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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

- приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам образовательным программам дошкольного 

образования», 

- постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013г. № 26 «Об 

утверждении СанПин 2.4.13049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Уставом МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка. 

- Основной образовательной программой дошкольного 

образования Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней школы № 59 города Липецка «Перспектива»; 

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ воспитателей, реализующих ФГОС ДО. 

Цели и задачи образовательной деятельности в средней 

группе. 

Целью программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.      А также накопление ребенком культурного опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и 

проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в 

его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному 

образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах 

жизни. 
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Цели программы достигаются через решение следующих 

задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 – формирование общей культуры личности детей, развитие их 

физических, социальных, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических качеств; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

 Принципы и подходы к формированию программы. 

В соответствии со Стандартом программа построена на 

следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей 

и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, 

этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 
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образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в 

этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и 

в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать 

с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора 

других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного 

процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – 

понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что 

освоение ребенком культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими 

детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание 

к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 
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5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей 

и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, 

так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но 

и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 

театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, 
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появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть 

решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам 

развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку 

через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения 

им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных 

образовательных областей.

 В соответствии со Стандартом программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 
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образовательные области не означает, что каждая образовательная 

область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности 

средств реализации и достижения целей программы. Стандарт и 

Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых воспитатели должны разработать свою рабочую программу и 

которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. 

При реализации программы используются следующие подходы: 

• Совместная с семьей забота о сохранении и формировании 

психического и физического здоровья детей. 

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

обогащение (амплификация) детского развития. 

• Учет индивидуально-психологических и личностных 

особенностей ребенка (типа высшей нервной деятельности, 

преобладающего вида темперамента; особенностей восприятия, памяти, 

мышления; наличия способностей и интересов, мотивов деятельности; 

статуса в коллективе, активности ребенка и т.д.). 

• Целенаправленное содействие духовному и физическому 

развитию и саморазвитию всех участников образовательных отношений. 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых 

(педагогов, родителей), признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений. 

• Поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной и др.). 

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

• Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 
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• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

• Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

• Построение партнерских взаимоотношений с семьей. 

• Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

 

1.2. Характеристики особенностей развития детей в возрасте 

от 4 до 5 лет 

 

К пяти годам складывается «психологический портрет» 

личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в 

особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также 

креативности. 

Физическое развитие. Пятый год жизни является периодом 

интенсивного роста и развития организма ребенка. Происходят 

заметные качественные изменения в развитии основных движений 

детей. Важно наладить разумный двигательный режим, создать 

условия для организации разнообразных подвижных игр, игровых 

заданий, музыкально-ритмических упражнений. Эмоционально 

окрашенная двигательная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической 

разгрузки детей. У детей появляется интерес к познанию себя, 

своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином 

для всех детей темпе; соблюдать определённые интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается. Позитивные изменения 

наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают 

равновесие, перешагивая через небольшие преграды, нанизывают 

бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую 

леску.     В 4 -5 лет у детей совершенствуются культурно-

гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, 

одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют 

правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, 

книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, 

умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

Социально-личностное развитие. К 5 годам у детей 
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возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует 

речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 

потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: 

способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. 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. Совершенствуется умение 

пользоваться установленными формами вежливого обращения. В 

игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимоотношения. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе 

игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться 

не ради них самих, а ради смысла игры. Особое значение 

приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Она становится в 

этом возрасте ведущим видом деятельности и обуславливает 

значительные изменения во всей психике ребенка. В общую игру 

может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность игр 

составляет в среднем 15-20 минут. Ребенок начинает регулировать 

своё поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; 

умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, 

убрать игрушки, правила игры т.п.) –  проявление произвольности. К 

5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений 

(дежурство, уход за растениями) проявляется самостоятельность. 

Познавательно-речевое развитие. Изменяется содержание 

общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. В речевом развитии       детей 4-5 лет 

улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяет речь тех или       иных персонажей. 

Интерес вызывают       ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических     правил. Речь детей 

при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 
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общении со взрослым становится внеситуативным. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна 

мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» 

интересуются причинно-следственными связями в разных сферах 

жизни, профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть 

начинает формироваться представление о разных сторонах 

окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становится 

восприятие. Дети оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Они 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 объём памяти. Дети запоминают до 7-8 

названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые     схематизированные изображения 

для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. И 

Ребенку оказывается      доступной      сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут. Существенное значение имеют также 

дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей 

формируются познавательные процессы, развивается 

наблюдательность, умение подчиняться правилам, складываются навыки 

поведения, совершенствуются основные движения. Важным 

психическим новообразованием детей среднего возраста является 

умение оперировать в уме представлениями о предметах, 

обобщенных свойствах этих предметов, связях и отношениях между 

предметами и событиями. 

Художественно-эстетическое развитие. На пятом году жизни 

ребенок осознанно воспринимает объекты художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает 

простые        причинные связи в сюжете, композиции и т.п., 

эмоционально откликается на отраженные в произведении 

искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное 

со своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и 

сверстниками.     Значительное развитие получает изобразительная 
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деятельность. Рисунки становятся предметными и 

детализированными. В этом возрасте дети рисуют предметы 

прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети 

могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам 

овладевают приемами вырезания предметов круглой и овальной 

формы.       Лепят предметы круглой, овальной , цилиндрической 

формы, простейших животных и птиц. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. К 5-ти годам ребенок выполняет 

элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение 

и т.д.) Может петь протяжно, при этом вместе начинать и 

заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности 

способствует доминирование в данном возрасте продуктивной 

мотивации (спеть песню, станцевать, сыграть на инструменте). Дети 

делают первые попытки творчества. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы. 

 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и 

части формируемой участниками образовательных отношений, с 

учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей. Освоение программы 

не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестаций воспитанников. Оценка индивидуального развития детей 

проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого используются только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение индивидуальной 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности 

в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают 



ПРОЕКТ 
 

14 
 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. Реализация образовательных целей и задач 

Программы направлена на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Игровая деятельность (реализация в ходе режимных моментов) 

- способен объединяясь в игре со сверстниками, может принимать 

на себя роль, владеть способом ролевого поведения; соблюдать ролевое 

соподчинение (продавец — покупатель) и вести ролевые диалоги;способен 

взаимодействовать со сверстниками, проявлять инициативу и предлагать 

новые роли или действия, обогащать сюжет; 

- способен в дидактических играх противостоять трудностям, 

подчиняться правилам; 

- может в настольно-печатных играх выступать в роли ведущего, 

объяснять сверстникам правила игры; 

- может адекватно воспринимать в театре (кукольном, 

драматическом) художественный образ; 

- способен в самостоятельных театрализованных играх 

обустраивать место для игры (режиссерской, драматизации), воплощаться 

в роли, используя художественные выразительные средства (интонация, 

мимика), атрибуты, реквизит; 

- имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

(реализация в ходе режимных моментов) 

-самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры 

-самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

-умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности. 
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-умеет самостоятельно кушать, пользовать салфеткой. 

-приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

-владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

-соблюдает элементарные правила гигиены (по мере 

необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым 

платком, прикрывает рот при кашле). 

-обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

-соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно 

пользуется столовыми приборами, салфеткой, полощет рот после 

еды). 

Трудовая деятельность (реализация в ходе режимных моментов) 

- умеет самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и 

убирать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок; 

- умеет самостоятельно выполнять обязанности дежурного по 

столовой; 

- умеет самостоятельно готовить к занятиям свое рабочее 

место, убирать материалы по окончании работы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФЭМП 

- умеет различать, из каких частей составлена группа предметов, 

называть их характерные особенности (цвет, размер, назначение); 

- умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос 

«Сколько всего?»; 

- умеет сравнивать количество предметов в группах на основе 

счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов 

двух групп (составления пар); определять, каких предметов больше, 

меньше, равное количество; 

- умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, 

выше — ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе 

приложения их друг к другу или наложения; 

- умеет различать и называть круг, квадрат, треугольник, шар, 

куб; способен знать их характерные отличия; 

- умеет определять положение предметов в пространстве по 

отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади); 

- умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и 

назад, вверх и вниз (по лестнице); 

ФЦКМ 



ПРОЕКТ 
 

16 
 

- умеет определять части суток; 

- может называть разные предметы, которые окружают его в 

помещениях, на участке, на улице; знать их назначение; 

- может называть признаки и количество предметов; 

- может называть домашних животных и знать, какую пользу 

они приносят человеку; 

- способен различать и называть некоторые растения

 ближайшего окружения; 

- может называть времена года в правильной последовательности; 

- может знать и соблюдать элементарные правила поведения в 

природе; 

- начинает проявлять образное предвосхищение. 

- на основе пространственного расположения объектов может 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

- способен понимать и употреблять слова-антонимы; 

- умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми 

словами; умеет выделять первый звук в слове; 

- может рассказать о содержании сюжетной картинки; 

- способен с помощью взрослого повторять образцы описания 

игрушки; 

- может назвать любимую сказку, прочитать наизусть 

понравившееся стихотворение, считалку; 

- может рассматривать иллюстрированные издания детских книг, 

проявлять интерес к ним. драматизировать (инсценировать) с помощью 

взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок); 

-активный словарный запас составляет больше 2000 слов; 

-отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося 

ближайшего окружения; 

-использует все части речи, распространенные предложения и 
предложения с однородными членами; 

-умеет выделять первый звук в слове; 

-речь, при взаимодействии со сверстниками, носит 

преимущественно ситуативный характер; 

Восприятие художественной литературы 

-в театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех 

или иных персонажей; 

-пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в 
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книге, на вопросы воспитателя; 

- может описать предмет, картину, составить рассказ по 
картинке, пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из 
сказки; 

- понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 
эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества 
(хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый); 

-слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, 
сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 

- может узнавать песни по мелодии; 

- может различать звуки по высоте (в пределах сексты — септимы); 

- может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с 

другими детьми - начинать и заканчивать пение; 

- способен выполнять движения, отвечающие характеру 

музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двух частной формой 

музыкального произведения; 

- умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах; 

- может выполнять движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками); 

- умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Рисование 

- может изображать предметы путем создания отчетливых 

форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов; 

- может передать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; 

- способен выделять выразительные средства дымковской и 

филимоновской игрушки; 

- умеет украшать силуэты игрушек элементами

 дымковской и филимоновской росписи; 

Лепка 

- может создать образы разных предметов и игрушек, объединять их в 

коллективную композицию; 

-использовать все многообразие усвоенных приемов лепки; 

Аппликация 

- умеет правильно держит ножницы и умеет резать ими по 

прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); 
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- вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, 

плавно срезать и закруглять углы; 

- умеет аккуратно наклеивать изображения предметов,

 состоящие из нескольких частей; 

- умеет составляет узоры из растительных форм и геометрических 
фигур; 

Конструирование 

- умеет использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств; 

- способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 
педагога; 

- умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам; 

- может конструировать по замыслу. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 

- способен владеть в соответствии с возрастом основными 

движениями. 

- может проявлять интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

- может принимать правильное исходное положение при метании; 

- может метать предметы разными способами правой и левой 

рукой; отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд; 

- может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; 

- умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

- может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

- умеет ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 

500 м, выполнять поворот переступанием, подниматься на горку; 

- умеет ориентироваться в пространстве, находить левую и правую 

стороны; 

- способен выполнять упражнения, демонстрируя

 выразительность, грациозность, пластичность движений; 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательного процесса в средней группе. 

 

Содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. При выборе 
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методик обучения предпочтение отдаётся развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сферы 

развития. Образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также деятельности общения, 

восприятия художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей и решения конкретных образовательных задач. Содержание 

образовательного процесса выстроено в соответствии с ООП ДО МАОУ СШ 

№59 г. Липецка. Программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

отвечает запросам современного общества и семьи к воспитанию ребенка от 

младенчества до поступления в школу. В центре программы – современный 

ребенок, его уникальная и творческая личность. Программа обеспечивает 

поддержку индивидуальности каждого ребенка, его социальное, 

нравственное, интеллектуальное, физическое и эстетическое развитие. 

Объем образовательной нагрузки по ОО 

Виды деятельности Количество 

в неделю 

Количество в 

месяц 

Количество 

в год 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 0,5 2 19 

Аппликация 0,5 2 19 

Лепка 0,5 2 19 

Конструирование 0,5 2 19 

Музыкальная деятельность 2 8 76 

«Познавательное развитие» 

ФЭМП 1 4 37 

ФЦКМ 1 4 37 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

В ходе режимных моментов 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 1 4 37 

Чтение художественной 

литературы 

В ходе режимных моментов 

«Физическое развитие» 

Физическая культура 3 12 108 
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Социально-коммуникативное развитие 

Формирование основ 

безопасности 

В ходе режимных моментов 

 

График общеразвивающей направленности 

Образовательная деятельность Количество в 

неделю 

Длительность 

Физическая культура 3 20 минут 

ФЭМП 1 20 минут 

ФЦКМ 1 20 минут 

Развитие речи 1 20 минут 

Подготовка к обучению грамоте 1 20 минут 

Музыкальная деятельность 2 20 минут 

Рисование 0,5 20 минут 

Лепка 0,5 20 минут 

Аппликация 0,5 20 минут 

Конструирование 0,5 20 минут 

Итого: 10 3 ч. 20 мин. 

 

Годовой календарный учебный график 

Содержание Группа среднего 

дошкольного возраста (с 

4 до 5 лет) 

Количество групп 3 

Адаптационный период  - 

Начало учебного года 01.09.2021 

Окончание  учебного года 31.05.2022 

Период  каникул 

Продолжительность учебного года(неделя),               

всего, в том числе: 

 

36 недель 

1 полугодие 17 недель 

2 полугодие 19 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Количество занятий в неделю (с учётом 

дополнительных образовательных услуг) 

10 

Продолжительность занятия  20 минут 

Максимальный перерыв между занятиями 10 минут 



ПРОЕКТ 
 

21 
 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки 

40 минут 

Объем недельной  образовательной нагрузки   (с  

учетом дополнительных образовательных услуг): 

200 минут 

3  часа 20 минут 

 1 половина дня 200 минут  

 2 половина дня - 

Мониторинг качества освоения образовательной 

программы  

Промежуточные 

результаты освоения программы 

Планируемые итоговые результаты освоения 

программы 

с 24.01.2022 

по 31.01.2022 

 

с 16.05.2022 по 

27.05.2022 

Летний оздоровительный период С 01.06.2021 по 

31.08.2021 

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и образования детей по образовательным 

областям 

 

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно поделен 

на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в 

решении общих задач воспитания, создание реальных возможностей участия 

родителей в самоуправлении, на основе позиции детский сад - 

профессиональный помощник семьи в воспитании детей. Формируется позиция 

диалога и неформального взаимодействия на основе взаимного уважения и 

доверия. Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 
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оснащенности методического кабинета и группы, культурных и региональных 

особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. В работе с детьми 

среднего дошкольного возраста для организации образовательного процесса 

выделяется время для занятий, при проведении которых используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 

процессе увлекательной для малышей деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие – это одна из важнейших сторон 

общего развития ребенка дошкольного возраста. Вхождение ребенка в 

социальный мир невозможно без освоения им первоначальных представлений 

социального характера и включения его в систему социальных отношений, т.е. 

вне социализации. 

Цель: 

- позитивная социализация детей дошкольного возраста; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи 

общества, государства; 

Задачи: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

- трудовое воспитание 

- развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. 

Познавательное развитие 
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Цель: развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие 

Задачи:  

- 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 свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.) 

- формирование первичных представлений о малой родине и отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках 

- формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Познавательное развитие дошкольников 

- развитие мышления, памяти и внимания, логики 

- развитие любознательности 

- развитие познавательной мотивации 

- развитие воображения и творческой активности 

- формирование специальных способов ориентации 

- использование схем, символов, знаков 

Основные направления реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

1.Формирование элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений 

окружающего мира. 

Развивающие задачи ФЭМП: 

1) формировать представление о числе 

2) формировать геометрические представления 

3) формировать представление о преобразованиях (временные 

представления, представления об изменении количества, об арифметических 

действиях) 

4) развивать сенсорные возможности 

5) формировать навыки выражения количества через число 

(формирование навыков счета и измерения различных величин) 
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6) развивать логическое мышление (формирование представлений о 

порядке и закономерности, об операциях классификации и сериации, 

знакомство с элементами логики высказываний) навыки счета и измерения 

различных величин 

7) развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии 

8) предпосылки творческого продуктивного мышления 

Принципы организации работы по ФЭМП: 

1) формирование математических представлений на опыте и его 

осмысления на основе перцептивных (ручных) действий детей 

2) использование разнообразного и разнопланового дидактического 

материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий 

4) возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий 

2. Детское экспериментирование – система познавательного развития 

дошкольников 

1. Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого 

ребенок должен сам получать знания 

2. Опыты 

а) демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с 

воспитателем, с его помощью) 

б) кратковременные и долгосрочные 

в) опыт-доказательство и опыт исследование 

3. Поисковая деятельность как нахождение способа действия 

3. Ознакомление с окружающим миром 

Ребенок и мир природы 

1) живая природа 

а) растения 

б) грибы 

в) животные 

г) человек 

2) неживая природа 

а) вода 

б) почва 

в) воздух 

Задачи: 

1) сформировать у ребенка представление о себе как о представителей 

человеческого рода 
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2) сформировать у ребенка представление о людях, живущих на Земле, 

об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной 

деятельности людей 

3) на основе познания развивать творческую, свободную личность, 

обладающую чувством собственного достоинства и уважения к людям. 

Формы организации образовательной деятельности 

- познавательные эвристические беседы 

- чтение художественной литературы 

- изобразительная и конструктивная деятельность 

- экспериментирование и опыты 

- музыка 

- игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные) 

- наблюдения 

- трудовая деятельность 

- праздники и развлечения 

- индивидуальные беседы 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования 

1) из строительного материала 

2) из бумаги 

3) из природного материала 

4) из промышленных отходов 

5) из деталей конструктора 

6) из крупно - габаритных модулей 

7) практическое и компьютерное 

Формы организации обучения конструированию: 

1) конструирование по модели 

2) конструирование по условиям 

3) конструирование по образцу 

4) конструирование по замыслу 

5) конструирование по теме 

6) каркасное конструирование 

7) конструирование по чертежам и схемам. 

Речевое развитие 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи речевого развития: 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 



ПРОЕКТ 
 

26 
 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

Принципы развития речи 

- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

- принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи 

- принцип развития языкового чутья 

- принцип формирование элементарного осознания явления языка 

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

- принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

- принцип обеспечения активной языковой практики 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольном 

учреждении 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией в 

которой происходит общение 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения 

3. Формирование грамматического строя: 

- морфология (изменение слов по родам, числам, падежам) 

- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложения) 

- словообразование 

4. Развитие связной речи: 

- диалогическая (разговорная) речь 

- монологическая речь (рассказывание) 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 

- различение звука и слова 

- нахождение места звука в слове 

Художественно-эстетическое развитие 

Цель: достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Задачи: 

- Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы 
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- Становление эстетического отношения к окружающему миру 

- Формирование элементарных представлений о видах искусства 

- Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

- Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений 

- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

- Знакомить с деятельностью художника и народного мастера на трех 

уровнях освоения «восприятие – исполнительство – творчество» 

- Формирование опыта художественной деятельности на основе 

освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

Художественно-изобразительная деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности: 

1) эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом 

2) культурное обогащение содержания изобразительной деятельности, 

в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов 

3) взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности 

4) интеграция различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности 

5) эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего) 

6) обогащение сенсорно-чувственного опыта 

7) организация тематического пространства (информационного поля) – 

основы для развития образных представлений 

8) взаимосвязь обобщенных представлений и обобщённых способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа 

9) естественная радость (радость эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

Музыкальное развитие 

Цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку 

Задачи: 

1) развитие музыкально-художественной деятельности 

2) приобщение к музыкальному искусству 

3) развитие воображения и творческой активности 

Направления работы: 

1) слушание 
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2) пение 

3) музыкально-ритмические движения 

4) игра на детских музыкальных инструментах 

5) развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального) 

Методы музыкального развития 

1) Наглядный: сопровождение музыкального 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах 

3) Словесно-слуховой: пение 

4) слуховой: музыкальные игры 

5) Игровой: музыкальные игры 

6) практический: разучивание песен, воспроизведение мелодий. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство 

детей с художественной литературой 

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

Задачи: 

- вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитание культуры чувств и 

переживания 

- приобщать к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса 

- развивать литературную речь 

- формировать и совершенствовать связную речи, поощрять собственное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

Формы 

- чтение литературного произведения 

- рассказ литературного произведения 

- беседа о прочитанном произведении 

- обсуждение литературного произведения 

- инсценировка литературного произведения, театральная игра 

- игра на основе литературного произведения 

- продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 

- сочинение по мотивам прочитанного 

- ситуативная беседа по мотивам прочитанного 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову 

1) ежедневное чтение детей вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция 

2) в отборе художественных текстов учитываются предпочтения 

педагогов и особенно детей, а также способность книги конкурировать с 
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видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного 

ряда 

3) создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, 

детско-родительских праздников и др. 

4) отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу непринудительного чтения. 

Физическое развитие 

Цель: 

- гармоничное физическое развитие 

- формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой 

- формирование основ здорового образа жизни 

Задачи: 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

- охрана и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма 

- всестороннее физическое совершенствование функций организма 

- повышение работоспособности и закаливание 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

- формирование двигательных умений и навыков 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации). 

- овладение ребенком элементарными знаниями о своем

 организме, роли физических упражнений в его 

жизни, способах укрепления здоровья 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями) 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

- формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями, в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, 

но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое) 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Направления физического развития 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений 
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- направленной на развитие таких физических качеств как координация 

и гибкость 

- способствующей правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики 

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

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

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.) 

Принципы физического развития 

Дидактические 

- системность и последовательность 

- развивающее обучение 

- доступность 

- воспитывающее обучение 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей 

- сознательность и активность ребенка 

- наглядность 

Специальные 

- непрерывность 

- последовательность наращивания тренировочных воздействий 

- цикличность 

Гигиенические 

- сбалансированность нагрузок 

- рациональность чередования деятельности и отдыха 

- возрастная адекватность 

- оздоровительная направленность всего образовательного процесса 

- осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания 

Методы физического развития 

Наглядные 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры) 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя, 

инструктора по ФК) 

Словесные 

- объяснения, пояснения, указания 



ПРОЕКТ 
 

31 
 

- подача команд, распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный рассказ, беседа 

- словесная инструкция 

Практические 

- повторение упражнений без изменения и с изменениями 

- проведение упражнений в игровой форме 

- проведение упражнений в соревновательной форме 

Средства физического развития 

- двигательная активность, занятия физкультурой 

- эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

- психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятия) 

Большое внимание в данном разделе уделяется профилактике: 

- умственного переутомления и обеспечению эмоционального комфорта 

(соблюдение гигиенических требований к организации образовательного 

процесса); 

- нарушений зрения (достаточной освещенности помещений, 

организации рационального режима зрительной нагрузки и т.д.); 

- нарушений опорно-двигательного аппарата (исключению длительных 

статистических нагрузок, систематическому проведению физкультминуток и 

физкультурных пауз, правильной расстановке детской мебели и ее подбор с 

учетом роста воспитанников и т.д.). 

 

Основу воспитания у детей физической культуры составляют игровые 

методы и приемы. 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными 

представителями). 

Современная наука и практика убедительно доказывают, что семья 

играет определяющую и уникальную роль в формировании личности ребенка, 

ее не может заменить ни один из социальных институтов общественного 

воспитания. 

В семье происходит первичная социализация, формируются 

мировоззрение ребенка, его отношение к миру, к другим людям, к себе 

самому. Родительская забота, безусловная любовь и принятие 

способствуют становлению у ребенка открытости и доверия к миру, готовности 

взаимодействовать с другими людьми на принципах взаимоуважения и 

терпимости; возникновению чувства собственного достоинства и веры в себя. 



ПРОЕКТ 
 

32 
 

Современный детский сад должен выступать инстанцией развития не только 

ребенка, включенного в образовательный процесс, но и психолого-

педагогической поддержки родителей. При этом семья также оказывает 

влияние на педагогов, побуждая их к непрерывному развитию, поиску 

оптимальных методов и форм сотрудничества. Именно поэтому основной 

целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

программе «Мир открытий» является создание содружества «родители – дети – 

педагоги», в котором все участники образовательного процесса влияют друг на 

друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Достижение цели невозможно без решения следующих задач: 

• установления доверительных, партнерских отношений с каждой 

семьей; • создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском 

саду; 

• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в 

воспитании ребенка и повышении компетентности в вопросах развития и 

воспитания, охраны и укрепления здоровья детей; 

• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых 

для всех направлений программы «Мир открытий» принципов 

(психологической комфортности, деятельности, минимакса, вариативности, 

целостности, непрерывности, творчества), преломленных с позиции 

взаимодействия общественного и семейного институтов воспитания. 

1. Принцип психологической комфортности предполагает создание 

доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей 

каждой семьи, социально-психологических характеристик и тех ограничений, 

которые имеются (отсутствие свободного времени, финансовых ресурсов, 

доступности Интернет и пр.). 

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании 

взаимоотношений детского сада с родителями в логике взаимного влияния и 

активности всех участников образовательного процесса в качестве 

равноправных партнеров (как в плане принятия управленческих решений, так и 

в плане участия в педагогическом процессе). 

3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости 

семейного и общественного институтов воспитания, обеспечении возможности 

реализации единой, целостной программы воспитания и развития детей в 

детском саду и семье. Данный принцип определяет необходимость 

согласования стратегии работы с ребенком в детском саду и его воспитания в 

семье, а также выработку тактических действий в совместной воспитательной 

деятельности. 
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4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к 

каждой семье, разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и 

содержательное многообразие в общении с родителями. В процессе знакомства 

с семьями воспитанников педагог постепенно вырабатывает индивидуальный 

стиль взаимоотношений с каждой семьей, планомерно создает условия для 

повышения степени ее активности, заинтересованности и ответственности в 

сотрудничестве. 

5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям 

выбора содержания общения, форм участия и степени включенности в 

образовательный процесс. 

6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в 

воспитании детей в семье и в детском саду за счет согласования стратегий 

работы с ребенком в детском саду и воспитания в семье, обеспечения 

преемственности в содержании и тактических действиях общественного и 

семейного институтов воспитания. 

7. Принцип творчества означает возможность для всех участников 

образовательного процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию 

педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с 

семьей, поддержку социальной активности родителей во взаимодействии с 

детским садом. 

Формы взаимодействия с родителями. 

В зависимости от решаемых задач используются различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Информационные - (например, устные журналы; рекламные буклеты, 

листовки; справочно-информационная служба по вопросам образования 

дошкольников для жителей микрорайона; публикации, выступления в СМИ; 

информационные корзины, ящики; памятки и информационные письма для 

родителей; наглядная психолого-педагогическая пропаганда и др.) 

2. Организационные - (родительские собрания, анкетирование, создание 

общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с участием 

родителей; брифинги и др.). 

3. Просветительские - (родительские гостиные; Школа для родителей; 

консультирование; тематические встречи; организация тематических 

выставок литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы 

и др.). 

4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями 

педагогический мониторинг развития детей; совместные детско-родительские 

проекты; выставки работ, выполненные детьми и их родителями; совместные 

вернисажи; участие в мастер-классах (а также их самостоятельное проведение); 

совместное творчество детей, родителей и педагогов; создание семейного 

портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для творческой 
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деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; 

помощь в подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о 

жизни детей в детском саду; участие в качестве модераторов и участников 

родительских форумов на Интернет-сайте ДОО; помощь в подготовке 

электронной рассылки с советами для родителей или фотоотчётом о 

прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества развивающей 

предметно-пространственной среды и др.). 

5. Участие родителей в педагогическом процессе - (занятия с участием 

родителей; чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на 

различные темы; театральные представления с участием родителей; совместные 

клубы по интересам; сопровождение детей во время прогулок,

 экскурсий и походов; участие в Днях открытых 

дверей, Днях здоровья, Благотворительных марафонах и др.) 

Примерное содержание общения с родителями. 

Как показывает практика, несмотря на все различия родителей (их 

интересы, потребности, возможности и пр.), существует круг тем, являющихся 

актуальными для большинства семей, воспитывающих дошкольников. Для 

родителей воспитанников 4-5 лет могут быть актуальны такие темы как: 

поддержка и поощрение самостоятельности; влияние семейных отношений на 

духовно-нравственное развитие ребенка; причины детского непослушания; как 

правильно слушать ребенка; как ненавязчиво помогать, не лишая ребенка 

самостоятельности и инициативы; игры, которые лечат; совместные игры с 

ребенком; сила влияния родительского примера; роль игры и сказки в жизни 

ребенка; затруднения, которые учат; мальчики и девочки: два разных мира; 

роль бабушек и дедушек в формировании духовных ценностей; как развивать у 

ребенка веру в свои силы; информационные технологии в жизни современной 

семьи и др. 

Воспитатель продолжает размышлять вместе с родителями над 

вопросами: «Что приобретает ребенок, если родитель развивается?», «Какие 

общие «открытия» взрослые могут делать вместе со своими детьми?» и др. 

Важно знакомить родителей с образовательными программами, подходами к 

воспитанию и развитию детей, реализуемыми в детском саду. 
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3.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(ФЭМП) 

 

1 занятие в неделю по 20 минут. Всего 36 занятий в год 

 

Месяц (сентябрь) 
№ 

п/п 

Тема ОД, 

литература, дата 

Цель: Методическая 

литература 

1 «Повторение» Актуализировать знания детей по 

теме «Числа от 1 до 3», 

представления о геометрических 

фигурах, сравнение предметов по 

длине, изученные пространственные 

отношения. 

Л.Г. Петерсон,  Е.Е. 

Кочемасова 

«Игралочка» 

 

2 

«Раньше, позже» Уточнить представления об 

изменении предметов со временем, о 

временных отношениях «раньше, 

позже», тренировать умение 

понимать и правильно употреблять в 

речи слова «раньше», «позже 

Л.Г. Петерсон,  Е.Е. 

Кочемасова 

«Игралочка» 

3 «Счёт до 4. 

Число и цифра 

4» 

Сформировать представление о числе 

и цифре 4, умение считать до 

четырех, соотносить цифру 4 с 

количеством. 

Л.Г. Петерсон,  Е.Е. 

Кочемасова 

«Игралочка» 

 

4 

«Квадрат» Сформировать представления о 

квадрате как общей форме некоторых 

предметов, умение распознавать 

квадрат в предметах окружающей 

обстановки и среди других фигур, 

познакомить с некоторыми 

свойствами квадрата 

Л.Г. Петерсон,  Е.Е. 

Кочемасова 

«Игралочка» 

Месяц (октябрь) 

5 «Куб» Сформировать представление 

о кубе и некоторых его свойствах, 

умение распознавать куб в предметах 

окружающей обстановки и среди 

других фигур; закрепить 

представления об изученных фигурах, 

счет до 4-х, умение определять и 

Л.Г. Петерсон,  Е.Е. 

Кочемасова 

«Игралочка» 
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называть свойства предметов, 

сравнивать предметы по высоте; 

тренировать мыслительные операции 

анализ синтез, сравнение и 

обобщение, развивать память, 

внимание, речь, воображение 

 

6 

«Вверху, внизу» Уточнить пространственные 

отношения «вверху», «внизу», 

тренировать умение понимать и 

правильно использовать в речи слова, 

выражающие эти отношения; 

Л.Г. Петерсон,  Е.Е. 

Кочемасова 

«Игралочка» 

7 «Сравнение по 

ширине» 

Уточнить представления «шире» - 

«уже», сформировать умение 

сравнивать предметы по ширине 

путем приложения и наложения. 

Л.Г. Петерсон,  Е.Е. 

Кочемасова 

«Игралочка» 

8 «Число и цифра 

5» 

Сформировать представления о числе 

и цифре 5, умение считать до5, 

соотносить цифру 5 с количеством. 

Л.Г. Петерсон,  Е.Е. 

Кочемасова 

«Игралочка» 

9 «Овал» Сформировать представление об 

овале, умение распознавать овал в 

пределах окружающей обстановки.   

Л.Г. Петерсон,  Е.Е. 

Кочемасова 

«Игралочка» 

 Месяц (ноябрь) 

1

0 

«Внутри, 

снаружи» 

Уточнить понимание смысла слов 

«внутри», «снаружи» и грамотно 

употреблять их в речи. 

Л.Г. Петерсон,  Е.Е. 

Кочемасова 

«Игралочка» 

1

1 

«Впереди, сзади, 

между» 

Уточнить понимание смысла слов 

«впереди», «сзади», «между» и 

грамотно употреблять их в речи. 

Л.Г. Петерсон,  Е.Е. 

Кочемасова 

«Игралочка» 

1

2 

«Впереди, сзади, 

между» 

Уточнить понимание смысла слов 

«впереди», «сзади», «между» и 

грамотно употреблять их в речи. 

Л.Г. Петерсон,  Е.Е. 

Кочемасова 

«Игралочка» 

1

3 

«Пара» Уточнить понимание детей значение 

слова «пара» как дух предметов, 

объеденных общим признаком; 

Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя. 

Л.Г. Петерсон,  Е.Е. 

Кочемасова 

«Игралочка» 

 Месяц (декабрь)  

1«Прямоугольник Сформировать представление о Л.Г. Петерсон,  Е.Е. 
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4 » прямоугольнике, умение 

распознавать прямоугольник в 

предметах окружающей обстановки, 

выделять фигуры формы 

прямоугольника среди фигур разной 

формы. 

Кочемасова 

«Игралочка» 

1

5 

«Числовой ряд» Сформировать представление о 

числовом ряде; закрепить умение 

считать до пяти, соотносить цифры 1-

5 с количеством, сформировать опыт 

обратного счета от 5 до 1. 

Л.Г. Петерсон,  Е.Е. 

Кочемасова 

«Игралочка» 

1

6 

«Числовой ряд» Сформировать представление о 

числовом ряде; закрепить умение 

считать до пяти, соотносить цифры 1-

5 с количеством, сформировать опыт 

обратного счета от 5 до 1. 

Л.Г. Петерсон,  Е.Е. 

Кочемасова 

«Игралочка» 

1

7 

«Счёт до 5. 

Число и цифра 

5» 

Сформировать представление о числе 

и цифре 5.умение считать до пяти, 

соотносить цифру 5 с количеством. 

Л.Г. Петерсон,  Е.Е. 

Кочемасова 

«Игралочка» 

 

  

«Ритм» 

 

 

 

 

Сформировать представление о ритме 

(закономерности), умение в 

простейших случаях видеть 

закономерность и составлять ряд 

закономерно чередующихся 

предметов или фигур. 

 

 

 

 

 

 

Л.Г. Петерсон,  Е.Е. 

Кочемасова 

«Игралочка» 

 

 

 

1

9 

«Ритм» Сформировать представление о ритме 

(закономерности), умение в 

простейших случаях видеть 

закономерность и составлять ряд 

закономерно чередующихся 

предметов или фигур. 

Л.Г. Петерсон,  Е.Е. 

Кочемасова 

«Игралочка» 

 

 

 

 

 

 

2

0 

«Счёт до 6. Число 

и цифра 6» 

Сформировать представление о числе 

и цифре 6, умение считать до шести и 

обратно, соотносить цифру 6 с 

количеством. 

Л.Г. Петерсон,  Е.Е. 

Кочемасова 

«Игралочка» 

Месяц (февраль) 
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2

21 

«Порядковый 

счет»  

 

Сформировать представление о 

порядковом счете, закрепить умение 

считать до шести, умение соотносить 

1-6 с количеством; Сформировать 

опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя; 

Закрепить умение определять и 

называть свойства предметов, умение 

ориентироваться в пространстве (лево, 

право); Тренировать мыслительные 

операции анализ, синтез, сравнение и 

общение, развивать внимание, 

двигательную память, речь, 

логическое мышление. Воображение, 

творческие способности, 

сформировать опыт взаимоконтроля. 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка» С.168 

2

22 

«Сравнение по 

длине»  

 

Уточнить понимание слов 

«длинный» и «короткий», закрепить 

сравнение по лине, сформировать 

представление об упорядочивании по 

длине нескольких предметов, 

развивать глазомер; 

Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя (на основе рефлексивного 

метода); Закрепить умение определять 

и называть свойства предметов, 

предоставление о числовом ряде, 

счете до шести, порядок следования 

цифр 1-6; 

Тренировать мыслительные 

операции анализ, сравнение и 

аналогию, развивать внимание, речь, 

сформировать опыт самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка» С.171 

2

23 

«Счет до семи. 

Число и цифра 7»  

 

Сформировать представление о 

числе и цифре 7, умение считать до 

семи и обратно. Соотносить цифру 7 с 

количеством; 

Закрепить умение преодолевать 

затруднение способом «спросить у 

того, кто знает»; 

Тренировать мыслительные 

операции анализ. 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка» С.175 

2

24 

«Сравнение по 

толщине»  

 

Уточнить понимание слов «толстый» 

и «тонкий», сформировать умение 

сравнивать предметы по толщине; 

Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя. 

Закрепить счетные умения, 

определять и называть свойства 

предметов, сравнивать предметы по 

длине; 

Развивать творческие способности. 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка» С.182 
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Месяц (март) 
2

25 

«Сравнение по 

высоте»  

 

Уточнить понимание слов 

«Высокий» и «низкий», закрепить 

умение сравнивать предметы по 

высоте, представление об 

упорядочивании по высоте 

нескольких предметов, развивать 

глазомер; 

Развивать вариативное и логическое 

мышление; 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка» С.186 

2

26 

«План (карта 

путешествий»  

 

Сформировать умение 

ориентироваться по элементарному 

плану, правильно определять 

взаимное расположение предметов в 

пространстве; 

Тренировать мыслительные 

операции. 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка» С.190 

2

27 

«Счет до восьми. 

Число и цифра 8»  

 

Сформировать представление о 

числе и цифре 8, умение считать до 

восьми, соотносить цифру 8 с 

количеством 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка» С.194 

2

28 

«Сравнение по 

длине, ширине и 

толщине»  

 

Закрепить умение выделять, 

называть и сравнивать свойства 

предметов, умение сравнивать 

предметы по длине, ширине и 

толщине; 

Развивать речь, фантазию, 

воображение 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка» С.199 

Месяц (апрель) 

2

29 

«Цилиндр» 

 

Сформировать представление о 

цилиндре и некоторых его свойствах, 

умение распознавать цилиндр в 

предметах окружающей обстановки и 

среди других фигур. 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка» С.202 
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3

30 

«Конус»  

 

Сформировать представление о 

конусе и некоторых его свойствах, 

умение распознавать конус в 

предметах окружающей обстановки и 

среди других фигур; 

Развивать логическое мышление. 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка» С.207 

3

31 

«Призма и 

пирамида»  

 

Сформировать представление о 

призме и пирамиде и некоторых их 

свойствах, умение распознавать 

предметы формы призмы и пирамиды 

в окружающей обстановке и среди 

других фигур; Тренировать 

мыслительные операции. 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка» С.211 

3

32 

«Геометрические 

тела»  

 

Закрепить представления о 

пространственных геометрических 

фигурах, пространственных 

отношений, умение ориентироваться 

на плане-карте; 

Порядковый счет, представление о 

числах и цифрах 1-8 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка» С.216 

Месяц (май) 
3

33 

«Порядковый 

счет»  

 

Сформировать представление о 

порядковом счете; 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под 

руководством воспитателя; 

Закрепить умение определять и 

называть свойства предметов, умение 

ориентироваться в пространстве (лево, 

право); 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка» С.168 
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3

34 

«Повторение: 

Числа и цифры 1-

8»  

 

Закрепить умение считать до 8 в 

прямом и обратном порядке, 

соотносить цифры 1-8 с количеством, 

находить место числа в числовом 

ряду; 

Закрепить представления о сохранении 

количества, умение распознавать 

форму геометрических фигур;  

Тренировать память, речь, 

воображение. 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка» С.168, 

3

35 

«Повторение»  

 

Закрепить пройденный программный 

материала. 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка» С.168, 

3

36 

«Повторение»  

 

Закрепить пройденный программный 

материала. 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка» С.168, 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(ознакомление с окружающим миром) 

1 занятие в неделю. Всего 36 занятий в год 

 

 

Месяц (сентябрь) 
№ 

п/п 

Тема  Цель: Методическая 

литература 

1 «Мы живем в 

городе»  

 

Закреплять и расширять знания детей о 

городе; учить сопоставлять, сравнивать, 

делать выводы; развивать 

любознательность, речь; воспитывать 

бережное, заботливое отношение к 

своему городу. 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

2 «Прогулка по 

городу»  

 

Уточнять и расширять знания детей о 

транспорте, развивать умение находить 

признаки сходства и различия и 

выражать их в речи, приучать к культуре 

поведения в транспорте. 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

 

3 «Улица полна 

неожиданностей»  

 

Расширить представления детей о 

правилах поведения во дворе и на улице; 

учить детей видеть все то, что 

представляет опасность для их жизни и 

здоровья. 

 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

4 «Едем в гости» 

 

Уточнять знания детей о родственных 

связях, воспитывать любовь и уважение 

к своим близким, культуру поведения. 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

Месяц (октябрь) 

5 «Какие мы?» 

  

 

Научить детей видеть признаки сходства 

и различия и выражать их в речи. 

Воспитывать внимательное, 

доброжелательное отношение друг к 

другу. 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 
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6 «Какие мы?» 

 

Развивать способность определять 

эмоциональное состояние по 

схематическим изображениям и 

объединять различные изображения 

единым сюжетом, развивать речь. 

Уточнить знания детей о частях лица и 

их названиях. 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

7 «Домашние 

животные города» 

 

Закрепить знания детей о домашних 

животных (как выглядят, что едят). 

Развивать умение выделять признаки 

сходства и различия и выражать их в 

речи. Воспитывать гуманное отношение 

к ним. 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

8 «Осень золото 

роняет»  

 

Расширить представления детей о 

характерных признаках осени, научить 

самостоятельно находить их. Уточнить 

представления детей об изменениях, 

происходящих осенью в жизни 

растений. Научить устанавливать 

причинно-следственные связи на 

примере образования плода, различать 

некоторые лиственные деревья. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, способность любоваться ее 

красотой. 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

Месяц (ноябрь) 
9 «В лес за грибами 

и ягодами» 

 

: 

Уточнить представления детей о 

значении леса в жизни людей. 

Познакомить детей с некоторыми 

свойствами древесины. Расширить 

представления детей о лесных грибах и 

ягодах. Продолжать знакомить с 

особенностями их внешнего вида и 

местами произрастания, быть 

осторожными с неизвестными 

объектами 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Способствовать развитию эстетического 

восприятия окружающего мира. 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 
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10 «Как животные к 

зиме готовятся» 

 

Расширить представления детей об 

образе жизни лесных зверей и оседлых 

птиц осенью. Воспитывать 

любознательность. 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

11 «И снова в 

городе»  

 

Уточнять и расширять знания детей о 

транспорте, развивать умение находить 

признаки сходства и различия и 

выражать их в речи, приучать к культуре 

поведения в транспорте 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

12 «Откуда овощи в 

магазине»  

 

Расширить представления детей об 

овощах. Научить различать их по 

внешнему виду, устанавливать 

причинно-следственные связи на 

примере образования плода. 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

Месяц (декабрь) 
13 «Фрукты на 

прилавках 

магазинов» 

 

Расширить представление детей о 

фруктах и садовых ягодах. Продолжать 

учить их различать по внешнему виду, 

устанавливать причинно-следственные 

связи на примере образования плода. 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

14 «Что для чего?» 

 

Расширить представление детей об 

овощах и фруктах, как о продуктах 

питания, узнавать их, используя 

различные анализаторы. 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

15 «Откуда хлеб 

пришел»  

 

Познакомить детей с тем, как 

выращивали хлеб в старину. Донести до 

сознания детей, что хлеб – это итог 

большой работы многих людей. 

Воспитывать бережное отношение к 

хлебу. 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

16 «Все работы 

хороши»  

 

Уточнить и расширить представления 

детей о профессиях людей. Воспитывать 

уважение к людям любых профессий. 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

Месяц (январь) 

17 «Зима в городе» 

 

Расширить представления детей о 

характерных признаках зимы, научить 

находить признаки самостоятельно, 

анализировать, сравнивать, делать 

выводы.  

наблюдению. Развивать речь. 

 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 
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18 «Поет зима-

аукает, мохнатый 

лес баюкает…» 

 

Познакомить с зимними явлениями в 

жизни природы. Закрепить с детьми 

знания о деревьях, кустарниках, травах. 

Развивать способность наблюдать, 

описывать, устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи. 

Воспитывать любознательность, 

бережное и заботливое отношение к 

природе. 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

Месяц (февраль) 

20 «Лесные 

обитатели – 

звери»  

 

Дать детям представление о способах 

подготовки лесных зверей и птиц к зиме, 

анализировать, делать выводы. 

Развивать речь. 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

21 «Обитатели 

скотного двора»  

 

Уточнить и закрепить знания детей о 

домашних животных села, об их 

назначении и пользе для человека. 

Воспитывать любознательность. 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

22 «Весенние 

праздники (23 

февраля)» 

 

Вспомнить с детьми о том, как много 

разных профессий на свете и среди них - 

военные (летчики, танкисты, ракетчики, 

пограничники). 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

23 «8 Марта» 

 

Поговорить о мамах и бабушках, о том, 

как нелегко им приходится на работе и 

дома, о необходимости помогать им и 

заботиться о них всегда. 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

Месяц (март) 

25 «О тех, кто умеет 

летать.»  

 

Уточнить и расширить представления 

детей о птицах. научить находить 

признаки сходства и различия, выражать 

их в речи. 

Воспитывать бережное, заботливое 

отношение к природе. 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 
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26 «Обитатели 

птичника»  

 

Уточнить и расширить представления 

детей о домашних птицах. научить 

находить признаки сходства и различия, 

выражать их в речи. Развивать умение 

наблюдать, анализировать, делать 

выводы. 

 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

27 «Обитатели воды- 

рыбы» 

  

 

Уточнить и расширить представление 

детей о рыбах. Развивать умение 

наблюдать, анализировать, делать 

выводы, выражать их в речи. 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

28 «Мы едем в 

зоопарк» 

 

Обобщить и систематизировать 

представления детей о животных в 

нашей и других странах. 

Воспитывать культуру поведения. 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

Месяц (апрель) 
29 «В окно повеяло 

весною.»  

 

Расширить представления детей о 

характерных признаках весны, научить 

находить эти признаки самостоятельно. 

Развивать умение, наблюдать, 

анализировать, сравнивать, делать 

выводы, выражать их в речи. 

Расширить представление детей об 

образе жизни лесных зверей и птиц 

весной. 

Развивать любознательность. 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

30 «Весеннее 

пробуждение 

природы» 

 

Расширить представления детей о 

характерных признаках весны, научить 

находить эти признаки самостоятельно. 

Закрепить с детьми знания о деревьях, 

кустарниках, травах. 

Развивать способность наблюдать, 

описывать, устанавливать связи. 

Воспитывать любознательность, 

бережное и заботливое отношение к 

природе. 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 
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31 «Шестиногие 

малыши» 

 

Расширять и уточнять знания детей о 

насекомых, об их характерных 

признаках. Развивать умение видеть 

признаки сходства и различия и 

выражать их в речи. Воспитывать 

бережное отношение ко всему живому. 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

32 «Времена года» 

 

Закрепить представления детей об 

основных признаках всех времен года, 

умение самостоятельно находить их и 

выражать в речи. 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

Месяц (май) 
34 «Весной в 

деревне» 

 

Расширить представление детей о жизни 

домашних животных весной и о труде 

людей в селе в весеннее время. 

Развивать речь детей. 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

35 «Приглашение к 

путешествию»  

 

Обобщить представление детей о 

некоторых правилах и нормах поведения 

в разных ситуациях. 

Познакомить с некоторыми 

устаревшими формами вежливого 

обращения и с некоторыми русскими 

национальными традициями приема 

гостей. 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

36 «Береги себя» 

 «Здравствуй, 

мир». 

 

Уточнить и расширить представления 

детей о доме – жилище человека, 

научить видеть приметы времени. 

Расширить представления о том, какое 

поведение опасно. 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

 

37 «Если хочешь 

быть здоров!»  

 

Уточнить и расширить представление 

детей о правилах поведения в 

общественных местах на примере 

поликлиники. Дать детям представление 

об устройстве и функционировании 

человеческого организма. 

 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

38 Мониторинг   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Конструирование) 

0,5 занятия в неделю. Всего 18 занятий в год 

  

Месяц (сентябрь) 
№ 

п/п 

Тема  Цель: М

е

т

о

д

и

ч

е

с

к

а

я

 

л

и

т

е

р

а

т

у

р

а 

11 «Загородки и 

заборы»  

Упражнять детей в

 замыкании пространства

 способом обстраивания плоскостных фигур; в различении и 

назывании 4-х основных цветов (красный, синий, желтый, 

зеленый) и геометрических       фигур (квадрат,       

треугольник, круг, прямоугольник). 

К

у

ц

а

к

о

в

а

 

Л

.

В

. 

«

К

о

н

с

т

р

у

и

р

о

в

а

н

и

е

 

и

 

р

у

ч

н

о

й

2 

2 

«Домики» Упражнять детей в постройке домика по образцу. К

у

ц

а

к

о

в

а

 

Л

.

В

. 

«

К

о

н

с

т

р

у

и

р

о

в

а

н

Месяц (октябрь) 
23 «Автобус и 

грузовик» 

 

Развивать речевую активность и желание конструировать по 

собственному замыслу, побуждать к совместным играм, 

закреплять элементарные умения конструирования: 

приставлять детали и накладывать их друг на друга. 

К

у

ц

а

к

о

в

а

 

Л

.

В

. 

«

К

о

н

с

т

р

у

 

 

4 

«Гаражи» Учить детей сооружать постройку в соответствии с 

размерами игрушки. 

К

у

ц

а

к

о

в

а

 

Л

.

В

. 

Месяц (ноябрь) 
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35 «Высокая и 

низкая башня»  

 

Закреплять названия строительных 

материалов, понятия «высокий», 

«низкий», «больше», «меньше», умение 

строить башни разного размера и цвета, 

соблюдая пропорции, используя 

призмы для украшения конструкций. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду», стр.35 

 

 

 

6 

«Ворота» Закрепить умение делать постройку 

соразмерно игрушке (ворота, 

соразмерные матрёшке); уточнить 

понятия «высокий» и «низкий». 

З. В. Лиштван 

«Конструирование», 

стр. 49 

Месяц (декабрь) 
47 «Заборчик из 

кирпичиков и 

кубиков» 

 

Закрепить навыки постройки заборчика 

из разного строительного материала, 

чередуя его, развивать умение строить 

по словесному указанию, объединять 

заборчики в один большой забор 

вокруг игрушек, взаимодействовать в 

коллективе. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду», стр.34 

 

 

8 

«Грузовые 

автомобили» 

Упражнять в конструировании, в 

анализе образцов, в преобразовании 

конструкций по заданным условиям; 

дать представление о строительной 

детали цилиндре и его свойствах в 

сравнении с бруском. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду», стр.37 

Месяц (январь) 
59 «Загон для 

лошадки» 

 

Закреплять умение самостоятельно 

строить загородку из кубиков для 

лошадки, развивать интерес к 

конструированию, двигательные 

умения. 

 Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду», стр.35 
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10 

«Мосты» Закреплять представления о назначении 

мостов, названия их частей (мостовое 

перекрытие, или пролёт, скаты, опоры); 

учить делать постройку устойчивой. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду», стр.45 

Месяц (февраль) 

611 «Стол и стул» 

 

Развивать умение подбирать материалы 

для мебели в соответствии с нужным 

размером, совершенствовать 

конструкторские навыки. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду» 

 

 

12 

«Записная 

книжка в 

подарок папе» 

Учить детей складывать 

прямоугольный лист пополам, 

проглаживать линию сгиба, украшать 

поделку аппликацией. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду», стр.38 

Месяц (март) 
713 «Домики» Закреплять навыки осмысленного 

конструирования, учить анализировать 

образец, развивать умение создавать 

теремок с учетом цветового решения 

конструкции, украшений, надстроек. 

 Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду», стр.34 

 

 

14 

 «Будка для собаки» Продолжать учить детей складывать 

лист пополам, работать с клеем. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду», стр.38 

Месяц (апрель) 
8

1

5 

«Горка с 

лесенками» 

 

Развивать умение строить 

горку с двумя лесенками, 

осуществлять простейший 

сенсорный анализ, помочь детям в 

овладении элементарными 

конструкторскими навыками. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду» 
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16 

«Конструиро

вание по 

замыслу» 

Закрепить у детей 

полученные знания и 

конструктивные навыки, 

способствовать развитию 

творчества. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду», стр.39 

Месяц (май) 
9

1

7 

«Улица» Развивать умение строить по 

собственному замыслу, создавая 

постройки из нескольких объектов: 

домик с забором, воротами, 

скамеечкой, и объединять их в одну 

улицу. Воспитывать интерес к 

конструированию. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду» 

 

18 

«Двухэтажный 

дом из бумаги» 

 Учить детей конструировать 

двухэтажный дом из бумаги. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду», 

стр.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 
 

52 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(Развитие речи) 

0,5 занятия в неделю. Всего 18 занятий в год 

 

  

Месяц (сентябрь) 

№ 

п/п 

Тема ОД, 

литература, дата 

Цель ОД Материалы и 

оборудование 

1. «Описание игрушек 

- кошки и собаки» 

Ушакова О.С 

«Занятия по 

развитию речи детей 

3-5 лет» стр.106 

Учить составлять рассказ об 

игрушках с описанием их внешнего 

вида, активизировать слова, 

обозначающие действия и состояния 

(глаголы), учить согласовывать 

прилагательные с существительными 

в роде и числе. Закреплять 

произношение пройденных звуков 

(у), (а), (г), (к), (в); учить правильно 

произносить в словах звуки (с)-(с*), 

выделять в 

речи с 

Игрушки: кошка, 

собака, машина, 

слон, лиса, гусь, 

лягушка. 

2 «Составление 

рассказа по картине 

«Кошка с котятами» 

Ушакова О.С 

«Занятия по 

развитию речи детей 

3-5 лет» стр.110 

Учить составлять рассказ по картине 

совместно с воспитателем и 

самостоятельно, учить соотносить 

слова, обозначающие названия 

животных, с названиями их 

детенышей, активизировать в речи 

слова, обозначающие действия. 

Картина «Кошка с 

котятами», 

игрушки или 

картинки кошки 

котят, собаки и 

щенят, курица и 

цыплят, утка 

и утята, сорока. 

3 Описание игрушек - 

собаки, лисы. 

Составление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек» 

Ушакова О.С 

«Занятия по 

развитию речи детей 

3-5 лет» стр.112 

Учить при описании игрушки 

называть её признаки, действия, 

связывать между собой 

предложения. 

Закреплять умение соотносить 

названия животных с названиями их 

детенышей. Упражнять в 

использовании форм единственного 

и множественного числа, 

формировать представления о 

предлогах за,под,на,в. Навыки их 

применения в речи. Укреплять 

артикуляционный аппарат, 

Картинки и 

предметы, в 

названии которых 

есть звук (с) и нет 

заданного звука по 

8 штук ширма, 

большой кубик, 

картинки либо 

игрушки собаки, 

лисы, крольчихи и 

крольчата, белки и 

бельчата, слон и 

слонята, свинья и 
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отрабатывать навыки правильного 

произношения звуков (с)- (с*). 

Отчетливо и понятно произносить 

слова с этим звуком. 

поросята. 

4 Составление 

описательного 

рассказа о питомцах. 

Ушакова О.С 

«Занятия по 

развитию речи детей 

3-5 лет» стр.115 

Учить составлять описание игрушки, 

называть характерные признаки и 

действия, подводить к составлению 

короткого рассказа на тему из 

личного опыта. Обогащать словарь 

правильными названиями 

окружающих предметов (игрушек), 

учить согласовывать прилагательные 

с существительными в роде и числе. 

Закрепить 

произношение звука (с). 

 

Игрушки: кошка и 

собака. 

 

ОКТЯБРЬ 

5 Составление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек 

«Таня, Жучка, и 

котенок» Ушакова 

О.С «Занятия по 

развитию речи детей 

3-5 лет» 

Учить составлять рассказ исходя из 

набора игрушек. Активизировать в 

речи слова обозначающие качества и 

действия предметов. Закрепить 

правильное произношение звука (з), 

учить различать на слух различные 

интонации, выделять в словах 

заданный звук. 

Картинки или 

игрушки: кукла, 

собака, блюдце, 

котенок. 

 Пересказ сказки 

«Пузырь, соломинка 

и лапоть» Ушакова 

О.С «Занятия по 

развитию речи детей 

3-5 лет» стр.120 

Формировать навыки диалогической 

речи, учить самостоятельно задавать 

вопросы и отвечать на них. 

Активизировать в речи слова 

обозначающие качества и действия 

предметов. Учить подбирать точные 

сравнения. Учить понимать и 

активно использовать различные 

интонации 

(удивления, радости, вопроса), 

выделять в словах заданный звук. 

Картинки с 

изображением 

козленок, коза, 

корова, зайчонок. 

 Составление 

сюжетного рассказа 

по ролям. 

Ушакова О.С 

«Занятия по 

развитию речи детей 

3-5 лет» стр.122 

учить детей составлять сюжетный 

рассказ, выбирая для него 

соответствующих персонажей 

(игрушки); учить подбирать 

определения к заданным словам; 

учить составлять предложения из 

набора слов с помощью воспитателя 

и из двух-трех слов самостоятельно. 

игрушки – 

козленок, зайчонок, 

корова, коза. 

 Придумывание учить составлять описательный Материал: ширма, 
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загадок – описаний 

об игрушках. 

Ушакова О.С 

«Занятия по 

развитию речи детей 

3-5 лет» стр.124 

рассказ посредством моделирования. 

связная речь: учить описывать 

предмет, используя модели, не 

называть его; развивать 

диалогическую речь, учить задавать 

вопросы и отвечать на них; 

словарь и грамматика: 

активизировать в речи детей глаголы, 

прилагательные; упражнять в 

образовании названий детенышей 

животных в именительном и 

косвенных падежах; 

звуковая культура речи: продолжать 

знакомить с термином «слово», 

учить вслушиваться в звучание слов. 

Развивать внимание, воображение, 

наглядно-образное мышление при 

работе с моделями. 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам, умение слышать 

товарищей. 

Петрушка; игрушки 

– мяч, матрешка, 

барабан, машина, 

кукла, корова, 

утенок, султанчики. 

 Составление 

рассказа по 

лексической теме 

«Мебель» Ушакова 

О.С «Занятия по 

развитию речи детей 

3-5 лет» 

стр.127 

Учить высказываться на тему из 

личного опыта, предложенную 

воспитателем. Учить правильно 

называть предметы мебели, уточнить 

понятие мебель, учить правильно 

использовать предлоги и наречия с 

пространственным значением 

(посередине, около, у, сбоку, перед.). 

Активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения. 

Магнитная доска, 

геометрические 

фигуры 

плоскостные из 

бумаги. 

10. «Составление 

рассказа по картине 

«Собака со 

щенятами» 

Ушакова О.С 

«Занятия по 

развитию речи 

детей 3-5 лет» 

стр.129 

Учить составлять рассказ по 

картине самостоятельно, из 

личного опыта, соотносить 

слова, обозначающие названия 

животных, с названиями их 

детенышей, активизировать в 

речи слова, обозначающие 

действия, учить правильно 

образовывать формы 

родительного падежа 

существительных. 

Картина 

«Собака со 

щенятами», 

игрушки или 

картинки: 

собаки и 

щенят, курица 

и 
цыплят, утка и 
утята, 

сорока. 
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11. «Описание игрушек 

- белки, зайчика 

мышонка» 

Ушакова О.С 

«Занятия по 

развитию речи 

детей 3-5 лет» 

стр.131 

Учить составлять короткий 

описательный рассказ об 

игрушке, учить ориентироваться 

на окончания слов при 

согласовании прилагательных с 

существительными в роде, 

образовывать слова при помощи 

суффиксов с уменьшительным и 

увеличительным значением. 

Учить слышать и правильно 

произносить звук (ш), подбирать 

слова сходные по звучанию. 

Большой 

медведь мягкая 

игрушка, 

картинки с 

предметами, в 

которых есть 

звук (ш): шкаф, 

чашка, кувшин, 

лягушка, 

лошадь, 

груша, вишня. 

12. «Составление 

рассказа о 

любимой 

игрушке» 

Ушакова О.С 

«Занятия по 

развитию речи 

детей 3-5 лет» 
стр.134 

Учить описывать и сравнивать 

кукол, правильно называть 

наиболее характерные признаки, 

строить законченные 

предложения. 

Активизировать в речи 

прилагательные, учить пользовать 

словами с противоположным 

значением.  

Две куклы: 

большая и 

маленькая. Два 

комплекта 

карандашей и 

бумаги. 

13. «Составление 

рассказа о 

любимой 

игрушке» 

Ушакова О.С 

«Занятия по 

развитию речи 

детей 3-5 лет» 

стр.134 

Учить описывать и сравнивать 

кукол, правильно называть 

наиболее характерные признаки, 

строить законченные 

предложения. 

Активизировать в речи 

прилагательные, учить пользовать 

словами с противоположным 

значением. Закрепить 

представление о понятие "мебель", 

развивать выразительность в речи. 

«Составление 

рассказа о 

любимой 

игрушке» 
Ушакова О.С 

«Занятия по 

развитию 

речи детей 3-5 

лет» стр.134 

ДЕКАБРЬ 
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14. «Составление 

рассказа – 

описания по 

лексической теме 

«Зимняя одежда» 

Ушакова О.С 

«Занятия по 

развитию речи 

детей 3-5 лет» 

стр.137 

Учить давать описание зимней 

одежды, учить правильно 

называть зимнюю одежду. 

Формировать представление о её 

назначении, учить пользовать в 

речи сложноподчиненными 

предложениями, согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде и числе, 

выделять на слух и правильно 

произносить звук (ж), 

Кукла в 

зимней 

одежде, 

картинки- жук, 

медвежонок, 

ёжик. 

15. Пересказ рассказа 

Я.Тайца 

«Поезд» 

Ушакова О.С 

«Занятия по 

развитию речи 

детей 3-5 лет» 

стр.140 

Учить детей 

пересказывать 

небольшой рассказ. 

закреплять умение 

самостоятельно 

пересказывать рассказ; 

развивать умение выразительно 

передавать прямую речь 

персонажей; воспитывать умение 

выслушивать друг друга. 

Картина «Саша и 

снеговик», 

игрушечные 

санки, куклы. 

16. Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору игрушек 
«Случай в лесу» 
Ушакова О.С 
«Занятия по 
развитию речи 
детей 3-5 лет» 
стр.142 

учить детей составлять 

сюжетный рассказ, выбирая для 

него соответствующих 

персонажей (игрушки); учить 

подбирать определения к 

заданным словам; учить 

составлять предложения из 

набора слов с помощью 

воспитателя и из двух-трех слов 

самостоятельно. 

Картина «Не 

боимся мороза», 

снежинки на 

ниточках. 

17. Составление 

рассказа по 

картине «Таня 

не боится 

мороза» 
Ушакова О.С 
«Занятия по 
развитию речи 

детей 3-5 лет» 

Учить составлять из 2-3 

предложений рассказ. 

Отражающий содержание картины, 

по плану, предложенному 

воспитателем, учить подбирать 

определения к словам снег, зима, 

снежинки, продолжать учить 

выделять звуки в словах и 

Картина «Не 

боимся мороза», 

бумажные 

снежинки на 

нитках. 
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стр.144 правильно произносить. 

18. Придумывание 

продолжение 

рассказа «Белочка, 

заяц и волк» 
Ушакова О.С 
«Занятия по 

развитию речи 

детей 3-5 лет» 

стр.146 

связная речь: учить исходя из 

набора игрушек составлять 

короткий рассказ вместе с 

воспитателем (воспитатель 

начинает рассказ, дети его 

продолжают); развивать 

диалогическую речь; 
словарь и грамматика: учить 
понимать смысл загадок, 
правильно 

называть качества предметов; 

учить использовать в ответах на 

вопросы воспитателя 

сложноподчиненные и простые 

распространенные предложения; 

звуковая культура речи: учить 

выделять и четко произносить 

звук [ч] в словах и фразах, 

подбирать слова на заданный 

звук; 

развивать интерес к речевой 

деятельности; психические 

процессы: память, мышление, 

внимание; 
воспитывать культуру поведения, 
дружелюбие. 

игрушки - 

елочки, волк, 

белочка, зайчик. 

19. Составление 

описания внешнего 

вида. 

Ушакова О.С 

«Занятия по 

развитию речи 

детей 3-5 лет» 
стр.149 

Учить составлять описания друг 

у друга внешнего вида, одежды. 

Учить образовывать 

единственного и множественного 

числа глагола: хотеть, формы 

повелительного наклонения 

глаголов рисовать, танцевать и 

др. Дать представление о том, что 

звуки в словах идут 
последовательно друг за другом. 

Кукла-петрушка, 

демонстрационная 

линейка. 
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20. «Составление 

рассказа с 

использованием 

предложенных 

предметов» 

Ушакова О.С 

«Занятия по 

развитию речи 

детей 3-5 лет» 

стр.150 

Закрепить и активизировать 

словарь по лексической теме 

«Посуда». Упражнять в 

образовании существительных с 

уменьшительно- ласкательными 

суффиксами; существительных во 

множественном числе. 

Упражнять в составлении 

рассказа о предметах и действиях с 

предметами. 
Упражнять в образовании 
названий посуды. 

Развивать память, внимание, 

мышление, мелкую моторику. 

Материалы и 

оборудование: 

картинный 

материал, 

мольберт, мяч. 

21. Пересказ 

рассказа 

А.Чарушина 

«Курочка». 

Сравнение 

предметных 

картинок 

Ушакова О.С 

«Занятия по 

развитию речи 

детей 3-5 лет» 

стр.152 

Познакомить с произведением, 

учить слушать и понимать 

содержание текста. Учить 

пересказывать близко к тексу, 

сохраняя стилистику автора, с 

помощью вопросов воспитателя. 

Добиваться полноты и 

точности пересказа текста. 

Учить пересказывать связно, 

последовательно, соблюдая 

стилистику автора. Учить 

отвечать на вопросы полными 

предложениями, использовать 

разные типы предложений. 

Учить внимательно слушать 

пересказы 
товарищей, дополнять их ответы. 
Словарная работа: учить 

сравнивать курицу и цыпленка на 

картинках; подбирать антонимы: 

маленькие - большие; 

согласовывать существительные и 

прилагательные в роде и падеже; 

обогащать 
словарь детей: наседка, несушка, 
хохлатка, золотистый, квохчет. 

Предметные 

картинки с 

изображением 

курицы и цыплят, 

рассказ Е. 

Чарушина 
«Курочка». 
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22. Описание 

потерявшихся 

зайчат по 

картинкам 

Ушакова О.С 

«Занятия по 

развитию речи 

детей 3-5 лет» 

стр.154 

Учить составлять описание 

предмета, изображенного на 

картинке, выделяя существенные 

признаки, упражнять в подборе 

глагола к существительному, 

учить четко и правильно 

произносить звук (щ), выделять 

этот звук в словах. 

Картинки с 

изображением 

разных зайчат, 

три щетки- 

зубная, обувная, 

одежная. 

23. Составление 

рассказа «День 

рождение Тани» 

Ушакова О.С 

«Занятия по 

развитию речи 

детей 3-5 лет» 

стр.155 

связ. р: учить детей составлять 

короткий рассказ совместно с 

воспитателем. 

слов. и грам: учить правильно 

называть отдельные предметы 

посуды, знать их значение; 

знакомить с продуктивной 

словообразовательной моделью 

сахар – сахарница. 
звук. кул. речи: закреплять 
правильное произношение звука щ 

Кукольная посуда 

24. Составление 

описания 

животных по 

картинкам 

Ушакова О.С 

«Занятия по 

развитию речи 

детей 3-5 лет» 
стр.156 

учить описывать дикое животное, 

составлять рассказ по картинке, 

воспитывать любовь к природе, 

расширять кругозор. 

Картинки с 

изображением 

животных 

25. Составление 

описания по 

лексической теме 

«Овощи» 

Ушакова О.С 

«Занятия по 

развитию речи 

детей 3-5 лет» 
стр.158 

Учить описывать овощи 

правильно их называть. Уточнять 

представления о овощах, где они 

растут, правильно 

классифицировать овощи и фрукты. 

Выделять звуки в словах. 

Блюдо с 

овощами и 

фруктами. 

Картина 
«Овощи», картина 
«Брат и 
сестра на 
качелях» 
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26. Употребление в 

речи слов с 

Пространственны

м значением 

Ушакова О.С 

«Занятия по 

развитию речи 

детей 3-5 лет» 

стр.160 

Продолжать учить составлять 

описание предметов и игрушек. 

Учить 

правильно употреблять слова 

обозначающие пространственные 

отношения ближе-дальше, спереди-

сзади. Учить четко и правильно 

произносить звуки и определять 

первый звуке в слове. 

Игрушки, в 

названии 

которых есть 

звуки (л)-(л*) 

Картинки с 

изображениями 

домашних и диких 
животных. 

27. Пересказ Н. 

Калининой 

«Помощники» 

Ушакова О.С 

«Занятия по 

развитию речи 

детей 3-5 лет» 

стр.162 

-учить детей пересказывать текст 

рассказа Н. Калининой 

«Помощники», замечать 

несоответствие с текстом в 

пересказах товарищей; 

_- закреплять умение 

образовывать слова названия 

предметов посуды по аналогии; 

обратить внимание детей на 

несхожесть некоторых названий; 

_- закреплять представление детей о 

звуковом составе слова, об 

определенной последовательности 

в звуки; учить самостоятельно 

подбирать слова с определенными 

звуками (с) (ш). 

Полочка с 

кукольной 

посудой –двумя 

сахарницами, 

двумя 

салфетницами 

(разные по форме, 

материалу, 

размеру, блюдо 

для печенья, две 

солонки; картина 

«Саша и снеговик» 

(пособие 

«Звучащее слово») 

28. Описание внешнего 

вида животных. 
Ушакова О.С 
«Занятия по 
развитию речи 

детей 3-5 лет» 

стр.164 

Учить составлять описание 

предметов. 

Упражнять в образовании форм 

глагола хотеть (хочу-хочет, 

хотим- хотят), закреплять 

правильное произношение звуков 

(л)-(л*), выделять этот звук в речи 

и подбирать слова на заданный 

звук. 

Картинки-

лошадь, волк, 

лиса козленок, 

белка, ослик, 

коза, котенок, 

медвежонок. 
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29. Составление 

рассказа по картине 

«Куры» 

Ушакова О.С 

«Занятия по 

развитию речи 

детей 3-5 лет» 

стр.167 

Создание условий для развития 

навыков речевого общения. 

- учить составлять совместно с 

воспитателем короткий рассказ по 

картине; 

- учить называть изображенное на 

картине, обогащать их речь 

прилагательными, глаголами; 

- воспитывать интонационную 

выразительность. Развивающая: 

- развивать речевое внимание, 

формировать у детей умение 

воспринимать рассказ воспитателя 

на слух; 

- соотносить услышанное с 

изображением на картине. 

Воспитывающая: 
- воспитывать любовь к животным 
и бережное к ним отношение. 

 

 

 

 

 

Оборудован

ие: картина 

«Куры» 

30. Составление 

описание 

персонажей сказки 
«Теремок» 

Ушакова О.С 

«Занятия по 

развитию речи 

детей 3-5 лет» 

стр.170 

Формировать навыки 

описательной речи на материале 

сказки 

«Теремок» 

Учить детей совместно с 

учителем-дефектологом 

составлять небольшие 

описательные рассказы о 

персонажах сказки «Теремок» с 

опорой на схемы. 

Совершенствовать 

грамматический строй речи 

через согласование слов в 

предложениях. 

Расширять 

словарный запас 

прилагательных. 

Развивать слуховое 

восприятие, 

внимание. 
Воспитывать желание быть 
добрым, отзывчивым; желание 

Объёмные игрушки 

– персонажи сказки 

«Теремок», 

домик- ширма. 
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приходить 

на помощь друг другу. 

31. Определение 

специфических 

признаков 

предметов 

Ушакова О.С 

«Занятия по 

развитию речи 

детей 3-5 лет» 

стр.172 

Учить составлять описание 

игрушки, называя её 

характерные признаки предмета, 

упражнять в образовании форм 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных, закреплять 

понятия о том, что слова состоят 

из звуков, что звуки в словах 

разные, учить определять 

последний звук. 

Игрушки – кукла, 

матрешка, фишка, 

пирамидка, 

ленточки шарики, 

лошадки, колечки, 

башенки. 
Картинка 
«Избушка 

на курьих ножках» 

32. Определение 

специфических 

признаков 

предметов 

Ушакова О.С 

«Занятия по 

развитию речи 

детей 3-5 лет» 

стр.172 

Учить составлять описание 

игрушки, называя её 

характерные признаки предмета, 

упражнять в образовании форм 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных, закреплять 

понятия о том, что слова состоят 

из звуков, что звуки в словах 

разные, учить определять 

последний звук. 

Игрушки – кукла, 

матрешка, фишка, 

пирамидка, 

ленточки шарики, 

лошадки, колечки, 

башенки. 

Картинка 

«Избушка 

на курьих ножках» 

33. Определение 

предмета по его 

специфически

м признакам 
Ушакова О.С 
«Занятия по 

развитию речи 

детей 3-5 лет» 

стр.174 

Закреплять умение составлять 

описание предмета, рассказывать о 

его внешнем виде, качестве и 

свойствах. Учить согласованию 

прилагательных и местоимений в 

роде. 
Закреплять правильное 
произношение звуков (р)-(р*), 
учить слышать 

этот звук в словах и подбирать 

слова с заданным звуком. 

Познакомить с чистоговорками, 

учить произносить чистоговорки с 

разным темпом и интонацией. 

Д/И «Чудесный 

мешочек» 

наполняемость 

длинными 

модулями 
овощей, круглыми 
модулями 

фруктов. 

Картинки с 

изображениями 

предметов в 

которых 
есть звук (р) и нет 
его. 
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34. Определение 

предмета по его 

специфически

м признакам 

Ушакова О.С 

«Занятия по 

развитию речи 

детей 3-5 лет» 

стр.174 

Закреплять умение составлять 

описание предмета, рассказывать о 

его внешнем виде, качестве и 

свойствах. Учить согласованию 

прилагательных и местоимений в 

роде. 

Закреплять правильное 

произношение звуков (р)-(р*), 

учить слышать этот звук в словах и 

подбирать слова с заданным 

звуком. 

Познакомить с чистоговорками, 

учить произносить чистоговорки с 

разным темпом и интонацией. 

Д/И «Чудесный 

мешочек» 

наполняемость 

длинными 

модулями 

овощей, 

круглыми 

модулями 

фруктов. 

Картинки с 

изображениями 

предметов в 

которых 

есть звук (р) и нет 

его. 

35. Описание внешнего 

вида детенышей 

животных. 

Ушакова О.С 

«Занятия по 

развитию речи 

детей 3-5 лет» 

стр.176 

Учить детей составлять рассказ по 

картине 

Упражнять в подборе определений 

к явлениям (тёплая, пушистая, 

мягкая...). 
Развивать воображение, внимание, 
память. 

Расширять словарный запас 

существительных, глаголов, 

прилагательных. 
Воспитывать интерес, любовь к 
животным. 

картина «Собака 

со щенятами»; 

разрезные 

картинки с 

домашними 

животными и их 

детёнышами; 

36. «Повторение 

пройденного 

материала» 
Дата проведения: 

Цель: Закрепить пройденный 

программный материал, развивать 

мышление, память, внимание. 

 

Игрушки, 

картинки 

37. «Повторение 

пройденного 

материала» 
Дата проведения: 

Цель: Закрепить пройденный 

программный материал, развивать 

мышление, память, внимание. 

Игрушки, 

картинки 

3

8. 

«Повторение 

пройденного 

материала» 
Дата проведения: 

Цель: Закрепить пройденный 

программный материал, развивать 

мышление, память, внимание. 

Игрушки, 

картинки 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(рисование) 

0,5 занятий в неделю. Всего 18 занятий в год 

 

 

№ пп Тема  Цель: Методическая 

литература 

11 «Картинки для 

наших шкафчиков» 

 

Учить детей определять 

замысел в соответствии с 

назначением рисунка (картинка 

для шкафчика).  

И.А. Лыкова, ср. гр., 

стр. 16 

22 «Храбрый петушок»  

 

Рисовать петушка гуашевыми 

красками. Совершенствование 

владение кистью: свободно и 

уверенно вести кисть по ворсу. 

Повторяя общие очертания 

силуэта. 

И.А. Лыкова, ср. гр., 

стр. 34 

Месяц (октябрь) 
33 «Яблоко - спелое, 

красное, сладкое». 

 

Рисование многоцветного 

(спелого) яблока гуашевыми 

красками и половинки яблока 

(среза0 цветными карандашами 

или фломастерами. 

И.А. Лыкова, ср. гр., 

стр. 42 

44 «Кисть рябинки, 

гроздь калинки» 

 

Создание красивых осенних 

композиций с передачей 

настроения. Свободное 

сочетание инструментов, 

материалов и техник. 

И.А. Лыкова, ср. гр., 

стр. 46 

Месяц (ноябрь) 
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55 «Мышь и воробей».  

 

Учить детей рисовать простые 

сюжеты по мотивам сказки. 

Развивать способности к 

формообразованию. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

уверенность в изобразительном 

творчестве. 

И.А. Лыкова, ср. гр., 

стр.54 

66 «Зайка серенький 

стал беленьким». 

 

Развивать воображение и 

мышление. Воспитывать 

интерес к познанию природы и 

отражению полученных 

представлений в 

изодеятельности. 

И.А. Лыкова, ср. гр., 

стр.58 

9

9 

«Наша елочка». 

 

 

Учить детей рисовать 

рождественскую елку 

гуашевыми красками, 

передавая особенности ее 

строения и размещения в 

пространстве. Показать 

зависимость конкретных 

приемов от общей формы 

художественного объекта 

(рисование елки на основе 

аппликативного 

треугольника). 

Формировать способы 

зрительного обследования 

натуры. 

И.А. 

Лыкова ср. гр. 

1

10 

«Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках». 

 

Учить детей рисовать 

нарядных снеговиков в 

шапочках и шарфиках. 

Показать приемы 

декоративного 

оформления комплектов 

зимней одежды.  

И.А. 

Лыкова, ср. гр., 

стр.78 

Месяц (февраль) 
1

11 

«Кто-кто в 

рукавичке 

живет?» 

 

Учить рисовать, 

раскрывая тему 

литературного 

произведения, передавая 

характер и настроение 

героев. Развивать 

композиционные умения. 

Литература

: И.А. Лыкова, 

ср.гр., стр.82 

 

1

12 

«Как розовые 

яблоки, на 

ветках снегири». 

 

Учить детей рисовать 

снегирей на заснеженных 

ветках. Совершенствовать 

технику рисования 

гуашевыми красками: 

свободно вести кисть по 

ворсу, повторяя очертания 

силуэта. Развивать 

чувство формы и цвета. 

И.А. 

Лыкова ср. гр., 

стр.90 

Месяц (март) 
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113 «Мышка и мишка.» 

 

Учить детей выделять в сказке 

один эпизод и создавать 

простую сюжетную 

композицию. Воспитывать 

интерес к сюжетосложению в 

изодеятельности по мотивам 

литературных произведений. 

И.А. Лыкова ср. гр. 

стр. 94 

114 «Веселые матрешки 

(хоровод)». 

 

Познакомить детей с 

матрешкой как видом народной 

игрушки. Учить рисовать 

матрешку с натуры. 

Воспитывать интерес к 

народной культуре, 

эстетический вкус. 

И.А. Лыкова ср.гр. 

стр.106 

 

Месяц (апрель) 
115 «Красивые 

салфетки».  

 

Учить детей рисовать узоры на 

салфетках круглой и 

квадратной формы. Развивать 

чувство цвета и ритма. 

Воспитывать интерес к 

народному декоративно-

прикладному искусству. 

И.А. Лыкова ср. гр. 

стр. 110 

116 «Кошки с 

воздушными 

шариками». 

 

Закрепить представление о 

геометрических формах, 

формировать умение 

передавать разные формы 

графическими и 

аппликативными способами. 

Развивать чувство формы и 

композиции. 

И.А. Лыкова ср. гр. 

стр.122 

Месяц (май) 
117 «Радуга-дуга не 

давай дождя». 

 

Продолжать учить детей 

самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о 

красивых природных явлениях 

разными изобразительно- 

выразительными средствами. 

Вызвать интерес к 

изображению радуги. Дать 

элементарные сведения по 

цветоведению. Воспитывать 

эстетическое отношение к 

природе. 

И.А. Лыкова ср. гр. 

стр.136 

118 «Путаница-

перепутаница».  

 

Продолжать учить детей 

фантазийные образы. Развивать 

творческое воображение и 

чувство юмора. Воспитывать, 

самостоятельность, 

уверенность, инициативность. 

И.А. Лыкова ср. гр. 

стр. 140. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(лепка) 

0,5 занятий в неделю. Всего18 занятий в год. 

 

 

Месяц (сентябрь) 
 Тема  Цель: Методическая 

литература 

 

1 

«Вот поезд наш идет 

колеса стучат…» 

 

Учить способу деления бруска 

пластилина стекой на 

примерно равные части 

(вагончики). 

Развивать чувство формы и 

пропорций. 

Воспитывать интерес к 

отражению своих впечатлений 

об окружающем мире 

пластическими средствами в 

лепных поделках. 

И.А. Лыкова Стр. 20 

 

2 

«Жуки на цветочной 

клумбе»  

 

Учить лепить жуков, передавая 

строение. Закрепить способ 

лепки полусферы. Развивать 

координацию в системе «глаз – 

рука», синхронизировать 

работу обеих рук. Воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность. 

И.А. Лыкова Стр. 26 

Месяц (октябрь) 
 

3 

«Петя - петушок, 

золотой гребешок» 

 

Создание выразительного 

образа петушка из пластилина 

и природного материала. 

Экспериментирование с 

природными материалами. 

И.А. Лыкова Стр. 32 

 

4 

Тема ОД: лепка 

«Мухомор».  

 

Лепка мухомора 

конструктивным способом из 4 

частей (шляпка, ножка, 

«юбочка», полянка). 

Изготовление крапин на 

шляпке (разрезание жгутика на 

мелкие кусочки). 

И.А. Лыкова Стр. 44 

Месяц (ноябрь) 
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5 

«Во саду ли, в 

огороде»  

 

Учить лепить морковку и 

капусту, передовая форму и 

характерные особенности 

овощей: морковка в форме 

конуса, капуста из ленты, 

свернутой в вилок. 

Развивать способность к 

формообразованию 

композицию Воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность. 

И.А. Лыкова Стр. 48 

 

6 

Тема ОД: лепка 

«Вот ёжик -ни 

головы, ни 

ножек…»  

 

Лепка ежика с 

передачей характерных 

особенностей внешнего 

вида. Экспериментирование 

с художественным 

материалом для 

изображения колючей 

«шубки». 

И.А. Лыкова 

Стр. 20 

Месяц (декабрь)  
 

7 

«Снегурочка 

танцует»  

 

Учить лепить 

Снегурочку в длинной 

шубке рациональным 

способом – из конуса; 

располагать фигурку 

вертикально, 

придавая ей 

устойчивость. 

Развивать чувство 

формы и пропорций. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность. 

И.А. 

Лык

ова 

Стр. 

70 

 

8 

«Дед Мороз 

принес подарки»  

 

Учить лепить 

Деда Мороза в 

длинной шубке 

рациональным 

способом – из конуса; 

располагать фигурку 

вертикально, 

придавая ей 

устойчивость. 

Развивать чувство 

формы и пропорций. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность. 

И.А. Лыкова 

Стр. 76 

Месяц (январь)  

 

9 

«Снежная 

баба - 

франтиха»  

 

Учить лепить 

снежную бабу; 

располагать фигурку 

вертикально, придавая 

ей устойчивость. 

Развивать 

чувство формы и 

пропорций. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность. 

И.А. Лыкова 

Стр. 88 
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10 

«Сонюш

ки- 

пеленашки»  

 

Познакомить с видом 

народной куклы – 

пеленашка. Учить создавать 

оригинальную композицию 

в спичечном коробке – 

лепить пеленашку в 

колыбельке. 

Развивать 

воображение, 

мелкую моторику. 

Воспитывать 

интерес к 

экспериментирован

ию с 

художественными 

материалами. 

И.А. Лыкова 

Стр.96 

Месяц (февраль)  

 

11 

«Прилета

йте в гости» 

(воробушки на 

кормушке)  

 

Учить лепить 

птичку, передовая 

овальную форму тела, 

оттягивать и 

прищипывать мелкие 

части: клюв, хвост, 

крылышки. 

Развивать 

чувство формы и 

композиции. 

Воспитывать интерес к 

природе, желание 

помогать зимующим 

птицам в холодное 

время года. 

И.А. Лыкова 

Стр. 112 

 

12 

«Веселы

е вертолеты»  

 

Учить лепить 

вертолет, крепя 

детали способом 

примазывания. 

Развивать глазомер, 

мелкую моторику, 

согласовывать в 

движениях руки и глаза. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность. 

И.А. Лыкова Стр. 124. 

Месяц (март)  
 

 

 

13 

«Чайный 

сервиз для 

игрушек»  

Учить лепить посуду 

конструктивным способом 

(каждый ребенок лепит 

чайную пару). 

Развивать мелкую 

моторику, глазомер. 

Воспитывать навыки 

сотрудничества и 

сотворчества. 

И.А. Лыкова Стр. 128. 
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14 

«Филимон

овская игрушка-

свистулька» 

 

Познакомить детей с 

филимоновской игрушкой 

как видом народного 

декоративно-прикладного 

искусства. Способ лепки 

игрушки-свистульки на 

основе овоида. 

Развивать интерес к 

декоративно-прикладному 

искусству. Воспитывать 

интерес к народному 

искусству. 

И.А. Лыкова 

Стр. 142 

Месяц (апрель) 
 

 

 

 

15 

«Звезды 

и кометы»  

 

Знакомить 

детей с техникой 

рельефной лепки. 

Познакомить со 

способом 

смешивания 

цветов 

пластилина, 

пластилиновой 

растяжкой. 

Развивать чувство 

формы и 

композиции. 

Воспитывать навыки 

сотрудничества (умение 

создавать работу в парах). 

 

 

16 

«Наш 

аквариум»  

 

Учить приему 

оттягивания, 

сплющивания, 

передаче характерных 

особенностей рыбки. 

Развивать интерес к 

лепке. 

Воспитывать 

аккуратность при работе с 

пластилином. 

Месяц (май) 
 

 

17 

«По реке 

плывёт 

кораблик»  

 

Учить приему 

оттягивания, 

сплющивания, 

передаче характерных 

особенностей 

кораблика. 

Развивать интерес к 

лепке. 

Воспитывать 

аккуратность при работе с 

пластилином. 

 

 

18 

«Муха – 

цокотуха»  

 

Учить детей лепить 

насекомых в движении, 

передавая характерные 

особенности строения и 

окраски. Для создания 

мелких деталей 

использовать бросовый 

материал. 

Развивать 

согласованность в 

работе глаз и рук. 

Воспитывать 

интерес к живой 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(аппликация) 

0,5 занятий в неделю. Всего 18 занятий в год. 

 

 

Месяц (сентябрь) 
 Тема  Цель: Методическая литература 

11 «Цветной домик»  

 

Продолжать учить детей пользоваться ножницами - 

«на глаз» разрезать широкие полоски бумаги на 

кубики («квадраты») или кирпичики 

(«прямоугольники»). Показать приём деления 

квадрата по диагонали на два треугольника для 

получения крыши дома. Вызвать интерес к 

составлению композиции из самостоятельно 

вырезанных элементов. 

Развивать глазомер, чувство формы и композиции. 

Воспитывать самостоятельность, уверенность в 

своих умениях, аккуратность. 

Лыкова И. А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду», с.30 

 

2 

«Поезд мчится «тук-тук-тук» Учить детей держать ножницы и резать ими по 

прямой, разрезать бумажный прямоугольник на 

узкие полоски. 

Лыкова И. А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду», стр. 

22 

Месяц (октябрь) 
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23 «Заюшкин огород»  

 

Учить детей создавать аппликативные изображения 

овощей: морковку - способом разрезания 

прямоугольника по диагонали и закругления 

уголков, капусту - способом обрывной и накладной 

аппликации.  

 

 

Лыкова И. А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду»,  с.56 

 

4 

«Золотые подсолнухи» Учить детей создавать красивый образ подсолнуха 

из разных материалов. 

Лыкова И. А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду», стр. 

38  

 

Месяц (ноябрь) 
35 «Тучи по небу 

бежали»  

 

Познакомить детей с техникой 

аппликативной мозаики: 

разрезать узкие полоски 

бумаги синего, серого, 

голубого и белого цвета на 

кусочки и наклеивать в 

пределах нарисованного 

контура – дождевые тучи. 

Развивать мелкую моторику, 

согласованность в движениях 

обеих рук. Воспитывать 

самостоятельность, 

уверенность, интерес к 

художественному 

экспериментированию. 

 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», Стр. 50 

 

6 

«Цветочная 

клумба» 

Учить детей составлять цветок 

из 2-3 бумажных форм, 

красиво сочетая их по цвету, 

форме и величине. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 24 

Месяц (декабрь) 

47 «Праздничная 

елка»  

 

Учить детей составлять 

аппликативное изображение 

ёлочки из треугольников. 

Упражнять способу разрезания 

квадрата по диагонали с целью 

получения двух треугольников. 

Развивать чувство формы и 

ритма. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», Стр. 72 
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8 

«Полосатый 

коврик для кота» 

Учить детей составлять 

композицию «Полосатый 

коврик» из бумажных полосок, 

чередующихся по цвету. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 62 

Месяц (январь) 
59 «Вкусный сыр 

для медвежат» 

 

Совершенствовать навыки 

аккуратного вырезывания и 

наклеивания. 

Развивать образное мышление, 

воображение. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», Стр. 86 

 

10 

«Пирамидка из 

шаров» 

Упражнять детей в 

вырезывании округлых форм 

из квадратов 

(прямоугольников) путём 

плавного закругления углов, 

красиво подбирая цвета. 

Комарова Т. С. «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду», стр. 65 

Месяц (февраль) 
611 «Быстрокрылые 

самолеты»  

 

Учить детей создавать 

изображение самолета из 

бумажных деталей разной 

формы и размера. Развивать 

творческое мышление. 

Воспитывать интерес к 

познанию техники и 

отражению полученных 

представлений в 

изодеятельности. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», Стр. 98 
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12 

«Избушка 

ледяная и 

лубяная» 

Учить детей создавать на 

одной аппликативной основе 

(стена – большой квадрат, 

крыша – треугольник, окно – 

маленький квадрат) разные 

образы сказочных избушек. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 92 

Месяц (март) 
713 «Воробьи в 

лужах»  

 

Учить детей вырезать круги 

способом последовательного 

закругления четырех углов 

квадрата. 

Развивать творческое 

воображение. 

Воспитывать интерес к 

познанию окружающего мира 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», Стр. 118 

 

 

14 

«Сосульки на 

крыше» 

Показать способ вырезывание 

сосулек из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 116 

Месяц (апрель) 
815 «Ракеты и 

кометы»  

 

Совершенствовать навыки 

аккуратного вырезывания и 

наклеивания. 

Развивать образное мышление, 

воображение. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», Стр. 126 
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16 

«Рыбки» Учить детей составлять 

гармоничные образы рыбок из 

определённых элементов 

(кругов, овалов, 

треугольников). 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 134 

Месяц (май) 
917 «У солнышка в 

гостях»  

 

Формировать технику 

вырезания округлых форм из 

квадратов разной величины. 

Развивать чувство цвета, 

формы и композиции. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

уверенность, инициативность. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», Стр. 138 

 

 

18 

«Волшебный 

сад» 

Учить создавать коллективную 

композицию, самостоятельно 

определяя содержание своего 

изображения (волшебные 

деревья, цветы). 

Комарова Т. С. «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду», стр. 82. 
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