег, ходьба, прыжки, лазание, ползание); 

« Центр исследования и экспериментирования» - материалы и оборудование для 

познавательно-исследовательской деятельности в уголке природы и экспериментирования  

( песок, бассейн, камни, ракушки, лупы, книги, открытки, картотека опытов и моделей и 

т.д.);- 

« Центр дорожной безопасности» - в уголке дорожной безопасности имеется стол с 

перекрёстком, набор дорожных знаков, машинки, книги, дидактические игры для обучения 

детей ПДД; 

«Центр науки» - различные виды дидактических и развивающих игр, пазлы, игрушки по 

сенсорике и развитию мелкой моторики. 

«Центр книги»- произведения « Золотого фонда» -сказки, стихи, рассказы, русский 

фольклор и т.д.  

    Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная,  доступная и безопасная, 

здоровьесберегающая,  эстетически привлекательная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания ( в 

том числе и техническими), соответствующим материалам (игровым, спортивным, 

оздоровительным инвентарём). 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений среды в 

зависимости от образовательной ситуации. 
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Полифункциональность материалов обеспечивает: возможность использования 

составляющих предметной среды, например, мебели, ширмы, блоков, стульев. 

Вариативность среды обеспечивает: наличие в группе различных уголков и центров для 

игр, творчества,  уединения. 

Доступность среды обеспечивает:  свободный доступ детей к играм, материалам, пособиям. 

Безопасность среды обеспечивает соответствие всех её  элементов требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности их использования. 
Групповые Центры активности  

 

Центры Цель Оборудование 

ПДД Создание условий, оптимально 

обеспечивающих процесс 

обучения дошкольников 

правилам дорожного движения 

и формирование у них 

необходимых умений и 

навыков, выработка 

положительных, устойчивых 

привычек безопасного 

поведения на улицах 

населенного пункта. 

Картинки, стихи, книги, 

складной макет дороги 

Спортивный  Реализация потребности детей  

в двигательной активности, 

укрепление здоровья 

Мячи, обручи, кегли, скакалки, 

мешочки с песком 

Умелые ручки Развитие мелкой моторики. Настольные игры 

способствующие развитию 

мелкой моторики. 

Театральный  Развитие положительных 

эмоций, развитие речи, памяти, 

развитие умений общения со 

взрослыми и сверстниками, 

взаимопонимание и 

сопереживание. 

Ширма для настольного 

театра, маски, атрибуты для 

постановки сказок 

ИЗО Развитие творческих 

способностей познания 

культурных ценностей 

Краски, карандаши цветные, 

белые листы, трафареты, 

пластилин 

Книжный  Для общения детей со 

сказочными героями, 

расширение словаря 

Книги в соответствии с 

возрастом 

 
 

3.4. Методическое обеспечение программы 

       

Методическое сопровождение Программы обеспечивается методическими пособиями 

библиотеки программы «От рождения до школы. 

 
Образовательная 

область 

Методические пособия Наглядно- дидактические 

пособия 

«Социально- 

коммуникативное  

развитие» 

*«Развитие игровой деятельности» Н. Ф. 

Губанова; *«Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения» Т. Ф. 

Саулина; *«Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром» О.В.Дыбина 

*Развитие игровой деятельности. Система 

работы в средней группе детского сада. Н. 

*-«Дорожные знаки: для работы 

с детьми 4 – 7 лет» И. Ю. 

Бордачева; День победы; 

-«Детям о правилах пожарной 

безопасности»  
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Ф. Губанова, М., Мозаика- синтез, 2009г. 

*Развивающие игры. Для детей 2 – 7 лет. 

Е.Н. Михина, Волгоград. Изд. Учитель, 2011 

г. *Семейный театр в детском саду. 

Совместная деятельность педагогов, 

родителей и детей. Н.В. Додокина, 

Е.С.Евдокимова. М., Мозаика-синтез, 2008 г. 

*«Моя страна Россия»Н.Ф.Виноградова , 

Л.А.Соколова. * «Знакомим с окружающим 

миром» Т.Н.Вострухина, Л. 

«Познавательное  

развитие» 

*«Конструирование из строительного 

материала» Л. В. Куцакова; *«Ознакомление 

с природой в детском саду» О. А. 

Соломенникова; 

*«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» О. В. Дыбина; 

*«Формирование элементарных 

математических представлений» И. А. 

Помораева *«Дидактические игры для 

ознакомления дошкольников с растениями», 

В. А. В.А.Дрязгунова *«Природа вокруг нас. 

Младшая и средняя группы. Разработки 

занятий»М.А.Фисенко,  

*Раздаточный материал 

«Математика в детском саду» 

В.П.Новикова *Серия «Мир в 

картинках»: 

Автомобильный транспорт;  

Водный транспорт; Деревья и 

листья; Домашние животные; 

Домашние птицы; Животные - 

домашние питомцы; 

Инструменты домашнего 

мастера; Космос; Морские 

обитатели; Насекомые;  Собаки 

– друзья и помощники; В 

горах;Фрукты; Цветы; Ягоды 

лесные; Ягоды садовые. * Серия 

«Рассказы по картинкам» Серия 

«Расскажите детям о…»: 

фруктах, овощах, садовых 

ягодах, деревьях,  

Плакаты: птицы, домашние 

животные, домашние питомцы, 

домашние птицы, цвет, форма, 

счет до 5. *Картины для 

рассматривания: Коза с 

козлятами, свинья с 

поросятами, собака с щенками, 

кошка с котятами.  

«Речевое  

развитие» 

«Развитие речи в детском саду» В. В. 

Гербова; *«Развитие речи детей 

дошкольного возраста» О. О. Ушакова-

Владос- 2008 .М.; 

«Обучение рассказыванию в детском саду» 

Э.П.Короткова, М.,Просвещение; 

- «Конспекты комплексных занятий по 

развитию речи «средняя группа 

Г.Я.Затулина-М., 2009д; 

-«Игры и занятия по развитию речи»  

Т.И.ПетроваМ., «Школа Пресса»2006; 

-«Логопедические игры» А.С.Гаврилова 

М.,2010. 

-Серия «Грамматика в 

картинках» *Серия «Рассказы 

по картинкам» *Серия «Беседы 

с детьми» . 

-Схемы, модели, серии картинок 

для составления  описательных 

рассказов; 

- предметные картинки для ЗКР; 

- картотека пальчиковых, 

артикуляционных гимнастик; 

-  картотека чистоговорок и 

потешек. 

«Художественно- 

эстетическое 

 развитие» 

*Комарова Т. С. «Занятия по 

изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада». Конспекты занятий. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2007- 2010 

Авторская программа «Цветные ладошки» 

И.А.Лыкова 

*Серия «Мир в картинках»: 

Филимоновская народная 

игрушка. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005- 2010. Каргополь - 
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народная игрушке - М,: 

Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома,-М.: Мозаика- Синтез, 

2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика- Синтез, 

2005-2010. 

«Физическая  

культура» 

*Пензулаева Л. И. «Физкультурные занятия 

в детском саду. Средняя группа» 

*Серия «Мир в картинках» 

*Серия «Рассказы по 

картинкам»: зимние виды 

спорта, летние виды спорта, 

распорядок дня. 
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                                                                                                                                                                                                            Приложение № 1 

Перспективное планирование по формированию элементарных математических представлений. 

 

Методическое обеспечение: И. А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа. 

№ Тема Программное содержание Дидактический и наглядный материал 

Сентябрь 

 

№1 

19.09 

Сравнение равных 

групп предметов. 

• Совершенствовать умение сравнивать две равные 

группы предметов, обозначать результаты сравнения 

словами: поровну, столько – сколько. 

   • Закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результаты сравнения 

словами большой, маленький, больше, меньше. 

   • Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и назывании их словами: впереди, 

сзади, слева, справа, вверху, внизу. 

 

 

Демонстрационный материал: 

-Дорожка из бумаги, корзинка, макет 

поляны. 

Раздаточный материал: 

-Грибы, Бумажные осенние листья, 

большие и маленькие шишки. 

№2 

26.09 

Сравнение групп 

предметов по цвету 

и форме. 

  • Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных 

по цвету, форме, определяя их равенство или неравенство 

на основе сопоставления пар, учить обозначать 

результаты сравнения словами: больше, меньше, поровну, 

столько – сколько. 

   • Закреплять умения различать и называть части 

суток (утро, день, вечер, ночь). 

Демонстрационный материал: 

-Игрушки Винни Пух, Пятачок, Кролик. 

Кубы красные и синие. 

Раздаточный материал: 

По 5 штук кубов и треугольников на 

каждого ребенка. 

Октябрь 

№3 

3.10 

Геометрические 

фигуры: круг 

квадрат 

треугольник 

   • Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

   • Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

длине и ширине, обозначать результаты сравнения 

словами: длинный – короткий, длиннее – короче; широкий 

– узкий, шире – уже. 

   • Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 

форме и пространственному расположении. 

 

 

Демонстрационный материал: 

Плоскостные картинки клоунов, 5-7 

воздушных разноцветных шаров, ленты 

разной длины. 

Раздаточный материал: 

Двухполосные счетные карточки, красные 

и синие круги по 5 шт на каждого 

ребенка.звездочки. 

№4 Равенство • Продолжать учить сравнивать две группы предметов, Демонстрационный материал: 
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6.10 неравенство групп 

предметов 

разных по форме, определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления пар. 

   • Закреплять умение различать и называть плоские 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

   • Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, 

обозначая результаты сравнения словами: высокий, 

низкий, выше, ниже. 

-Игрушки,платочки одинакового цвета 

круглой , квадратнойи треугольной формы 

по 5 шт. 

Раздаточный материал: 

-Круги квадраты,разделенные на две 

части. 

№5 

10.10 

Счет до 3-х.  

Шар-куб 

геометрические 

тела. 

• Учить понимать значение итогового числа, полученного 

в результате счета предметов в пределах 3, отвечать на 

вопрос «Сколько?». 

   • Упражнять в умении определять геометрические 

фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник, круг) 

осязательно-двигательным путем. 

   • Закреплять умение различать левую и правую руки, 

определять пространственные направления и обозначать 

их словами: налево, направо, слева, справа. 

Демонстрационный материал: 

-Двухступенчатая лесенка,по 3 игрушки, 

«волшебный» мешочек 

Раздаточный материал: 
Двухполосные счетные карточки, красные 

и синие круги по 5 шт на каждого ребенка. 

№6 

17.10 

Счет до 3-х. 

Сравнение по 

величине. 

   • Учить считать в пределах 3, используя следующие 

приемы: при счете правой рукой указывать на каждый 

предмет слева направо, называть числа по порядку, 

согласовывать их в роде, числе и падеже, последнее 

число относить ко всей группе предметов. 

   • Упражнять в сравнении двух предметов по величине 

(длине, ширине, высоте), обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами: длинный – 

короткий, длиннее – короче; широкий – узкий, шире – 

уже, высокий – низкий, выше – ниже. 

   • Расширять представления о частях суток и их 

последовательности (утро, день, вечер, ночь). 

Демонстрационный материал: 

-Картинки с изображением трех поросят, 

частей суток. 

 

Раздаточный материал: 

Дорожки из бумаги разной длины, елочки 

разной высоты по 2 шт. 

 

№7 

24.10 

Счет в пределах 3-

х.ориентировка в 

пространстве. 

   • Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося 

число с элементом множества, самостоятельно 

обозначать итоговое число, правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?». 

   • Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) 

Демонстрационный материал: 

3 зайчика, 3 морковки, круг, квадрат, 

треугольник. 

Раздаточный материал: 

Двухполосная карточка,3 белочки,3 

орешки на каждого ребенка. 
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независимо от их размера. 

   • Развивать умение определять пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа. 

№8 

31.10 

 

Счет в приделах  

3-х.Сравнение по 

величине. 

   • Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить 

с порядковым значением числа, учить правильно отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?». 

   • Упражнять в умении находить одинаковые по длине, 

ширине, высоте предметы, обозначать соответствующие 

признаки словами: длинный, длиннее, короткий, короче, 

широкий, узкий, шире, уже, высокий, низкий, выше, ниже. 

   • Познакомить с прямоугольником на основе сравнения 

его с квадратом. 

 

Демонстрационный материал: 

Игрушки, счетная лесенка, пирамидки 

разной высоты. 

Раздаточный материал: 

-Плоскостное изображение бантиков по 3 

шт на каждого ребенка. 

Ноябрь 

№9 

7.11 

Счет до 4-х. 

Знакомство с 

прямоугольником. 

• Показать образование числа 4 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных числами 3 и 4; учить 

считать в пределах 4. 

   • Расширять представления о прямоугольнике на основе 

сравнения его с квадратом. 

   • Развивать умение составлять целостное изображение 

предметов из частей. 

 

Демонстрационный материал: 

Игрушки, полоски разной длины, квадрат 

и прямоугольник. 

Раздаточный материал: 

Двухполосная карточка, листочки полоски 

по 4 шт на каждого ребенка. 

№10 

14.11 

Счет до 4-х. 

Быстро –медленно. 

   -Закреплять умение считать в пределах 4-х, 

познакомить с порядковым значением числа.Отвечать на 

вопросы «сколько?» «который по счету». 

-Различать и называть геометрические фигуры. 

Познакомить с понятием быстро ,медленно. 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационный материал: 

-Пирамидка с колечками разного цвета. 

Веревки, физкультурные палки. 

Раздаточный материал: 

-Рули с изображением геометрических 

фигур, цветные карандаши ,цветные 

ленты. 

№11 Образование числа-    • Познакомить с образованием числа 5, учить считать в Демонстрационный материал: 
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21.11 5. 

Части суток. 

пределах 5, отвечать на воспрос «Сколько?». 

   • Закреплять представления о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

   • Упражнять в различении геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник). 

-Игрушки: Петушок, курочка, цыплята по 

5 шт. Фланелеграф с геом. фигурами. 

Раздаточный материал: 

Двухполосные карточки, зернышки по 

5шт. 

 

№12 

28.11 

Счет до 5. 

Сравнение 

предметов по двум 

признакам (длине-

ширине). 

• Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить с 

порядковым значением числа 5, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?». 

   • Учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине), обозначать результаты 

сравнения выражениями, например: «Красная ленточка 

длиннее и шире зеленой, а зеленая ленточка короче и уже 

красной ленточки». 

   • Совершенствовать умение определять 

пространственное направление от себя: вверху, внизу, 

слева, справа, впереди, сзади. 

Демонстрационный материал: 

-Большая и маленькие куклы, 

Ленты:красная- длинная и широкая; 

зеленая- короткая, узкая. 

Раздаточный материал: 

-Рабочие тетради стр.9 задание А 

Декабрь 

№13 

5.12 

Счет до 5. 

Сравнение групп 

предметов на 

основе счета. 

• Закреплять умение считать в пределах 5, формировать 

представления о равенстве и неравенстве двух групп 

предметов на основе счета. 

   • Продолжать учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине), обозначать 

результаты сравнения соответствующими выражениями, 

например: «Длинная и широкая – большая дорожка, 

короткая и узкая – маленькая дорожка». 

   • Упражнять в различении и назывании знакомых 

геометрических фигур (куб, шар, квадрат, круг). 

Демонстрационный материал: 

-Машины 5шт. куклы 5-шт.4-корзины, 4 

набора геом. фигур. 

 

Раздаточный материал: 

-Круги по5- шт на каждого ребенка, 

квадраты по 5 шт, 

№14 

12.12 

Порядковый счет в 

пределах 5. 

Знакомство с 

цилиндром. 

• Продолжать формировать представления о порядковом 

значении числа (в пределах 5), закреплять умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?» 

   • Познакомить с цилиндром, учить различать шар и 

цилиндр. • Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. 

Демонстрационный материал: 

-Мешочек, шар, 5 цилиндров разных 

цветов. 

Раздаточный материал: 

-Шары, цилиндры, набор парных 

предметов. разного цвета и величины. 

№15 Отсчет предметов в  Демонстрационный материал: 
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19.12 пределах 5. 

Последовательность 

частей суток. 

   • Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 

по образцу. 

   • Продолжать уточнять представления о цилиндре, 

закреплять умение различать шар, куб, цилиндр. 

   • Закреплять представления о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

 

 

-Сюжетные картинки с разным временем 

суток. Наборы игрушек 4-5 видов. 

Раздаточный материал: 

-Наборы фигур: шар куб, цилиндр. 

Карточки с 3-5 кругами. 

Январь 

№16 

16.01 

Счет по названному 

числу. Значение 

далеко -близко. 

 

 

• Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по 

образцу и названному числу. 

   • Познакомить со значением слов далеко – близко. 

   • Развивать умение составлять целостное изображение 

предмета из его частей. 

 

 

 

Демонстрационный материал: 

-Две корзины. Набор игрушек. 

Раздаточный материал: 

-Рабочие тетради стр2 задание Б.стр 

8.Наборы геометрических фигур. 

№17 

23.01 

Счет звуков на слух  

до 5. Далеко-

близко. 

• Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. 

   • Уточнить представления о значении слов далеко – 

близко. 

   • Учить сравнивать три предмета по величине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный. 

 

 

 

 

Демонстрационный материал: 

-Постройки из строительного материала: 

домик, качели, песочница.3 матрешки 

одинаковой величины.3 дорожки разной 

длины и одинакового цвета. 

Раздаточный материал: 

- Круги по 6-7 шт на каждого ребенка. 
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№18 

30.01 

Сравнение 3-х 

предметов по 

длине. 

• Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

   • Продолжать учить сравнивать три предмета по длине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный. 

   • Упражнять в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Демонстрационный материал: 

-Набор геометрических фигур разного 

цвета и величины. 

Раздаточный материал: 

-Прямоугольники по 10 шт. на каждого 

ребенка. Трех полосные карточки. Рули с 

изображением геометрических фигур 

Февраль 

№19 

6.02 

Счет предметов на 

ощупь. Временные 

понятия: вчера, 

сегодня, завтра 

   • Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

   • Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

   • Развивать умение сравнивать предметы по их 

пространственному расположению (слева, справа, налево, 

направо). 

 

 

Демонстрационный материал: 

-Салфетка, 10 кубиков, счетная лесенка. 

 

Раздаточный материал: 

Рабочие тетради стр. 15.красные и синие 

карандаши. 

№20 

13.02 

Счет на ощупь. 

Сравнение 3-х 

предметов по 

величине. 

   • Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в 

пределах 5. 

   • Закреплять представления о значении слов вчера, 

сегодня, завтра. 

   • Учить сравнивать три предмета по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый 

широкий. 

 

Демонстрационный материал: 

-Фланелеграф, 3 шарфа одного цвета, 

одинаковой длины и разной ширины. 

Раздаточный материал: 

-Наборы карточек с кругами, карточки с 

пуговицами в мешочках. 
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№21 

20.02 

Счет движений в 

пределах 

5.Ориентировка в 

пространстве. 

• Учить считать движения в пределах 5. 

   • Упражнять в умении ориентироваться в пространстве 

и обозначать пространственные направления 

относительно себя словами: вверху, внизу, слева, справа, 

впереди, сзади. 

   • Учить сравнивать 4–5 предметов по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: широкий, уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый широкий. 

Демонстрационный материал: 

-Числовые карточки с кругами о 1 до 

5.варота разной ширины, 4 мяча разной 

величины. 

Раздаточный материал: 

-Ленты разной ширины, одинаковой 

длины по 5 шт на каждого ребенка. 

№22 

27.02 

 

 

Воспроизведение 

указанного 

количества 

движений. 

• Учить воспроизводить указанное количество движений 

(в пределах 5). 

   • Упражнять в умении называть и различать знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

   • Совершенствовать представления о частях суток и их 

последовательности: утро, день, вечер, ночь. 

Демонстрационный материал: 

-Числовые карточки с кругами, 

скворечники с разными формами 

окошечек. 

Раздаточный материал: 

-Наборы геометрических фигур. 

Март 

№23 

6.03 

Воспроизведение 

указанного 

количества 

движений. Целое и 

часть. 

   • Упражнять в умении воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). 

   • Учить двигаться в заданном направлении (вперед, 

назад, налево, направо). 

   • Закреплять умение составлять целостное изображение 

предмета из отдельных частей. 

 

 

 

Демонстрационный материал: 

-Игрушка Степашка,4 корзинки. 

Раздаточный материал: 

-Числовые карточки с кругами, Разрезные 

картинки с героями передачи  «Спокойной 

ночи, малыши». 

№24 

13.03 

 

Независимость 

счета от величины 

предмета. 

Сравнивание 

предметов по 

величине в 

пределах 5. 

 

 

   • Закреплять умение двигаться в заданном направлении. 

   • Объяснить, что результат счета не зависит от 

величины предметов (в пределах 5). 

   • Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 

5), раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

Демонстрационный материал: 

-План-рисунок. корзина с большими и 

маленькими мячами. 

Раздаточный материал: 

-Коробка с кольцами от пирамидок. 
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словами: самый большой, поменьше, еще меньше, самый 

маленький, больше. 

 

 

№25 

20.03 

Независимость 

счета от величины 

предмета. 

Сравнение 3-х 

предметов по 

высоте. 

    

 

 

• Закреплять представление о том, что результат счета не 

зависит от величины предметов. 

   • Учить сравнивать три предмета по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: высокий, ниже, самый низкий, низкий, выше, 

самый высокий. 

   • Упражнять в умении находить одинаковые игрушки 

по цвету или величине. 

 

 

Демонстрационный материал: 

Стол, 4 куклы, большие и маленькие 

тарелки. 

Раздаточный материал: 

Рабочие тетради стр.11 

№26 

27.03 

Независимость 

результата счета о  

расстояния между 

предметов. 

  

 

  • Показать независимость результата счета от 

расстояния между предметами (в пределах 5). 

   • Упражнять в умении сравнивать 4–5 предметов по 

высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: самый высокий, ниже, самый низкий, выше. 

   • Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: куб, шар. 

 

 

 

Демонстрационный материал: 

-10 цветочков одинакового цвета, 2 

корзины. 

Раздаточный материал: Ёлочки разной 

высоты по 4 шт. на каждого ребенка. 

Апрель 

№27 

3.04 

Независимость 

результата счета о  

расстояния между 

   • Закреплять представления о том, что результат счета 

не зависит от расстояния между предметами (в пределах 

5). 

Демонстрационный материал: 

 -Набор предметов по форме шара и 

цилиндра. 
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предметов. 

Сравнение 

цилиндра и шара. 

   • Продолжать знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром. 

   • Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

 

 

Раздаточный материал: 

-Двухполосные карточки.4-5 бабочек на 

каждого ребенка. 

№28 

10.04 

Независимость 

счета от формы 

расположения 

предметов в 

пространстве 

   • Показать независимость результата счета от формы 

расположения предметов в пространстве. 

   • Продолжать знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром и кубом. 

   • Совершенствовать представления о значении 

слов далеко – близко. 

 

Демонстрационный материал: 

-Набор строительного материала: шары, 

цилиндры, кубы. 

Раздаточный материал: 

-Ёлочки, цветы для клумбы. 

№29 

17.04 

Количественный и 

порядковый счет. 

Последовательность 

частей суток. 

• Закреплять навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 5, учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?» и т. д. 

   • Совершенствовать умение сравнивать предметы по 

величине, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый 

маленький, больше. 

   • Совершенствовать умение устанавливать 

последовательность частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

 

 

Демонстрационный материал: 

-Паровозик и 5 вагончиков. Круги 

обозначающие части суток желтый- утро, 

красный –день, голубой –вечер, черный- 

ночь. 

Раздаточный материал: 

-Шарики и флажки разного цвета и 

величины. 

№30 

24.04 

Счет на слух и на 

ощупь. 

   • Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на 

ощупь (в пределах 5). 

   • Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и кубом. 

   • Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. 

 

 

 

Демонстрационный материал: 

-Дудочка. Предметы в форме в форме 

шара и куба. 

Раздаточный материал: 

-Мешочки с разным количеством 

шариков.числовые карточки с разным 

количеством кругов. 
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Май 

 

№31 

8.05 

Независимость 

счета от 

качественных 

признаков 

предмета. 

Сравнение 5- ти  

предметов по 

величине. 

   • Закреплять представления о том, что результат счета 

не зависит от качественных признаков предмета (размера, 

цвета). 

   • Упражнять в умении сравнивать предметы по 

величине (в пределах 5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, меньше, 

еще меньше, самый маленький, больше. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве, обозначать пространственные направления 

относительно себя соответствующими словами: вперед, 

назад, налево, направо, вверх, вниз. 

 

Демонстрационный материал:- 

-5 красных и синих цветов, жуки бабочки 

разных размеров. 

Раздаточный материал: 

-Двухполосные карточки, цветы 

одинаковой формы и размера. 

№32 

15.05 

Количественный и 

порядковый счет. 

Закреплять навыки количественного и порядкового счета 

в пределах 5, учить отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?» и т. д. 

   • Совершенствовать умение сравнивать предметы по 

величине/ 

   • Совершенствовать умение устанавливать 

последовательность частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

Демонстрационный материал: 

-5 игрушек разных. Ленты разных 

размеров 

Раздаточный материал: 

- Двухполосные карточки.4-5 бабочек на 

каждого ребенка. 

№33 

 

Математическая 

викторина. 

Закрепление программного материала. 

Счет до 5. 

Сравнивание предметов по величине. 

Закрепить умение ориентироваться в пространстве и 

обозначать пространственные направления относительно 

себя словами: вверху, внизу, слева, справа, впереди, 

сзади. 

Демонстрационный материал: 

Макет цветочной весенней поляны с 

цветами и насекомыми разной величины. 

Раздаточный материал: 

-Мешочки с разным количеством 

шариков.числовые карточки с разным 

количеством кругов. 

Диагностика 

21.05-31.05 
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                                                                                                                                                                                                                  Приложение №2 

                                               Комплексно- тематическое планирование  О.О. «Познавательное развитие» ФЦКМ               

  О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром»; –О.А. Соломенникова «Занятия по формированию экологических 

представлений»; - С.Н. Николаева «Юный эколог»;  

                                                                                                         СЕНТЯБРЬ 

№                         Тема ООД                                                        Задачи Региональный      компонент 

(совместная деятельность в 

режимных моментах) 

1, 2 

 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ (диагностика). 

«Детский сад наш так хорош- 

лучше сада не найдёшь»  Д- 17 

 

 

4. 09.  

Выявление представлений детей,  о детском саде. (Детский сад- 

это красивое уютное здание, в котором много групп, 

музыкальный зал, кухня, медицинский кабинет. В детском саду  

работают люди разных профессий,  которые заботятся о детях.)  

В группе дети занимаются разными интересными делами, 

играют с игрушками, дружат. Описание игрушки по схеме (Д-9) 

«Знакомство с детским садом и его работниками» Д-42  

Прогулка вокруг детского сада, 

экскурсия на кухню, в гости к 

старшим детям. 

Д/И: «Кому что нужно для труда?» 

«Раздели игрушки на группы» 

«Четвёртый лишний» 

«Петрушка идёт трудиться» (Д-12) 

 

3. ОСЕНЬ,  

«Осень, осень, в гости 

просим…» 

 

11. 09.  

Расширять представления детей о происходящих осенью 

изменениях в живой и не живой природе.  Учить понимать 

причинно-следственные связи изменений ( солнце светит, но 

плохо греет, растения погибают, животные готовятся к зиме, 

человек одевается теплее и т.д.) 

Экскурсия в сад, огород. 

Д/И «Одень куклу на прогулку» 

«Подбери предметы для осенней 

прогулки» «Времена года» 

4. «У медведя во бору грибы, 

ягоды беру…»   

С- 10, Н- 29 

 

18.09.  

 Закреплять   представления  детей о сезонных изменениях,  

происходящих в лесу. Формировать представления о 

растительном мире леса: деревьях, грибах, ягодах. Расширять 

представления о пользе природных витаминов для человека и 

животных. Воспитывать бережное  отношение к природе, 

безопасное поведение  в лесу. 

Рассматривание альбома 

«природа моей Хакасии». 

Праздник «Осень в гости к нам 

пришла». Д/И «С какого дерева 

листок» «Съедобный- не 

съедобный» 

«Узнай на вкус варенье» 

5. «Что нам осень принесла?» 

Подарки осени. 

С -8, Н -22 

 

25.09. 

 

Продолжать расширять представления детей о осенних 

изменениях в природе, труде людей в огороде и в саду, овощах 

и фруктах. Учить детей рассказывать о овощах и фруктах, о 

способах их употребления, переработке, о пользе для здоровья. 

Воспитывать уважение к труду людей, трудолюбие. 

Развлечение «К ребятам приходит 

Айболит.» Н- 15 

Выставка «Подарки осени» 

Д/И «Вершки-корешки» 

«Что перепутал 

Незнайка»(обобщение, цвет..) 
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                                                                                                                     ОКТЯБРЬ 

№                        Тема ООД                                                  Задачи Региональный компонент 

1. «Хлеб всему голова» 

 

 

 

 

2. 10. 

Расширять представления детей о труде хлеборобов, о том 

какой путь проходит хлеб , чтобы попасть на стол. Познакомить 

с трудом комбайнёра, пекаря. Формировать представления о 

том, что хлеб важнейший продукт питания, получение которого 

требует огромного труда. Воспитывать уважение к труду 

людей,  бережное отношение к хлебу. 

Досуг «Хлеб всему голова» 

Д/И «От зёрнышка до булки» 

«Кому это нужно для труда» 

«Какая каша, на столе нашем?» 

2. Я –  ЧЕЛОВЕК 

 «Человек. Моё здоровье.» 

 

 

 

9.10. 

 Формировать представления детей о себе как о человеке, его 

чувствах, действиях и поступках, взаимоотношениях с другими 

людьми. Учить детей заботиться о своём здоровье. 

Совершенствовать навыки пользования предметами личной 

гигиены. Формировать представления о пользе солнца, воздуха, 

воды и занятий спортом.  

 

День здоровья. 

Д/ и: «Полезно- вредно» 

Беседы о охране зрения, слуха, 

осанки…(профессия – врач Д-24) 

Д/И: «Хорошо и плохо» 

«Части тела» «Я и друзья» «Моё 

увлечение» Д-46 

 

3. «Моя семья» 

(Арбекова-39 «Что такое семья?») 

 

 

 

16.10. 

Формировать и расширять представления о своей семье, как о 

родных и близких людях; о роли и обязанностях всех членов 

семьи. Воспитывать чувство любви к родным, желание 

заботиться о них, положительные взаимоотношения в семье. 

Стенгазета « Это моя семья!» 

Д/И «Моя семья» 

«Подбери пары» (предметы 

труда) 

4. МОЁ СЕЛО. РОДИНА 

«Хакасия мой край родной!» 

 

 

23.10. 

Расширять представления детей о родной республике Хакасия, 

её природе и достопримечательностях. Воспитывать любовь к 

родине. Познакомить детей с флагом республики, 

национальными играми и одеждой, праздниками. 

 

Знакомство с символикой, картой, 

национальными традициями. 

Посещение музеев Хакасии. 

Рассматривание альбома 

«Природа  Хакасии» 

5. «Моё село – Белый Яр» 

 

 

 

 

30.10. 

Продолжать расширять представления детей о своём родном 

селе, знакомить с достопримечательностями и общественными 

местами села, правилами дорожного движения. Воспитывать 

бережное отношение к природе родного села. 

Фотовыставка «Моё село» 

Экскурсия по селу. 
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                                                                                                              НОЯБРЬ 

№  Тема ООД                                             Задачи Региональный компонент 

1. «Наша Маша наряжалась…» 

(одежда, обувь, головные уборы) 

 

 

 

6.11. 

Расширение представлений об одежде, головных уборах, обуви 

их назначении и функции, деталях и материалах из которых они 

сшиты. Учить соотносить выбор одежды, обуви, головного 

убора с временем года (зимняя, летняя).Воспитание 

опрятности, аккуратности, умения ухаживать за своим 

внешним видом. 

«Путешествие в прошлое 

одежды» «Свойства ткани и 

бумаги» 

Д-37 

«О чём рассказывает одежда» 

2. Посуда. Продукты питания. 

«Весёлые поварята.» 

 

 

 

 

13.11. 

Учить классифицировать посуду по её назначению (кухонная, 

столовая, чайная, глиняная, стеклянная). Расширять 

представления о правильном питании, продуктах питания, 

способах приготовления пищи.  Познакомить с трудом повара, 

его трудовыми действиями, орудиями труда. Воспитывать 

культуру питания, уважение к труду взрослых. 

Д/И «Встречаем гостей» 

«Накрой стол к обеду» 

(сервировка) 

«Из чего сделаны продукты?» 

«Варим компот, борщ» 

«Полезно-вредно» 

«Бутербродные истории» 

3. К  НАМ ЗИМА ПРИШЛА 

«В гости к Зимушке – Зиме»» 

 

 

 

 

20.11. 

Расширять представления о зиме, её характерных признаках, 

изменениях происходящих зимой в жизни человека, животных, 

растений.  Учить устанавливать причинно-следственные связи, 

называть признаки зимы. Воспитывать эмоционально-

положительное отношение к красоте окружающей природы  

зимой.  

Д/И «Бывает – не бывает» 

Свойства льда, снега. 

Экскурсия в зимний парк. 

Животный мир Хакасии. 

4. «Зимние забавы» 

 

 

 

 

 

27.11. 

Расширение представлений детей о разнообразных спортивных 

играх и зимних развлечениях людей зимой. Продолжать 

знакомить детей с зимними явлениями в природе (гололёд, 

снегопад, сугробы, метель…). Воспитывать желание 

заниматься спортом, безопасное поведение  во время игр зимой 

на прогулке.  

«Петрушка –физкультурник» Д-

19 

Посещение стадиона, зимних 

площадок, наблюдение за играми 

старших детей. 

«Зимняя олимпиада» 
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                                                                                                               ДЕКАБРЬ 

№  Тема  ООД                                                Задачи Региональный компонент 

1. «Волшебница вода» 

 

 

 

 

 

04. 12.  

Расширять представления детей о свойствах воды через 

игровые исследовательские действия (вода –жидкая, течёт, 

проливается, у неё нет вкуса, лёд – это замёрзшая  вода); 

Развивать умения делать наблюдения, сравнения, выводы. 

Воспитывать бережное отношение к природе, воде через 

расширение представлений о значении воды для всех живых 

существ. 

«Почему растаяла Снегурочка?» 

С-45 

«Кому нужна вода?» -Н -70 

Д/И: «Кто живёт в воде?» 

«Для чего нужна вода» 

 

2. СКАЗКА У ВОРОТ - СКОРО, 

СКОРО 

НОВЫЙ ГОД! 

«В гостях у сказки» 

 

 

11. 12.  

Приобщать детей к  устному народному творчеству, 

воспитывать интерес  к русской народной сказке. Формировать 

умение понимать эмоционально-образное содержание сказок, 

их идею; подводить к пониманию пословиц. 

Знакомство и чтение хакасских 

народных сказок. 

Выставка книг и поделок «Сказка 

ложь, да в ней намек…» 

3. «Что такое Новый год ?» 

 

 

 

 

 

18.12.  

Расширять представления детей об обычаях и традициях 

празднования Нового года в нашей стране; его атрибутах и 

героях –Деде Морозе, Снегурочке. Воспитывать уважение к 

традициям, желание радовать близких и родных. Развивать 

навыки сотрудничества, фантазии, творчества. Познакомить с 

правилами безопасного поведения на празднике. 

Мастерская Деда Мороза 

(украшение группы, изготовление 

игрушек для эко елочки) 

 

 

                                                                                        С 27. 12.2017  по 10. 01.2018   КАНИКУЛЫ 
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                                                                                                                         ЯНВАРЬ 

№ Тема  ООД                                                    Задачи Региональный компонент 

1. ЖИВОТНЫЙ МИР 

«Где всегда зима? Животные 

Арктики и Антарктики» 

«В гостях у медвежонка Умки» 

 

 

8. 01.  

Расширение представлений у детей о диких животных Арктики 

и Антарктики (Крайнего севера), их внешнем виде, образе 

жизни и повадках. Развивать способность анализировать, 

делать выводы о взаимосвязи  животных со средой обитания. 

Воспитывать интерес к природе родной страны. 

«Дикие животные средней полосы 

России» рассматривание альбома 

«Животный мир Хакасии» 

2. «Домашние и  дикие животные» 

 

 

 

 

15. 01. 

Продолжать расширять представления детей о домашних и 

диких животных , их детёнышах. Закреплять умение их 

классифицировать, сравнивать по внешнему виду, месту 

проживания. Воспитывать интерес к познанию мира животных, 

бережному и заботливому отношению к обитателям живой 

природы. 

Проект «В гостях в деревне…» 

Изготовление макета: 

«Хозяйственный двор» 

Беседа о жизни диких животных в 

лесу зимой. С – 41 

Рассматривание кролика – С-53 

3. «Домашние птицы:  на птичьем 

дворе» 

 

 

 

 

22. 01. 

Расширение представлений о домашних птицах и их птенцах, 

их внешнем виде, повадках.  Развивать  наблюдательность, 

мышление, эмоциональное восприятие, умение сравнивать, 

классифицировать (домашние, дикие).   

Создание альбома «Птичий двор» 

4. «Дикие птицы» 

 

 

 

 

29. 01. 

Расширение представлений о зимующих диких птицах 

Хакасии, о их роли в жизни природы и человека. Углубление 

представлений о тяжёлых  условиях жизни птиц зимой. 

Воспитание заботливого отношения к птицам, желание 

помогать им в трудное для них время. 

Изготовление кормушек. 

Проведение акции «Покормите 

птиц зимой» 
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                                                                                                              ФЕВРАЛЬ 

№  Тема  ООД                                             Задачи Региональный компонент 

1. МОЁ ОТЕЧЕСТВО. 

ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ 

«Россия – родина моя» 

 

 

 

5. 02.  

Формировать у детей представления о России, как о родной 

стране. Познакомить детей с флагом России. Развивать у детей 

умение участвовать в беседе, познавательную активность. 

Воспитывать чувство любви к своей родной стране и гордость 

за неё. 

Оформление в уголке 

патриотического воспитания 

пособия «Моя страна» с 

символами, картой. 

Альбом «Моя родная сторона – 

Хакасия» 

2. «Транспорт и моя безопасность» 

Д- 21 

 

 

 

12.02. 

Продолжать знакомить детей с видами транспорта (грузовой, 

пассажирский), их функциями и назначением. Знакомство 

детей с ПДД : формировать первичные представления о 

безопасности пешеходов на дороге , уметь различать  её части – 

тротуар, проезжая часть. Воспитывать общую культуру 

поведения на улице. 

 

Экскурсия  к пешеходному 

переходу. 

Наблюдения за транспортом возле 

детского сада. 

3. «Защитники Отечества» 

Д- 27 

 

 

 

19.02. 

Познакомить детей с государственным праздником «День 

защитника Отечества».  Формировать представления о родах 

войск, военных профессиях, военной технике. Воспитывать 

любовь к родине, чувство гордости за свою армию. 

Изготовление поздравительной 

стенгазеты. Фотовыставка «Мой 

папа, тоже в армии служил» 

4. ВЕСНА 

«К нам весна шагает…» 

С-44 

 

 

 

 

26. 02.  

Расширять представления детей о происходящих  весенних 

изменениях в живой и неживой  природе. Учить видеть и 

наблюдать в природе признаки весны. Развивать 

наблюдательность, умение рассуждать, делать простые выводы. 

Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

Дать элементарные представления о взаимосвязи человека и 

природы. 

Экскурсии  по селу. Наблюдения 

за объектами природы  на 

территории детского сада и парка. 
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                                                                                                                    МАРТ     

№    Тема ООД                                                 Задачи Региональный компонент 

1. « Мамин  день – 8 марта» 

 

 

 

 

 

05.03. 

Расширять представления детей о весеннем празднике – 8 марта. 

Формировать у детей представления о значимости матери для 

каждого человека, её заботе, ласке любви к своему ребёнку, 

семье. Воспитывать уважительное и заботливое отношение к 

маме, желание помогать ей. 

Праздник «8 марта» 

Выставка рисунков «Мамочка 

моя» 

2. НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ. 

ТРАДИЦИИ РУССКОГО 

НАРОДА  

« Народные промыслы» 

 

 

 

 

12.03. 

Знакомить детей с русским народным творчеством. Учить 

различать виды народно-прикладного искусства  (Дымка, 

Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель), по их характерным 

элементам, узорам. Вызвать у детей чувство восхищения 

талантом русских мастеров.  Формировать положительную 

эмоциональную отзывчивость при восприятии произведений 

народного творчества. 

Выставка «Ярмарка народных 

умельцев» 

3. «Изба и русский костюм» 

 

 

 

 

 

19.03. 

Познакомить детей с русской народной избой и русским 

народным женским костюмом , а также предметами старинного 

русского быта (печь, ухват, горшок, …). Воспитывать интерес к 

русской народной культуре, её традициям, любовь к родине. 

 

Изготовление макета «Русская 

изба» 

Посещение краеведческого 

музея 

Белого Яра 

4.  «Устное народное творчество 

России» 

«В гости к хозяюшке» 

 

 

 

 

26.03. 

Продолжать знакомить детей с русским устным  народным  

творчеством, фольклором (потешками,  пословицами, 

небылицами, считалками). Развивать умение у детей  практически 

Использовать устное творчество в самостоятельной игровой 

деятельности. Воспитывать интерес  к устному народному 

творчеству. 

Фольклорный праздник 
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                                                                                                            АПРЕЛЬ 

№   Тема  ООД                                                      Задачи      Региональный компонент 

1. ЗЕМЛЯ НАШ ОБЩИЙ ДОМ 

«Земля наш общий дом» 

 

 

 

02.04. 

Расширение представлений детей о планете  Земля – как общем 

доме всех людей и животных и растений. Что для жизни на 

Земле необходим воздух, солнце и вода. Формирование желания 

любить  и беречь Землю, охранять её от бед. Воспитывать 

культуру поведения в природе 

Д/И «Части суток» 

«Рукотворный и не рукотворные 

предметы»  

«Живой – не живой» 

Развлечение «Весна-красна» 

2. « Этот удивительный Космос» 

 

 

 

 

 

09.04. 

Продолжать знакомить детей с космосом, солнечной системой, 

планетами. Познакомить детей с праздником «День 

космонавтики» ,первыми космонавтами. Воспитывать чувство 

патриотизма и гордость  за нашу страну первой покорившей 

космос. 

Спортивный досуг «Полёт на 

ракете» 

3. «Тайны земли» 

 

 

 

 

 

16.04. 

Расширение представлений у детей о неживой природе, недрах 

Земли. Развитие познавательно-исследовательских навыков 

через знакомство со свойствами почвы, камней, песка и глины.   

Воспитание бережного отношения к окружающей природе. 

Развитие любознательности, расширение кругозора. 

«Давайте оживим землю» опыты и 

эксперименты 

4. «Обитатели рек и морей» 

 

 

 

 

 

 

23.04. 

Продолжать знакомить детей с обитателями рек и морей, их 

разнообразным миром.. Уточнить знания детей о морских 

обитателях. Учить классифицировать речных и морских 

обитателей, рыб (морские, речные, озёрные, аквариумные), 

выделять их сходства и различия. 

Наблюдения за рыбками в 

аквариуме. Рассматривание 

альбома «Озёра и реки Хакасии и 

их обитатели» 

5. «Цветы вокруг нас. Комнатные 

растения» 

Формировать представления о цветах . Учить их 

классифицировать (садовые, лесные, луговые, комнатные). 

Экскурсия в сад. 

Высадка рассады цветов  в 
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30.04. 

Закреплять понятие о том, что в природе всё взаимосвязано 

(цветы – насекомые – птицы – деревья-животные). Воспитывать 

у детей потребность в общении с природой, желание любоваться 

её красотой. 

клумбы, в сад. 

 

 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                    МАЙ 

№               Тема ООД                                                 Задачи Региональный компонент 

1. ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

«Спасибо деду за победу!» 

 

 

 

07.05. 

Познакомить детей с героическими страницами истории нашей 

Родины; традициями государственного праздника «День 

Победы». Воспитывать чувство патриотизма, уважения к 

ветеранам, как защитникам Родины. 

Посещение парада «9 мая» 

Досуг «Салют победы» 

Выставка рисунков «Спасибо 

вам!» 

 

2. СКОРО ЛЕТО 

«Здравствуй лето!» 

 

 

 

15.05.17 

Закреплять представления детей о сезонных изменениях, 

происходящих в летний период. Уточнить характерные 

признаки лета. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления о насекомых, растениях  сада, леса, 

животных. 

Д/И «четвертый лишний» 

«К чему относится» 

«Когда это бывает» 

3. ИТОГОВАЯ 

ДИАГНОСТИКА 

 

 

С 21.05  по 31 .05  

Выявление представлений, навыков и умений по 

познавательному развитию, ознакомлению с окружающим и 

социальным миром. 
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Перспективный план работы с одарёнными детьми  «Технология логических блоков Дьенеша»                                       Приложение №3 

Средняя группа 

Игровые альбомы и пособия: «Маленькие логики» «Маленькие логики 2», игровой материал объёмный и   плоский,    кодовые карточки, 

цветные обручи. 

Месяц, неделя              Название       игры                                                     Цель 

СЕНТЯБРЬ 

1 занятие 

1. Что изменилось. 

2.Альбом   

3.Найди такую  же. 

Выявление умения находить блоки по двум, трём признакам (найди большой 

красный круг и. т. д. ); закрепление названия геометрических фигур, основных 

цветов, понятия :большой -маленький, толстый- тонкий. 

2 занятие 1. «Чудесный мешочек» 

2.Альбом 

3. Найди такую  же. 

Закрепление знаний детей о геометрических фигурах, умение находить предметы 

на ощупь, по словесному указанию. Развитие навыков совместной игры со 

сверстниками (парами), умение сравнивать блоки. 

ОКТЯБРЬ 

1 занятие 

1.Четвёртый лишний. 

2.Цепочка. 

3.Альбом   

Закрепление знаний о геометрических фигурах, их величине, толщине, умения 

сравнивать и находить  «лишние» блоки . Развивать речь, мышление. Формировать 

умение находить закономерности в ряду и продолжать этот ряд. 

2 занятие 1.Найди, не такую. 

Что лишнее? 

2.Альбом 

3.Продолжи ряд. 

 

Развитие умения анализировать находить фигуру ,не такую как показана (по цвету, 

форме, величине). Продолжать учить детей находить закономерности в рядуи 

продолжать его. 

Формировать навыки совместной игры с партнёром, умение рассказывать другу о 

фигуре. 

НОЯБРЬ 

1 занятие 

1.Второй ряд. 

2.Альбом  

3.Кто быстрей найдёт 

(плоские фигуры) 

  Развитие быстроты мышления, логики, речи, умения делать выводы. 

Формировать умение анализировать, сравнивать. 

2 занятие 1.Раздели фигуры. 

2.Альбом  

3.Найди пару. 

Закрепление знаний детей о геометрических фигурах, цвете, величине, форме. 

Развитие мышления, внимания, умения самостоятельно  находить блоки по 

образцу, памяти. 

ДЕКАБРЬ 

1 занятие 

1.Клад. 

2.Альбом  

3.Четвёртый лишний 

Развивать умение внимательно слушать, запоминать и анализировать при 

нахождении блока.  Учить детей в группе фигур находить блок  отличающийся от 

остальных.  

2 занятие 1.Второй ряд 

2.Альбом  

Развитие умения анализировать, выделять свойства фигур, находить фигуру 

отличную по одному признаку. Учить детей в группе фигур находить  фигуру, 
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3.Найди ошибку (плоский вариант) 

 

отличающуюся от других. 

ЯНВАРЬ 

1 занятие 

1.Игра с одним обручем 

2.Альбом  

3 Чего не хватает (плоский 

вариант). 

Развитие умений  разбивать множества по одному свойству на два подмножества, 

производить логическую операцию «НЕ». Формирование навыков объяснения 

(использование в речи слов обозначающих свойства фигур). 

 2 занятие 1.Игра с двумя обручами 

2.Альбом 

3. Поручение (карточки). 

Развитие умения разбивать множество, классифицировать по двум признакам 

(цвет-форма). Производить логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ».Счёт 

предметов от 1 до 10. Знакомство с карточками свойств блоков. 

ФЕВРАЛЬ 

1 занятие 

1.Найди нужный блок (карточки). 

2.Альбом  

3.Поручение. (плоский вариант). 

Знакомство с карточками изображающих свойства блоков (символ).Развитие 

умения понимать карточки, кодировать информацию. Счёт, отсчёт предметов. 

2 занятие 1.Заселим в домики (таблица1). 

2.Художник. 

3.Угощение для медвежат. 

Анализ, выделение свойств фигур, классификация.  Сравнение фигур по четырём 

свойствам. Понимание слов «разные, одинаковые». Счёт предметов, отсчёт 

нужного количества. Развитие творческого мышления. 

МАРТ 

1 занятие 

1.Заселим в домики (таблица2) 

2.Альбом «Птица» 

3.Угощения для медвежат 2 

Понимание карточек символов, выделение свойств фигур, классификация. 

Сравнение предметов по 1-4 свойствам. Чтение кодовых обозначений блоков. Счёт 

до 10. Сравнение количества (больше, меньше). 

2 занятие 1.На свою веточку. 

2.Альбом «Грузовик» 

3.Кто хозяин. 

Анализ и выделение свойств фигур, классификация фигур по нескольким 

признакам. Закрепление умения определять свойства блоков по карточкам.  

Развитие памяти, речи. 

АПРЕЛЬ 

1 занятие 

1.Игра с двумя обручами. 

2.Альбом «Путешествие в космос» 

3.Заселим домики (3 признака). 

Развитие умения разбивать множество по двум совместным свойствам, 

производить логические операции «НЕ, И, ИЛИ».Классификация по трём 

признакам. 

2 занятие 1.Угадай, какую фигуру я загадала. 

2.Альбом «Цветочная поляна» 

3.Волшебное дерево. 

Развитие умения кодировать и  декодировать. Классификация по трём признакам. 

Умение выделять основные признаки. Счёт до 10. Сравнение количества 

предметов. Знак больше, меньше. 

МАЙ 

1 занятие 

1.Художники. 

2.Альбом «Лесная лужайка». 

3.Магазин. 

Сравнение фигур по свойствам Обучение умения выделять и абстрагировать 

свойства, умения рассуждать, аргументировать свой выбор. Развитие мышления. 

диагностика 1.Сравни, где больше. 

2.Что изменилось. 

3.»Мышки-норушки» 

Совершенствование знаний о фигурах, умения составлять фигуры из частей . 

Закрепление счёта от 1 до 10,умения уравнивать множества блоков. 

       



 

 

                                                             Комплексно – тематическое планирование  О.О. «Речевое развитие»                              Приложение № 4      

Методические пособия:  П – Петрова Т.И. «Игры и занятия по развитию речи», У –Ушакова О.С. «Методика развития речи»; Г – Гербова 

В.В. «Развитие речи в детском саду»; А – Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь у детей 4-5 лет». 

СЕНТЯБРЬ 

№ Тема  ООД                                             Задачи Региональный  компонент 

1, 2 ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

Диагностика 

 с 1.09 по 9.09. 

«Кукла Маша и её 

игрушки» 

 

 

6.09. 

Словарь, грамматика: выявление умений детей называть игрушки и 

их качества согласовывая существительное с прилагательным 

(зелёная лента, разноцветные кубики); сравнивать игрушки одного 

вида, согласовывать числительное с существительным «Один-

много». 

Связная речь:  выявление умении отвечать на  вопросы ( 

диалогическая речь): составлять короткий  рассказ по игрушке (Что 

это? Какая? Что есть у игрушки?  Как  можно с ней играть? ) 

«В детский сад» (П-62) 

«Кукла для Маши» (А-133) 

 

 

«Кто что умеет делать?» 

«Что можно делать с игрушкой» 

(У- 47) 

3. ОСЕНЬ 

Рассматривание сюжетной 

картины и составление 

рассказа: 

«Какая она осень?» 

П- 60 (А- 49, 52) 

13.09. 

Словарь, грамматика: активизировать в речи детей прилагательные и 

глаголы по теме «Осень». 

Связная речь:  учить детей отвечать на вопросы, поддерживать 

диалог, составлять   связный  рассказ  по сюжету, совместно со 

взрослым. 

ЗКР: звук С и Сь (артикуляция, звук в словах, фразах), развивать 

умение правильно и отчётливо произносить звук  С (Гербова 28) 

«Осень»(П-60) 

Праздник «Осень в гости к нам 

пришла. 

«Какие бывают иголки» 

«Кто больше слов скажет»(У- 72) 

«Шишка» (У-113) 

(П-65) 

4. Обучение рассказыванию: 

«Кладовая леса» 

 П-73 (А-88) 

 

 

 

 

20.09. 

Связная речь: продолжать учить детей отвечать на вопросы , 

объединяя простые предложения по картине «Запасливая белочка»  в 

короткий рассказ (Гусарова Н. «Беседы по картинке.») 

Словарь, грамматика: активизировать предметный и глагольный 

словарь по теме – «Лес»(названия грибов, ягод , деревьев, животных); 

учить образовывать слова при помощи суффиксов с уменьшительно-

ласкательным значением, согласовывать прилагательные с сущ., 

ЗКР: развитие фонематического слуха «Хлопни, когда услышишь- С» 

Р/И: «С какого дерева листочек» 

Словообраз-е: подберёзовик… 

«Четвёртый лишний» 

Чтение «Живые грибы» (А-288) 

«Что можно делать (нельзя) в 

лесу?»(Гулять, собирать, 

наблюдать…; рубить, убивать, 

разорять..) 

5. Составление описательных 

рассказов о овощах и 

фруктах: 

«Во саду ли, в огороде…» 

 

Связная речь: учить детей составлять описательные рассказы об 

овощах и фруктах с помощью схемы; развивать связную речь. 

Словарь, грамматика: обогащение активного словаря  

прилагательными и глаголами; согласование прилагательных с 

существительными в роде (Жёлтый кислый лимон, сладкое красное 

«Отгадай по схеме, какой овощ я 

загадала» 

Р/И: «Что из чего?» 

(Апельсиновый сок из апельсин, 

яблочное повидло из яблок…) 
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27. 09. 

яблоко…); 

 ЗКР: учить говорить чётко, громко; автоматизация звука- С . 

«Ёжик в саду»(А-60, 67) 

 

                                                                                                            ОКТЯБРЬ 

№ Тема  ООД                                               Задачи Региональный  компонент 

1. Пересказ  украинской 

народной  сказки 

«Колосок» 

 

 

 

 

04.10. 

Связная речь: учить детей пересказывать сказку по серии сюжетных 

картинок, соблюдая последовательность сюжета. 

Словарь, грамматика: упражнять детей в назывании хлебобулочных 

изделий в ед., и мн. числе (булка-булки, калач-калачи…); 

активизировать в речи слова –действия, связанных с производством 

хлеба. 

ЗКР: развитие выразительности, громкости, чёткого произношения 

при чтении потешки со звуком С, Сь.. «Громко-тихо» 

Рассматривание злаковых 

культур полей. 

Чтение хакасских сказок. 

2. Я –ЧЕЛОВЕК 

Беседа «Человек и его 

тело.» 

(А- 30,33,36) 

 

 

 

 

11.10. 

Словарь, грамматика: расширить и активизировать предметный и 

глагольный  словарь и словарь признаков по теме «Человек»; учить 

детей понимать значение многозначных слов «ручка», «ножка», 

«спинка»; образование имён сущ. с умен. ласк. значением; 

употребление глаголов с местоимениями (я хочу, он хочет, я бегу, он 

бежит Г-10) 

Связная речь: развитие диалогической речи, развитие умения 

отвечать на вопросы простыми предложениями; 

ЗКР: «Как говорит Таня»У-28 ( повест., вопрос, восклиц. предлож-е) 

«Закончи предложение» У-48 

(Оля проснулась и .. Коля оделся 

и…) 

«Кто что делает» (плачет,смеётся, 

гладит..) 

«Как сказать по-другому» 

«Ручка-ножка» (У-74) 

«Давайте поговорим» (П-99) 

3. Составление простых 

предложений по сюжетной 

картине : « Дружная 

семья» 

(А- 46) 

 

18.10. 

Связная речь: учить детей составлять простые предложения по 

картине с опорой на вопросы; «Что такое семья?» (А-39) 

Словарь, грамматика: уточнять, расширять и активизировать 

предметный, глагольный и словарь признаков по теме «Семья»;  

ЗКР: развитие темпа и ритма речи «Быстро-медлено» , силы голоса с 

помощью чистоговорок , звук – З, Зь. 

«Кого можно гладить» 

«Кто заблудился» (У-73) 

«Ознакомление с потешками и 

загадками» У- 148 (П-115 

«Вежливые слова» (П-96) 

«Мебель» (А-138, 140) 

4. МОЁ СЕЛО. РОДИНА 

«Мой край родной –

Хакасия!» 

ЗКР: упражнять в чётком произношении звука – З, Зь  в словах, 

фразах, предложениях; формировать умение отчётливо произносить 

слова и короткие предложения, говорить спокойно с интонацией. 

Разучивание стихов о родине. 

Слушание  народных хакасских 

сказок . 
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ЗКР: звук –З, Зь 

(Г-32) 

 

 

25.10. 

Учить проговаривать строчки стихов громко с выражением.  

Словарь, грамматика: активизировать в речи детей  слова  по теме 

«Моя родина – Хакасия» ; употребление предлогов при составлении 

предложений (в, под, над,, около).  

 

 

 

                                                                                                          НОЯБРЬ 

№ Тема   ООД                                                   Задачи Региональный компонент 

1. Беседа :«Моё село, мой дом 

родной» 

(П-81, 76) 

 

 

 

01.11. 

Словарь, грамматика: активизация словаря существительными и 

глаголами -названия улиц, объектов и их назначением, профессий 

села. Употребление предлогов -в, под, за, над.( Птица летит над 

домом.) 

Связная речь: развитие диалогической речи, через обучение 

высказывать свои личные впечатления о селе,  о своём доме, 

домашнем адресе. 

ЗКР:  Развитие фонем. слуха: «Хлопни, если услышишь звук - З» 

Экскурсия по селу. 

Посещение с родителями 

объектов села. 

«Это не игрушки…»(П-92) 

«Улица полна неожиданностей» 

(П-86) 

2. Составление  

сравнительного 

описательного  рассказа о 

игрушках: «Одежда,  

обувь, головные уборы.»  

 

08.11. 

Словарь, грамматика:  род. падеж мн. числа  (много чего? ботинок, 

шапок). Использование сущ., среднего рода с прил.(голубое платье) 

Связная речь: развитие умения составлять описательные рассказы о 

игрушках их одежде, обуви. Рассматривание одежды, выделение 

деталей (рукава, карман, застёжка, пояс). 

ЗКР: звук –Ц  (артикуляция, чистоговорки, потешки со  звуком Ц.) 

 Г-36); «Звуковая цепочка» повтори звуки за мной. 

Рассматривание хакасского 

национального костюма. 

«Ванины ботинки» (А-118) 

3. Пересказ русской народной 

сказки: «Лисичка со 

скалочкой» 

 

 

     

15.11. 

Связная речь: учить детей отвечать на вопросы полным ответом, 

,развивать диалогическую речь, умение передавать голосом 

интонацию героев во время драматизации отрывка. 

Словарь, грамматика: образование сущ. с умен. ласк. суф.; подбор 

прилагательных, глаголов к сущ.  

ЗКР: выразительность, вопросительная интонация, сила голоса, 

тонкий – толстый голос. Звук –Ц. Загадки «Есть ли звук- Ц , в 

отгадке?» 

«Как приготовить котлеты» (А-

142) 

«Обед в походе» (А-145) 

4. К НАМ ЗИМА ПРИШЛА Связная речь: продолжать учить детей составлять рассказ с опорой на Вернисаж»Зимы напевы 
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Обучение рассказыванию 

по картине: « Зимушка –

Зима» 

 

 

22.11. 

схему с помощью предложений об основных признаках зимы. 

Развивать умение строить предложения простые распространённые. 

Словарь, грамматика: согласование сущ. и прилаг. в роде и числе; 

подбор прилагательных к сущ.(Какая зима? Снег?) 

ЗКР: -говорение разными интонациями ,  «Найди картинку со зв.- Ц» 

снежные». Рассматривание 

картин природы Хакасии. 

«Зима» (П-88) 

5. Зимние забавы 

Составление рассказа по  

картине 

«Вот это снеговик!» 

Г-45 

 

29.11. 

Связная речь: учить детей составлять рассказы по картине без 

повторов и пропусков существенной информации. Обучать умению 

придумывать название картине. 

Словарь: «Чего не хватает?» 

 

                                                                                                                   ДЕКАБРЬ 

№  Тема ООД                                                        Задачи  Региональный  компонент 

1. Волшебница - вода 

ЗКР: звук- Ш. 

(Г -46) 

 

 

 

06.12. 

ЗКР: артикуляция звука – Ш, чёткое произношение звука 

изолированно, с слогах, в словах; различать слова со звуком –Ш. 

Словарь, грамматика:  

Связная речь: «Где живёт вода?» «Какая вода в реке? Для чего она 

нужна?» Учить детей отвечать на вопросы правильно строя 

предложения, согласовывая сущ.с прилаг. и глаголами. 

Наблюдения за природными 

явлениями в родном селе. 

2. СКАЗКА У ВОРОТ - 

СКОРО НОВЫЙ ГОД 

«В гостях у сказки» (мини- 

викторина) 

(Г- 61) 

 

 

 

13.12. 

Словарь, грамматика: активизировать в речи прилагательные, 

глаголы; согласование сущ. с прилаг. «Какая? Какой?» 

Связная речь: помочь детям вспомнить названия и содержание 

знакомых сказок , их героев. Развивать диалогическую и 

монологическую речь при беседе и пересказе отрывков  из сказки. 

ЗКР: звук – Ш в словах, чистоговорках; «Кто как говорит?» учить 

детей повторять фразы с разной интонацией  из сказок голосами 

героев (волк, лиса, лягушка, мышка…) 

Игры , катание на санках, коньках 

с родителями, на прогулке. 
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3. Новый год: 

« Подготовка  к 

новогоднему  празднику» 

(А-128, 130) 

 

 

 

 

20.12. 

Словарь, грамматика: обогащение предметного и глагольного словаря 

по теме «Новый год» ; правильное употребление предлогов НА, ПОД, 

МЕЖДУ, ОКОЛО. 

Связная речь: составление простых  предложений по картинкам; 

развитие словесно-логического мышления. 

ЗКР: «В этом слове есть звук Ш?» определение звука в начале слова 

 

Знакомство с традициями 

праздника «Новый год» 

Мастерская Деда Мороза. 

«украшаем елочку» (А- 130) 

                                                                                               С 26. 12. 2017г.– по 10.01.2018г. 

Каникулы  ЯНВАРЬ 

№  Тема  ООД                                                  Задачи Региональный компонент 

1. Животные Арктики и 

Антарктики 

ЗКР: звук –Ж 

(Г- 49) 

 

10.01. 

ЗКР: упражнять детей в правильном и чётком произношении звука 

Ж- изолированно, в словах и фразах, в умении определять слова со 

звуком.  

Словарь, грамматика: обогащение и  активизация  словаря по теме 

«Дикие животные севера»; упражнять в словообразовании слов ед. и 

множ. числа в род. пад. «У кого кто?» 

Связная речь: составление предложений по картинкам о животных. 

«Сравни медвежат» (У-101) 

«Белый и бурый медведи»(А-178) 

2. Домашние и дикие 

животные: пересказ  

Е.Чарушин «Кошка» 

 

 

17.01. 

Словарь, грамматика: активизация и расширение словаря и словаря 

признаков  по теме ;  Р/И: «Кто у кого?» 

Связная речь: учить детей пересказывать рассказ ,по серии картинок 

используя простые и распространенные предложения; 

ЗКР: звукоподражание «Кто как кричит?»; « В этом слове есть звук 

Ж?» «Цепочка звуков. Повтори за мной.» 

Рассматривание картины «Кошка 

с котятами» 

Чтение Е.Чарушин «Что за 

зверь?» (А-115, 147, 149, 152) 

«Кого можно гладить» (У-74) 

«Кто больше слов скажет» (У-72) 

«Такие разные животные «(А-154) 

3. Домашние птицы: 

составление  описательных 

рассказов о домашних 

птицах . 

 

 

 

24.01. 

Связная речь: продолжать учить детей составлять описательные 

рассказы по картинке о домашних птицах (по схеме); составлять 

простые и распространённые предложения; 

Словарь, грамматика: существительные по теме птицы (части тела), 

действия (клюёт, гогочет, кудахчет, пьёт…) Р/И: «Кто как кричит» 

«Кто у кого» 
ЗКР: чистоговорки, загадки со звуком Ж; развитие фонематического слуха  

«Подбери картинки ,где живёт звук Ж» 

  

«Цыплята» (А-156) 

«Гусыня и гусята» (А-159) 

Чтение рассказов Л.Толстого,  

Е.Чарушина. 
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4. Дикие птицы 

Рассматривание сюжетной 

картины «У кормушки» 

 

 

 

31.01. 

Словарь, грамматика: расширение и активизация словаря по теме 

«Птицы»; употребление и образование слов  с уменьшительно-

ласкательным значением; 

Связная речь:  учить детей составлять предложения ; рассказывать о 

содержании картины. 

 

                                                                                                              ФЕВРАЛЬ 

№ Тема   ООД                                                  Задачи  Региональный  компонент 

1. МОЁ ОТЕЧЕСТВО. 

ЗАЩИТНИКИ 

РОДИНЫ. 

Беседа «Россия -  Родина 

моя» 

 

 

 

7.02. 

Связная речь: развивать умение вести диалог, участвовать в беседе, 

слушать рассказ взрослого, понимать его содержание. 

Словарь, грамматика: расширение и обогащение словаря  по теме; 

знакомство с пословицами и поговорками о родине, развитие умения 

понимать образные слова. 

ЗКР: развитие выразительности, дикции во время чтения стихов, 

загадок о родине. 

Рассматривание и сравнение 

флагов России и Хакасии. 

Игры и упражнения в 

патриотическом уголке. 

2. Моя безопасность. 

Транспорт: 

составление описательных 

рассказов о различных 

видах транспорта. 

 

 

14.02. 

Словарь, грамматика: образование прилагательных от 

существительных (вода- водный, земля- наземный, воздух- 

воздушный); название предметов и частей машины; приставочные 

глаголы (заехал –выехал, приехал – уехал). 

Связная речь: составление описательного рассказа о транспорте  по 

схеме.  Р/И» Чего не хватает у машины?» «На чём поедем» «Узнай по 

описанию» 

ЗКР: звук - Ч в словах и чистоговорках,  развитие силы голоса.  

Знакомство с трудом  водителя 

(таксист, водитель Белаза. 

Альбом «Профессии моего села». 

(А- 199, 192, 196) 

3. «Защитники Отечества» 

(А- 161) 

Рассматривание картины 

В.Васнецова «Богатыри» 

 

 

21.02. 

Связная речь: учить детей составлять простые предложения о 

защитниках нашего Отечества; 

Словарь, грамматика: употребление в речи сущ. обозначающих 

названия военных профессий (летчики, танкисты, моряки),военной 

техники; Р/и: «Один –много» 

ЗКР: развитие выразительности, интонации при чтении стихов о 

армии, пословиц о Родине. 

Рассматривание альбома, беседа 

«Что такое Родина» 

«Наши дедушки и папы» (А-164) 
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4. ВЕСНА. 

ЗКР : звук – Ч. 

 

 

 

 

 

28.02. 

ЗКР:  артикуляция звука Ч, чёткое произношение в словах, в фразах, 

в стихах; , развитие фонематического слуха. 

Словарь, грамматика:  активизация словаря и словаря признаков, 

глаголов по теме «Какая весна?» 

Связная речь: Игра «Так бывает весной или нет?» (А-168),чтение 

стихотворения «К нам весна шагает». 

 

« Весеннее путешествие в страну 

Цветных карандашей» (П-106) 

                                                                                                               МАРТ 

№  Тема  ООД                                                 Задачи Региональный  компонент 

1. «8 марта- женский день» 

(П-103, 101) составление 

описательного рассказа по 

фотографии. 

 

 

 

 

7.03. 

Связная речь: развивать диалогическую речь, побуждать к монологу 

о личных впечатлениях, размышлениях. Развивать умение отвечать 

на вопросы полным, расширенным ответом. 

Словарь, грамматика: образование притяжательных прилагательных с 

суф. –ИН (Чей? Чья? Чьи?);обогащение словарного запаса словами 

признаками, действиями. 

ЗКР: интонационная выразительность, чёткое произношение 

согласных; звук Щ –Ч, упражнять в правильном произношении 

звуков и дифференциации звуков в словах. (Г-60) 

Пересказ рассказа А. Седугина 

«Тихо-тихо»(А-230) 

Чтение рассказа по картинкам 

«Подарок» (папка) 

«Наши бабушки и мамы» (А- 175) 

«Готовимся к женскому дню» (Г-

59) 

2. НАРОДНЫЕ 

ПРОМЫСЛЫ. 

ТРАДИЦИИ РУССКОГО 

НАРОДА. 

Рассматривание предметов: 

«Путешествие в город 

мастеров» (П-117) 

 

14.03. 

Словарь, грамматика: расширение и обогащение словаря; 

употребление глаголов с сущ., словами превосходной степени. 

Антонимы. 

Связная речь: учить детей составлять небольшие рассказы о 

народных промыслах и их изделиях, отвечать на вопросы, побуждать 

к активному диалогу. 

ЗКР: звук – Щ и Ч, в словах, фразах, выразительность речи 

(вопросительные  предложения). Произношение слов и фраз, в 

разном темпе и меняя силу голоса. 

 

Рассматривание  изделий и 

предметов хакасского народно 

прикладного искусства. 

Знакомство с хакасской юртой, 

костюмом.  

3. Рассматривание русского 

народного костюма, избы и 

предметов быта 

 

Связная речь: познакомить детей с русским народным костюмом. 

Научить называть предметы костюма (сарафан, рубаха, кокошник) 

Словарь, грамматика:  обогащение словарного запаса по теме, 

использование слов с умен. ласк. значением(рубаха-рубашечка, 

Рассматривание кукол в русском 

и хакасском костюме. 

Изготовление атрибутов 

хакасского костюма «Паго» 
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21.03. 

сарафан-сарафанчик..) 

ЗКР: темп речи, правильное дыхание во время пальчиковой 

гимнастики, чтения стихов. «Подари игрушки» подбор игрушек на 

заданный звук.  

4. «Уж ты, Котенька –коток..» 

Знакомство с устным 

народным творчеством. 

 

 

28.03. 

Словарь, грамматика: расширение словаря устаревшими словами, 

образными выражениями, использование синонимов в речи. 

Связная речь: учить детей отгадывать загадки, читать выразительно 

потешки и заклички, петь песенки, играть в народные игры, 

передавать диалог. 

ЗКР: развитие выразительности, темпа, правильного 

звукопроизношения, свистящих и шипящих. «Назови первый звук» 

«Знакомство с загадками и 

колыбельными песнями» 

«Ознакомление с потешками» 

 У-148-152 

 

                                                                                                            АПРЕЛЬ 

№ Тема  ООД                                               Задачи Региональный компонент 

1. ЗЕМЛЯ НАШ ОБЩИЙ 

ДОМ 

ЗКР: звук – Л, Ль 

 

 

 

4.04. 

ЗКР: звук – Л, Ль - в словах, фразах, чистоговорки . Развитие 

правильного звукопроизношения. 

Словарь, грамматика: активизировать употребление 

существительных по теме; учить согласовывать прилагательные с 

существительными. 

Связная речь: проговаривание предложений с разной интонацией по 

картине. 

 

Альбом «Природный мир 

Хакасии» 

«Заповедные места моей родины» 

2. Беседа «Космическое 

путешествие» 

 

 

 

 

11.04. 

Словарь, грамматика: пополнять и обогащать словарь по теме 

«Космос»; учить образовывать прилагательные от существительных; 

Связная речь: развивать умение поддерживать разговор на 

определённую тему, развивать связную речь, умение подбирать 

прилагательные к существительным. 

ЗКР: звук –Л, Ль с словах, чистоговорках, стихах. 

 

Составление рассказа по серии 

картинок «Полёт на луну» 

3. Составление рассказа по 

картинкам «Утро ёжика 

Пых» 

 

 

Связная речь: развивать умение составлять предложения и рассказ по 

серии картинок. Закреплять представления о частях суток, их 

последовательности. 

Словарь, грамматика: употребление глаголов в повелительном 

наклонении (Вставай, умойся, ешь…) Игра «Поручение». 
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18.04.17 

ЗКР: «Придумай слово на заданный звук»; развитие правильного 

звукопроизношения согласных звуков с гласными. 

4. Обучение рассказыванию 

по серии картинок 

«Удачная рыбалка» (А-187) 

 

 

 

 

25.04. 

Связная речь: учить детей составлять рассказ по серии картинок, 

отвечать на вопросы полным ответом, развивать выразительную 

связную речь; 

Словарь, грамматика: активизировать предметный и глагольный 

словарь по теме; учить правильно строить предложения согласовывая 

слова в роде и падеже. 

ЗКР: звук Л, в словах, чистоговорках ; «Хлопни если услышишь 

нужный звук» развитие фонематического слуха 

 

                                                                                                                    МАЙ                                                                                           

№ Тема   ООД                                                     Задачи Региональный компонент 

1. Цветы садовые, луговые 

«Путешествие по 

весеннему лугу» 

Рассматривание сюжетной 

картины 

 

 

2.05. 

Связная речь: продолжать учить детей понятно содержательно 

отвечать на вопросы, учить самостоятельно совместно со взрослым 

придумывать загадки о цветах (одуванчик, ромашка)  

Словарь, грамматика: использовать в речи обобщающие слова 

(птицы, цветы, животные, деревья) 

ЗКР: звук- Р, Рь . Фонематическое развитие, артикуляция звука, 

произношение звука в изолированно, в словах,(Г-69) 

Растительный и животный мир 

Хакассии. 

Чтение «Сказка про Комара 

Комаровича – длинный нос и про 

Мохнатого Мишу –Короткий 

хвост» 

2. «Здравствуй , лето!»  

Беседа о лете. 

 

 

16.05. 

Связная речь: составление рассказа о приметах лета в живой и 

неживой природе по картине. 

Словарь, грамматика: активизировать словарь по теме «Лето» 

ЗКР: звук-Р, Рь в словах, стихах, потешках. «Назови первый звук», 

«Придумай слово на заданный звук»(А-221) 

 

3. ДИАГНОСТИКА 

С 21.05 по 31 мая 

(У- 187) 

 

 

 

Словарь, грамматика: выявления речевого развития детей, понимания 

слов близких и противоположных по смыслу; подбор признаков, 

качеств и действий к предмету; 

Связная речь: определение умения пересказывать сказки, читать 

стихи, составлять описательный рассказ. 

ЗКР: правильное произношение звуков родного языка, нахождение 

слов разных и сходных по звучанию. Понимание терминов «слово» 

«звук». 
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Приложение №5 

                                                                   Перспективное планирование ОО «Художественно - эстетическое развитие». 

Рисование. 

Методическое обеспечение: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду средняя групп (4-5 лет) 

Лыкова И.А.Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 

№ Тема Программное содержание Региональный компонент 

Сентябрь Диагностика 

с 1- по 9 сентября 

Картинки для наших 

шкафчиков. 

-Определение замысла в соответствии с назначением рисунка. 

Самостоятельное творчество- рисование предметных картинок и 

оформление рамочки. 

Выявление уровня развития графических умении и 

композиционных особенностей. 

 

№1 

15.09. 

«Осенний ковер» 

 

 

Программа «Цветные 

ладошки» 

А.И.Лыкова. 

Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для 

изображения. 

 Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя элементами 

середину, углы.  

Учить передавать в рисунке части растения. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, правильно держать кисть, хорошо 

промывать ее и осушать. 

 Развивать эстетическое восприятие. Вызывать чувство 

удовольствия, радости от созданного изображения. 

 

Рассматривание осенних цветов 

на клумбах детского сада. 

Хороводная  игра «Я садовником 

родился». 

№2 

22.09. 

«Лес,  точно терем 

расписной». 

Создание условии для творческой деятельности детей..  

Упражнять в умении рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю 

листву. 

 Закреплять технические умения в рисовании красками (опускать 

кисть всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю каплю о 

край баночки, хорошо промывать кисть в воде, прежде чем набирать 

другую краску, промокать ее о мягкую тряпочку или бумажную. 

Воспитывать умение любоваться красотой осенней природы. 

 

Деревья, произрастающие в 

Хакасии. 

Д/игра « С какого дерева 

листочек». 

№3 

29.09. 

«На яблоне поспели 

яблоки» 

 

 

   Продолжать учить детей рисовать дерево, передавая его 

характерные особенности: ствол, расходящиеся от него длинные и 

короткие ветви. Учить детей передавать в рисунке образ фруктового 

дерева. Закреплять приемы рисования карандашами. Учить 

Фруктовые деревья Хакасии. 

Д/игра «Вкусное варенье». 
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быстрому приему рисования листвы. Подводить детей к 

эмоциональной эстетической оценке своих работ. 

 

Октябрь 

№4 

6.10. 

 

 

«Украшение фартука» 

(Филимоновские 

узоры) 

 

 

Учить детей составлять на полоске бумаги простой узор из 

элементов народного орнамента. 

Чередовать разноцветные полосы, соблюдая ритм. 

 Развивать цветовое восприятие, образные представления, 

творческие способности, воображение. 

  

 

 

№5 

13.10. 

«Фрукты-овощи, 

полезные продукты». 

Формировать умение передавать в рисунке отличительные 

особенности фруктов и овощей  круглой и овальной формы. 

Учить сравнивать эти формы, выделять их отличия.  

Закреплять навыки закрашивания, легко касаясь карандашом 

бумаги.  

Формировать культуру здорового питания. 

Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

 

 

 

№6 

20.10. 

«Веселая семейка» 

 

 

 

Формировать умение  передавать в рисунке образ человека, 

составляя изображение из простых частей: круглая головка, 

конусообразная рубашка, треугольный колпачок, прямые руки, 

соблюдая при этом в упрощенном виде соотношение по величине. 

Закреплять умение рисовать красками и кистью. Подводить к 

образной оценке готовых работ. 

 

 

 

№7 

27.10. 

«Посмотрим в 

окошко». 

 

 

Хакасия моя край родной. 

Стихи о Хакасии. 
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Программа «Цветные 

ладошки» 

А.И.Лыкова. 

Формировать умение передавать в рисунке простые предметы 

ближайшего окружения. 

Развивать графические умения ,композиционные способности и  

образное мышление. 

Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

  

 

 

 

 

Ноябрь 

 

№8 

03.11. 

 

 

«Красивый дом». 

 

 

Учить создавать изображения предметов, состоящих из 

прямоугольных, квадратных, треугольных частей. 

Закреплять умение рисовать кистью и красками, правильно держать 

кисть, хорошо промывать ее и осушать. 

 Развивать эстетическое восприятие 

 

 

 

Улицы родного села. 

№9 

10.11. 

 

«Девочка в нарядном 

сарафане». 

 

 

Учить детей изображать девочку (сарафан книзу расширена, руки от 

плеч). Закреплять умение рисовать кистью и красками, накладывать 

одну краску на другую по высыхании, при украшении сарафана 

чисто промывать кисть и осушать ее, промокая о тряпочку или 

салфетку. 

 

 

 

Рассматривание национальной 

одежды хакасского народа. 

№10 

17.11 

«Красивая 

тарелочка». 

(филимоновская 

роспись) 

 

Знакомить детей с росписью Филимоновские  мастеров, учить 

выделять элементы узора (прямые, чередующиеся линии по цвету). 

 Учить, равномерно по кругу располагать линии. 

Развивать чувства ритма, композиции, цвета. 
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№11 

24.11. 

 

 

 

 

«Развесистое дерево». 

  

 

Учить детей использовать разный нажим на карандаш для 

изображения дерева с толстыми и тонкими ветвями. Воспитывать 

стремление добиваться хорошего результата. Развивать образное 

восприятие, воображение, творчество. 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

№12 

01.12. 

 

 

«Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках». 

 

Программа «Цветные 

ладошки» 

А.И.Лыкова. 

 

 

 

Формировать умение рисовать нарядных снеговиков в шапочках и 

шарфиках. 

Закрепить умение изображать круги разной величины. 

Способствовать освоению приемов декоративного оформления 

комплектов зимней одежды. 

Развивать глазомер, чувство цвета, формы и пропорции. 

 

 

 

 

 

№13 

08.12. 

 

 

 

«Морозные узоры». 

Программа «Цветные 

ладошки» 

А.И.Лыкова. 

 

 

Способствовать развитию умений рисовать морозные узоры в 

стилистики кружевоплетения. 

Использовать разные декоративные элементы: точка, круг, завиток, 

волнистые прямые линии. 

Экспериментировать с красками для получения разных оттенков 

голубого цвета. 

Развивать творчество и фантазию. 
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№14 

15.12. 

 

«Избушка лубяная и 

ледяная». 

(по мотивам русской 

народной сказки 

«Заюшкина избушка) 

  

 

Развивать представления детей о жилище сказочных персонажей. 

 Учить создавать изображения предметов, состоящих из 

прямоугольных, квадратных, треугольных частей .  

 Развивать глазомер, чувство цвета, формы и пропорции. 

Развивать творчество и фантазию. 

 

 

Сказки народов Хакасии. 

№15 

22.12. 

 

 

«Наша нарядная 

елка». 

 

 

Учить детей передавать в рисунке образ новогодней елки. 

Формировать умение рисовать елку с удлиняющимися книзу 

ветвями. Учить пользоваться красками разных цветов, аккуратно 

накладывать одну краску на другую только по высыхании. 

Подводить к эмоциональной оценке работ. Вызывать чувство 

радости при восприятии созданных рисунков. 

 

 

 

Январь 

№16 

12.01. 

 

 

«Пингвины на 

льдине» 

 

 

Создание условий для освоения нетрадиционных техник рисования 

- картофельными штампами. 

Формировать умение передавать особенности внешнего вида птицы 

-строение тела, окрас. 

Закрепить навыки рисования ворсом всей кисть и концом ворса 

кисти. 

Формировать образное мышление 

 

№17 

19.01. 

 

«Кто-кто в рукавичке 

живет».(по мотивам 

сказки «Рукавичка») 

Программа «Цветные 

ладошки» 

А.И.Лыкова. 

Создание интереса к иллюстрированию знакомых сказок 

доступными изобразительно-выразительными средствами.  

Рисование по содержанию литературного произведения. 

 Продолжать учить детей рисовать четвероногих животных. 

Закреплять знания о том, что у всех четвероногих животных тело 

овальной формы.  

Учить сравнивать животных, видеть общее и различное. 

Животный  мир Хакасии. 
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№18 

26.01. 

 

 

 

 

Индюк» 

(дымковская роспись) 

 

 

  

Знакомить детей с росписью дымковской игрушки. 

Развивать умение расписывать силуэт дымковской игршки. 

Учить выделять элементы узора (линии, точки, круги и мазки). 

Формировать умение равномерно располагать узор на хвосте 

индюка. 

Развивать чувства ритма, композиции, цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашние птицы ближайшего 

окружения. 

Февраль. 
№19 

02.02. 

 

 

«Как розовые яблоки, 

на ветках снегири». 

 

 

Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела (овальная), 

частей, красивое оперение. 

Упражнять в рисовании красками, кистью. 

Развивать образное восприятие, воображение 

. Расширять представления о красоте, образные представления. 

 

Зимующие птицы родного края. 

 

№20 

09.02. 

 

 

 

«Разноцветные 

флажки» 

 

 

Закреплять умение детей рисовать предметы прямоугольной формы, 

создавать простейший ритм изображений. Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать рисунок, используя показанный прием. 

Развивать эстетические чувства; чувство ритма, композиции. 
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№21 

16.02. 

 

 

 

«Автобус» 

Расширять представление о пассажирском виде транспорта, его 

назначении.  

Формировать умение передавать в рисунке прямоугольную форму 

предмета. 

 Дорисовывать круглые детали: колеса, фары. 

Закреплять правила дорожного движения. 

 

 

 

 

Транспорт на улицах села. 

Март. 

№23 

02.03. 

 

 

 

 

«Солнечный денек». 

 

Формировать умение передавать в рисунке признаки весны. 

Развивать умение задумывать содержание рисунка, создавать 

изображение, передавая форму частей. Закреплять навыки 

рисования красками.  Развивать творческие способности, 

воображение, умение рассказывать о созданном изображении. 

Формировать положительное эмоциональное отношение к 

созданным рисункам. 

 

 

Изменения, происходящие в 

природе родного края. 

№24 

09.03. 

 

Красивые цветы для 

мамы и бабушки». 

 

 

Учить детей рисовать красивые цветы, используя разнообразные 

формообразующие движения, работая всей кистью и ее концом. 

Развивать эстетические чувства, чувство ритма, представления о 

красоте. 

 

 

№25 

16.03. 

 

 

«Городецкие узоры». 

 

 

 

Познакомить детей с городецкой росписью, с ее происхождением. 

Познакомить с цветочными мотивами: бутон, ромашка; 

Формировать специальные умения и навыки в рисовании кистью 

элементов городецкой росписи; 

Хакасские узоры. 
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Воспитывать интерес к искусству Городецких мастеров, уважение к 

творческому наследию. 

 

№26 

23.03. 

«Красивый 

кокошник». 

(девочки) 

«Рубаха для 

богатыря» 

(мальчики) 

  

 

Учить детей составлять узор из знакомых элементов (полосы, точки, 

круги).  

Развивать чувство ритма при составлении узоров. 

Развивать творчество, эстетическое восприятие, воображение. 

 

№27 

30.03. 

 

 

«Кукла деревянная - 

матрешечка румяная».  

 

 

Развивать у детей чувство цвета, самостоятельно украшать силуэт 

сарафана, используя линии, мазки, точки, кружки и другие 

знакомые элементы располагать узор по всему силуэту или внизу 

по краю. 

Вызывать интерес и воспитывать уважение к работе народных 

мастеров 

 

 

Апрель. 

№28 

06.04. 

 

 

«Радуга-дуга не давай 

дождя» Программа 

«Цветные ладошки» 

А.И.Лыкова.. 

 

 

Формировать умения передавать в рисунке красивые природные 

явления разными изобразительно-выразительными средствами. 

Развивать чувства цвета. 

Воспитывать эстетическое отношение к природе. 

 

 

 

 

№29 

13.04. 

 

 

 

«Если захочу, на 

ракете в космос 

полечу». 

 

 

Формировать умения с помощью изображения геометрических 

фигур создать образ ракеты. 

Совершенствовать изобразительные умения и навыки.  

Развивать образное и творческое мышление; 

Воспитывать интерес к познанию техники. 
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№30 

20.04. 

 

 

 

 

 

«По замыслу». 

Продолжать развивать самостоятельность и творчество. 

Формировать  умение создавать изображения по собственному 

замыслу.  

Закреплять разнообразные приемы рисования. 

 

 

 

 

 

 

№31 

27.04. 

 

 

 

«Веселые медузы и 

осьминожки». 

Формировать умения рисовать нетрадиционными приемами 

рисования (ладошками), дорисовывать детали кистью для создания 

завершенного образа. 

Расширять представления об обитателях морей. 

Развивать изобразительные навыки и умения. 

 

 

Обитатели реки Абакан. 

Май. 

№32 

04.05. 

 

 

 

«Цветы небывалой 

красоты». 

Продолжать знакомство с росписью Городца, закреплять знания 

детей об основных элементах, колорите, закономерностях 

построения узора. Познакомить с новым цветком — «ромашкой» и 

способом его рисования. Учить создавать свою композицию при 

украшении доски, красиво располагая узор в форме. Развивать 

эстетические чувства, совершенствовать технические навыки. 

Прививать уважение к народным промыслам. 

 

Цветущие растения Хакасии. 

№33 

11.05. 

 

 

 

«Салют победы». 

 

Формировать у детей представление о празднике Дне Победы, о 

подвиге народа. 

Закрепить свойства разных материалов, используемых в работе: 

акварель и восковые мелки. 

Усвоить навык проведения непрерывных линий, достижение 

свободного движения руки в произвольном и в заданном 
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направлении. 

Развивать композиционные навыки, пространственные 

представления.  

 

№34 

18.05. 

 

 

Картинка про лето. 

  

 

 

Закреплять умения  передавать в рисунке части растения. 

Формировать умения рисовать крону деревьев. 

 Закрепить умение рисовать кистью и красками, используя прием 

примакивания кисти, тщательно промывать кисть при смене краски.  

Воспитывать бережное отношение к растениям. 

Природный мир Хакасии. 

 

 
Диагностика 

с21.. по 31.05. 
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Приложение №6 

                              Перспективное планирование ОО «Художественно - эстетическое развитие». 

Лепка/Аппликация 

Методическое обеспечение: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду средняя групп (4-5 лет) 

Лыкова И.А.Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 

 

№ Тема Программное содержание Региональный компонент 

Сентябрь 

 
Диагностика 

с 1- по 9 сентября 

«Превращение 

пластилинового 

комочка» 

 

Самостоятельное творчество, умение передать свой 

замысел. 

Технические умения и навыки работы с 

пластилином. 

 

 

14.09. 
Аппликация 

«Нарежь полосочки и 

наклей, из них какие 

хочешь предметы» 

Знакомство с ножницами и освоение техники 

резанья по прямой.  

Учить детей резать широкую полоску бумаги 

(примерно 5 см), правильно держать ножницы, 

правильно ими пользоваться. Развивать творчество, 

воображение. Воспитывать самостоятельность и 

активность. Закреплять приемы аккуратного 

пользования бумагой, клеем. 

 

 

 

21.09. 
Лепка 

«Грибы-грибочки» 

Закреплять умение детей лепить знакомые 

предметы, используя усвоенные ранее приемы лепки 

(раскатывание пластилина прямыми и 

кругообразными движениями, сплющивание 

ладонями, лепка пальцами) для уточнения формы. 

Подводить к образной оценке работ. 

 

Грибы, произрастающие в лесах Хакасии. 

Д/игра «Съедобное –несъедобное». 

 

28.09. 
Аппликация 

«Поможем Маше 

сорвать яблоки с 

Учить детей работать ножницами: правильно 

держать их, сжимать и разжимать кольца, резать 

полоску по узкой стороне на одинаковые отрезки – 

Фрукты Хакасии. 

Д/игра «Чудесный мешочек». 
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высокого дерева» 

(лесенка) 

 

перекладины для лесенки. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания, умение чередовать 

изображения по цвету. Развивать чувство ритма и 

чувство цвета. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на созданные изображения. 

Октябрь 

 

05.10. 

Лепка 

«Угощение для 

кукол» 

 Развивать у детей образные представления, умение 

выбирать содержание изображения. 

 Учить передавать в лепке выбранный объект, 

используя усвоенные ранее приемы (скатывание 

пластилина круговыми и прямыми движениями0  

Продолжать формировать умение работать 

аккуратно.  

Воспитывать стремление делать что-то для других, 

формировать умение объединять результаты своей 

деятельности с работами сверстников. 

 

 

12.10. 
Аппликация 

«Укрась салфетку». 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя 

элементами середину, углы. Учить разрезать 

полоску пополам, предварительно сложив ее; 

правильно держать ножницы и правильно 

действовать ими. Развивать чувство композиции. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать детали. 

Подводить к эстетической оценке работ. 

 

 

 

 

19.10. 
Лепка 

«Мой любимый фрукт 

(овощ)». 

 Закреплять умение детей лепить предметы круглой 

формы разной величины. 

 Учить передавать в лепке впечатления от 

окружающего. 

 Воспитывать положительное отношение к 

результатам своей деятельности, доброжелательное 

отношение к созданным сверстниками работ. 

 

 

 

 Аппликация Учить детей выделять углы, стороны квадрата.  
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26.10 «Украшение 

платочка» 

Закреплять знание круглой, квадратной и 

треугольной формы. Упражнять в подборе 

цветосочетаний. Учить преобразовывать форму, 

разрезая квадрат на треугольники, круг на 

полукруги. Развивать композиционные умения, 

восприятие цвета. 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

02.11 

 

Аппликация 

«Дома на улицах 

нашего села». 

Программа «Цветные 

ладошки» 

А.И.Лыкова. 

Учить детей создавать изображение предметов, 

срезая углы у прямоугольников (крыша). 

Закреплять умения резать полоску пополам 

предварительно сложив её (окна дома). 

 Составлять изображение из частей. Учить создавать 

в аппликации образ  дома.  

Развивать чувство пропорций, ритма.  

Закреплять приемы аккуратного наклеивания. 

 

Беседы о родном селе, рассматривание домов. 

 

09.11 
Лепка 

«По замыслу» 

Учить детей определять содержание своей работы, 

использовать в лепке знакомые приемы. 

Формировать умение выбирать из созданных 

наиболее интересные работы (по теме, по 

выполнению). Воспитывать самостоятельность, 

активность. Развивать воображение, творческие 

способности детей. 

 

 

16.11 
Аппликация 

«Поможем маме 

сварить грибной суп». 

Программа «Цветные 

ладошки» 

А.И.Лыкова. 

 Учить детей срезать уголки квадрата 

(прямоугольника), 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. 
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23.11 
Лепка 

«Девочка в зимней 

одежде». 

. Вызвать у детей желание передать образ девочки в 

лепном изображении. Учить выделять части 

человеческой фигуры в одежде (голова, 

расширяющаяся книзу шубка, руки), передавать их с 

соблюдением пропорций. 

 

 

Д/игра «Одеваемся на зимнюю прогулку». 

 

30.11 

 

Аппликация 

«Снежинки - 

хрустальные 

льдинки». 

Закреплять умение держать правильно ножницы.  

Закреплять умение резать узкие полоски. 

Наклеивать шести лучевые снежинки их трех полос 

бумаги. Дорисовывать узор фломастерами 

(красками). 

Воспитывать желание придти на помощь сказочным 

персонажам. 

 

Формировать умение находить красивое в 

зимней природе. 

Декабрь 

 

07.12 

 

 

Лепка  

«Снеговики». 

 

Закреплять умение детей передавать в лепке 

предметы, состоящие из шаров разной величины. 

Учить передавать относительную величину частей.  

Развивать чувство формы, эстетическое восприятие.  

Закреплять усвоенные приемы лепки. 

 

 

 

 

14.12 
Аппликация 

«Бусы для новогодней 

елки». 

 

 

Закреплять знания детей 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. 

Воспитывать желание придти на помощь сказочным 
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персонажам. 

 

 

 

 

№17 

21.12. 
Лепка 

(тестопластика) 

«Красивая новогодняя 

игрушка». 

Программа «Цветные 

ладош 

ки» А.И.Лыкова. 

 

 

Упражнять в создании выразительных лепных 

образов конструктивным способом. 

Понимать взаимосвязь между пластической формой 

и способами лепки. 

Формировать умение планировать работу: 

делить материал на нужное количество частей 

разной величины, последовательное выполнение 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь. 

 

11.01. 

 

Аппликация 

(объемная) 

«Умка». 

 

 

 

Расширять представление о севере, его обитателях. 

Формировать умение выполнять объемное 

изображение с помощью ваты, скатывания 

комочков. 

Развивать мелкую моторику и усидчивость при 

выполнении работы. 

Развивать воображение, творческие способности 
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детей. 

 

18.01. 
Лепка 

«Два жадных 

медвежонка». 

Программа «Цветные 

ладошки» 

А.И.Лыкова. 

 

 

Развивать у детей образные представления, умение 

выбирать содержание изображения. 

 Учить передавать в лепке выбранный объект, 

используя усвоенные ранее приемы (скатывание 

пластилина круговыми и прямыми движениями).  

Освоить прием прощипывания 

(вытягивания)пластилина. 

Продолжать формировать умение работать 

аккуратно.  

 

 

Животные Хакасии. 

 

25.01. 
Аппликация 

«Красивый хвост для 

петушка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематизировать представление о домашних 

птицах. Закрепить технику вырезывания округлых 

форм из четырехугольников разной величины. 

Воспитывать доброжелательное отношение к 

птицам. 

Домашние птица ближайшего окружения. 

Февраль 

 

01.02. 

 

Лепка 

 «Воробышек» 

  

Учить детей лепить  птичку, передавая овальную 

форму тела; оттягивать и прищипывать мелкие 

части: клюв, хвост, крылышки.  

Учить отмечать разнообразие получившихся 

изображений, радоваться им. 

Воспитывать заботливое отношение к зимующим 

Зимующие птицы Хакасии. 
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птицам. 

 

08.02 
Аппликация 

«Флаг моей России». 

 

 

 

Учить детей правильно составлять изображения из 

деталей, находить место той или иной детали в 

общей работе, аккуратно наклеивать. 

 Закреплять знание формы (прямоугольник), учить 

резать аккуратно по сгибу. 

 Вызывать радость от результатов своей работы. 

 

Флаг Хакасии. 

 

15.02. 
Лепка 

с элементами 

конструирования 

«По реке плывет 

кораблик» 

«Цветные ладошки» 

А.И.Лыкова. 

Формировать умение моделировать кораблик из 

бруска пластилина (отрезать стекой лишнее, уголки 

для обрезания носа)и достраивать недостающие 

детали (палуба, мачта, труба). 

Сравнивать способы лепки и конструирования. 

Транспорт на дорогах нашего села. 

 

22.02. 
Аппликация 

«Быстрокрылые 

самолеты». 

Подарок папе. 

Учить детей правильно составлять изображения из 

деталей, находить место той или иной детали в 

общей работе, аккуратно наклеивать. 

Закреплять знание формы (прямоугольник), учить 

плавно срезать его углы.  

Вызывать радость от создания подарка для близкого 

человека- папы. 

 

 

Март 

 

01.03 

Аппликация 

«Красивая открытка 

для мам и бабушек». 

 

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.  

Вызывать чувство радости от созданного 

изображения. 
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15.03 
Лепка по мотивам 

народной пластики. 

«Филимоновские 

игрушки-

свистульки». 

Цветные ладошки» 

А.И.Лыкова. 

 

Развивать интерес к филимоновской игрушке, как 

виду декоративно-прикладного искусства, имеющих 

свою специфику и образную выразительность. 

Формировать представления о ремесле игрушечных 

дел мастеров. 

 

 

Декоративно- прикладное искусство хакасского 

народа. 

 

22.03. 
Аппликация 

«Украшение сарафана 

для матрешки» 

(девочки). 

«Щит для богатыря» 

(мальчики). 

 

 

Закреплять знание круглой, квадратной и 

треугольной формы. Упражнять в подборе 

цветосочетаний. Учить преобразовывать форму, 

разрезая квадрат на треугольники, круг на 

полукруги. Развивать композиционные умения, 

восприятие цвета. 

Соблюдать ритм  при составлении орнамента. 

 

 

. 

29.03. 
Лепка 

«От кого убежал 

колобок». 

(по мотивам русской 

народной сказки) 

 

 

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, 

прищипывание и т. п. Развивать сенсомоторный 

опыт. 

 

 

 

Знакомство с хакасским фольклором. 
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Апрель 

 

05.04. 

Аппликация 

«Красивая картина о 

весне». 

 

Формировать умение передавать через 

аппликативные формы объекты природы. 

Познакомить с обрывной техникой аппликации. 

Развитие способности к формообразованию. 

Развивать творчество ,воображение. 

 

 

 

12.04. 
Лепка рельефная 

«Звезды и кометы». 

Цветные ладошки» 

А.И.Лыкова. 

 

 

Формировать умение создавать рельефные 

картины со звездами, созвездиями и кометами. 

Развивать самостоятельный поиск средств и 

приёмов изображения (скручивание и свивание 

удлинённых жгутиков для хвоста кометы, 

наложение оного цветового слоя на  другой). 

 

 

 

 

 

19.04 
Аппликация 

«Вырежи и наклей, 

что бывает круглое и 

овальное» 

 

 

Учить детей выбирать тему работы в соответствии с 

определенными условиями.  

Воспитывать умение доводить свой замысел до 

конца.  

Развивать творческие способности, воображение. 

Упражнять в срезании углов у прямоугольника и 

квадрата, закругляя их. 

 Закреплять навыки аккуратного наклеивания. 

 

 

 

 

26.04 

Лепка (рельефная) 

«Наш аквариум» 

 

 

Активизация применения разных приемов лепки для 

создания красивых водных растений и декоративных 

рыбок. 

Поиск изобразительно-выразительных средств. 

Обитатели рек Хакасиии 



 

87 

 

Май 

 

03.05. 

Аппликация  
«Ромашки». 

 Развивать наблюдательность, умение выбирать 

предмет для изображения. Учить передавать в 

аппликации части растения. 

Из узких полосок создавать лепестки для ромашки. 

 Развивать эстетическое восприятие. Вызывать 

чувство удовольствия, радости от созданного 

изображения. 

Цветы Хакасии, занесенные в красную книгу. 

 

10.05 

 

 

 

 

 

Лепка 

«Слепи, что тебе 

нравиться». 

Развивать умение детей оценивать полученные 

впечатления, определять свое отношение к тому, что 

увидели, узнали.  

Формировать желание отражать полученные 

впечатления в художественной деятельности.  

Закреплять стремление детей создавать интересные 

изображения в лепке, используя усвоенные ранее 

приемы. 

 

 

 

17.05. 
Аппликация  с 

элементами 

рисования. 

«У солнышка в 

гостях». 

Цветные ладошки» 

А.И.Лыкова. 

Закрепление техники вырезывания округлых форм 

из квадратов разной величины. 

Создавать обобщенные формы изображения 

(цыпленка, утенка) дорисовывать недостающие 

детали. 

Развивать творчество и воображение. 

 

 

 

 Диагностика 

С 21.05- по 31.05. 
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                                                                                                      Приложение №7 

 Перспективный план  арт-студии «Бумажные чудеса» средняя группа руководитель: Козяева Т.Ф. 

Тема Задачи Материал 

Октябрь 

Осенние листочки Учить детей аккуратно разрывать 

бумагу на кусочки разного размера и 

формы, приклеивать кусочки бумаги к 

картону, создавать изображение 

листопада, продолжать знакомство с 

«тёплыми» цветами (жёлтый, 

оранжевый, красный). 

Двусторонняя бумага ярких цветов(жёлтый, оранжевый, красный), 1/2 

альбомного листа, клей, кисти, салфетки. 

Ветка рябины 

(коллективная 

работа). 

 

Продолжать учить скатывать маленькие 

кусочки бумаги в плотный комочек и 

составлять из них гроздь рябины. 

Воспитывать желание делать 

аппликацию и доводить начатое дело до 

конца. Укреплять кисти рук, развивать 

мелкую моторику. 

 

¼ тонированного листа ватмана, засушливые листья рябины, 

бумажные салфетки красного цвета; клей, кисти, салфетки 

Ноябрь 

Конфетки Продолжать знакомить детей с бумагой 

и её свойствами (сенсорное развитие); 

учить мять бумагу, скатывать из неё 

комочки, приклеивать их к картону; 

формировать интерес и положительное 

отношение к аппликации. 

Двусторонняя бумага ярких цветов; лист картона круглой формы 

(тарелочка); клей ПВА. 

Мороженное в 

вафельном стаканчике 

Учить последовательно выполнять 

работу:, скатывать салфетки в комочек, 

обмакивать в клей и прикладывать 

Кукла Катя, 1/2 альбомного листа с изображением вафельного рожка, 

цветные бумажные салфетки, клей ПВА 
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близко друг другу, развивать цветовое 

восприятие. 

Декабрь 

Сугробы, снег на 

деревьях 

(коллективная работа) 

Закреплять умение детей аккуратно 

разрывать бумагу на кусочки 

различного размера и формы, аккуратно 

приклеивать на основу (на крону 

деревьев, на землю),пространственное 

освоение листа, развитие воображения. 

Продолжать учиться действовать 

сообща. 

¼ тонированного листа ватмана с изображением деревьев, листы 

белой бумаги; клей, кисти, салфетки 

Мы слепили снеговика 

(коллективная работа) 

Закреплять знание детей о круглой 

форме, о различии предметов по 

величине, учить детей работать с 

ватными дисками различной величины, 

составлять изображение, из частей 

правильно располагая их по величине. 

Упражнять в аккуратном наклеивании, 

правильном промазывании ватного 

диска. 

Картинка с изображением снеговика, картина с предыдущего занятия, 

ватные диски разной величины, кусочки цветного картона, 

фломастеры, клей, кисти, салфетки 

Январь 

Зайка беленький сидит 

(коллективная работа) 

Упражнять в умении скатывать 

бумажную салфетку в комки, составлять 

предмет, дополнять образ 

недостающими деталями. Аккуратно 

пользоваться клеем. Развивать желание 

работать вместе с другими детьми 

Воспитывать дружеские отношения 

Игрушка зайчика, ¼ тонированного листа ватмана, белые бумажные 

салфетки, ватные диски, разрезанные на части, клей, кисти, салфетки 

На полянку на лужок 

тихо падает снежок 

Продолжать учить скатывать из мелких 

кусочков бумаги шарики и равномерно 

наклеивать по всему листу. Развивать 

эстетическое восприятие, желание 

Картина с предыдущего занятия, кусочки фольги, белой бумаги, клей, 

кисти, салфетки 
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(коллективная работа) довести начатую работу до конца. 

Февраль 

Котенок по имени 

«Гав» 

 

Закреплять умение детей аккуратно 

разрывать бумагу на кусочки 

различного размера и формы, 

приклеивать кусочки бумаги по 

контуру. Формировать интерес и 

заботливое отношение к домашним 

животным. 

Игрушка котенок, ½ альбомного листа с контурным изображением 

котенка, двусторонняя бумага цветная бумага, клей, кисти, салфетки 

Летят самолеты 

(коллективная работа) 

Закреплять умение составлять предмет 

из нескольких деталей разной формы и 

размера(прямоугольников, 

полосок). Правильно располагать 

предмет на панно (в виде российского 

флага). Аккуратно пользоваться клеем, 

намазывать всю форму. Воспитывать 

чувство патриотизма, умение радоваться 

общему результату 

¼ тонированного листа ватмана, (в виде российского флага), заготовки 

для самолетов 

(прямоугольники, полоски),цветная бумага 

клей, кисти, салфетки. 

Март 

Цветы в подарок маме 

(коллективная 

работа) 

Учить детей создавать красивую 

композицию из цветов (букет).в 

смешанной технике: бумажная пластика 

+ рваная бумага, развивать эстетическое 

восприятие, формировать образное 

представление. Воспитывать заботливое 

отношение к маме, желание ее 

порадовать. 

¼ тонированного листа ватмана с контурным изображением веточки, 

салфетки желтого цвета, зеленая цветная бумага, 

клей, кисти, салфетки. 

Вышла курочка 

хохлатка с нею 

желтые цыплятки 

(коллективная работа 

Закреплять умение аккуратно  

и последовательно выполнять работу: 

скатывать из салфетки комочки, 

обмакивать их в  

клей и выкладывать по контуру. 

Развивать цветовое восприятие. 

¼ тонированного листа ватмана, желтые бумажные салфетки, кусочки 

цветной бумаги, ватные диски, фломастеры, игрушка курочки, клей, 

кисти, салфетки. 
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2 занятия) Формировать представление о домашних 

птицах. 

Апрель 

Облака – белогривые 

лошадки 

Учить детей аккуратно разрывать 

бумагу разной жесткости на кусочки 

разного размера и формы, Закреплять 

навык наклеивания; (внутри контура). 

Развитие эстетического восприятия, 

умение работать сообща . 

¼ тонированного листа ватмана с изображением реки,  бумажные 

салфетки и бумага, клей, кисти, салфетки. 

Колобок -румяный бок Развивать эстетические чувства 

передачей художественного сказочного 

образа в аппликационной технике, 

учить обрывать бумагу разной 

жесткости, закрепить знание круглой 

формы и желтого цвета. 

Бабушка(кукольный театр) ширма, желтая двухсторонняя бумага, 

желтые салфетки, картон круглой формы, глаза, рот нос для колобка, 

клей ПВА ,салфетка 

Май 

Праздничный салют 

(коллективная 

работа) 

Упражнять в технике бумагопластики. 

Наклеивание бумажных шариков на 

подготовленный тёмный фон 

(разноцветные огоньки салюта в небе). 

Развивать чувство ритма. 

 

Картон синего цвета, бумажные салфетки ярких цветов, клей ПВА 

Божья коровка- 

лети на небко 

Закреплять умение скатывать из бумаги 

комочки разных размеров, составлять 

изображение из частей, дополнять 

недостающими деталями. Формировать 

интерес к насекомым. 

Игрушка божья коровка, 

½ альбомного листа, 

красные бумажные салфетки, черная цветная бумага, клей, кисти, 

салфетки 
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