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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа (далее - Программа) по развитию детей 4-5 лет разработана с учетом Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования на основе использования 

комплексной образовательной программы  дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и парциальных программ дошкольного образования   и 

парциальных программ дошкольного образования: «Художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет» И. А. Лыковой; «Развитие речи дошкольников» О. С. Ушаковой; «Программа 

по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. М. Каплуновой, 

И.А.Новоскольцевой ; «Программа по физической культуре в детском саду»  Л.И. Пензулаевой;  

«Интегративная программа по ЛЕГО конструированию»;  «Интегративная программа «Хранители 

природы», в соответствии с  Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования на основании Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

Рабочая программа по развитию детей обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от   4 

до  5 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 

В соответствии с задачами ФГОС: 
Социально-коммуникативное развитие направлено на 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 в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

        Познавательное развитие предполагает 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.), о малой родине и Отечестве, представлений 

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

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
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физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

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

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 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.). 

 

 

2. Цель и задачи программы, её место в образовательном процессе 
2.1. Цель освоения программы 

  Целью  рабочей  программы  является  создание  благоприятных  условий  для  полноценного  

проживания  ребенком  дошкольного  детства, формирование основ базовой культуры личности,  

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  к  обучению  в  

школе,  обеспечение  безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  деятельности:  игровой,  

коммуникативной,  трудовой,  познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 создание  в  группах  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного  отношения  ко  всем  

воспитанникам,  что  позволит  растить  их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности;  их  интеграция  в  

целях  повышения  эффективности образовательного процесса;  

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая  развивать  

творчество  в  соответствии  с  интересами  и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение  преемственности  в  работе  детского  сада  и  начальной  школы,  исключающей  

умственные  и  физические  перегрузки  в содержании образования ребенка дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

2.2.  Задачи: 

 Укреплять здоровье, закаливать детский организм посредством здоровьесберегающих 

технологий  

 Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта  

 Уверенному и активному выполнению основных элементов техники общеразвивающих 

упражнений, основных движений, спортивных упражнений; 

 Соблюдению и контролю правил в подвижных играх; 

 Восприятию показа как образца для самостоятельного выполнения упражнения;  

 Целенаправленно развивать быстроту, скоростно- силовые качества, общую выносливость, 

гибкость, содействовать развитию у детей координации, силы 

 Формировать потребность в двигательной активности посредством соблюдения правильного 

двигательного режима дня, соответствующего возрастным, психологическим и индивидуальным 

особенностям детей группы   

 Развивать и поддерживать познавательную активность детей, осваивать средства и способы 

познания,  



 Обогащать опыт деятельности и представления об окружающем мире.  

 Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к самоутверждению и самовыражению 

посредством создания возможностей для вариативной игровой деятельности, удовлетворяющей 

потребностям и интересам детей группы.   

 Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские взаимоотношения в 

совместных делах, развивать стремление к совместным играм . 

 Развивать творческие проявления и воображение в различных видах деятельности.  

 Обогащать социальные представления о людях,-взрослых и детях: особенностях внешности, 

проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между 

взрослыми и детьми.   

 Развивать интерес к родному городу, стране.  

 Способствовать развитию всех компонентов детской игры: обогащению тематики и видов игр, 

игровых действий, сюжетов, умений устанавливать ролевые отношения, вести ролевой диалог, 

создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать 

в реальной и воображаемой ситуациях 

 Создавать основу для развития содержания детских игр: обогащать представления детей о мире 

и круг интересов с помощью детской литературы, просмотра кукольных спектаклей, учитывать при 

этом интересы и потребности детей.   

 Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

3. Содержание образовательной деятельности программы 
 Цели и задачи реализации рабочей программы по образовательным областям  

3.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: освоение первоначальных социальных отношений, становление и совершенствование элементов 

трудовой деятельности, формирование представлений безопасного поведения в окружающей 

действительности.  

Задачи. 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям литературных 

произведений, доброе отношение к животным и растениям.  

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками. 

 4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к 

взаимодействию в практической деятельности. 

 5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к 

воспитателю.  

6. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с 

конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на достижение результата и 

удовлетворение потребностей людей.  

7. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях.  

8. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-

бытового труда — от постановки цели до получения результата труда; при поддержке взрослого 

развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли 

вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).  

9. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, 

желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и семье.  

10. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в 

природе, в общении с незнакомыми людьми.  

11. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных 

ситуациях.  

12. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства.  

 



3.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Цель: становление познавательных интересов, интеллектуальных способностей на основе сенсорного 

опыта и представлений об окружающем мире, развитие воображения и творческой активности.  

Задачи: 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное 

обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств.  

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и менее 

заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, 13 выявлять 

простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения 

объектов по одному-двум признакам.  

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах рукотворного 

мира.  

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении 

цели, в выполнении и достижении результата.  

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях внешности, 

проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между 

взрослыми и детьми.  

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении.  

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

 8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.  

 

3.2.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Интегративная программа «Хранители природы» 

Цель: 

 широкое вовлечение детей в наблюдение за Природой и ее сохранение. 

Задачи:  

 расширить знания о природных особенностях, биологическом разнообразии Калининградской 

области; 

 обучить методикам исследовательской деятельности. 

 развивать умение сравнивать, анализировать, классифицировать, обобщать, делать выводы; 

 сформировать навыки исследовательской и практической деятельности; 

  развивать познавательную творческую активность обучающихся; 

  развивать самостоятельность и инициативу; интерес к исследованиям. 

 воспитывать бережное отношение к природе. 

Программа «Хранители природы» реализуется в совместной деятельности, на прогулках, а также 

через все области. 

С 2007 года  воспитанники МАДОУ детский сад «Солнышко» Зеленоградского района  принимают  

участие в программе «Хранители природы», а также участвуют в следующих акциях: 

  
 

м
ес

я
ц

 тема 

 

цель методические приемы 

се
н

тя
б

р
ь 

«Планета Земля в 

опасности». 

Всемирная акция 

«Очистим планету от 

мусора». 

  Учить детей безопасному поведению 

в природе, необходимости беречь 

природу нашей планеты. 

Практическая работа 

.Труд  в природе 

«Я – человек». 

22 сентября - Всемирный 

День без автомобилей. 

 Дать детям представление о 

велосипеде, как экологическом виде 

транспорта. 

 Игра. Прогулка на 

велосипедах 

«Перелётные птицы. 

Акция «Крылья над 

Европой». 

Расширять знания детей о перелётных 

птицах.  

Создать условия для проведения  акции 

 Наблюдение и учет 

птиц (совместно с 

КОДЮЦЭКТ) 

http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/


Всемирный день моря. по переписи перелетных птиц. 

 

О
к
тя

б
р

ь 

 

«Растение, как  живое 

существо». 

Акция «Посади 

тюльпан!» 

Сформировать представление о 

приспособлении растений к среде 

обитания и к сезону. 

Прививать детям любовь к природе, к 

труду.  

  

Практическая работа 

Труд  в природе 

«Путешествие в осень» 

Осень.  Урожай. 

  

Уточнить представление о названиях, 

форме, вкусе, цвете, запахе овощей, 

фруктов и о местах их произрастания.               

 Практическая работа . 

Труд в природе   

Конкурс поделок из 

соленого теста «Осеннее 

лукошко». 

Дикие животные осенью. 

Всемирный день защиты 

животных. 

Систематизировать знания детей о 

диких животных. Воспитывать любовь 

к животным. 

Загадки, беседа,  

наблюдение 

ПМК «Мир природы» 

ПМК «Шаг за шагом». 

Операция «Листопад». 

  

 Обобщить и систематизировать знания 

детей об осени. 

Реализация проекта 

«Операция «Листопад». 

Праздник «Осень 

золотая». 

Д
ек

аб
р
ь
  
  

  
  

  
  

Н
о
я
б

р
ь 

11 ноября — 

Международный день 

энергосбережения. 

   

Дать представление об 

энергосбережении.  

Уточнить и расширить представление 

детей о необходимости экономить 

воду, тепло,электроэнергию 

Реализация проекта 

 «Сбережем энергию – 

сохраним  природу!».  

Конкурс  поделок из 

бросового материала 

«Вторая жизнь  вещей» 

Областной конкурс 

кормушек из природного 

материала. 

Областной конкурс 

ёлочных игрушек из 

природного материала 

«Новогодняя фантазия». 

Сформировать у детей представления о 

необходимости помогать пернатым. 

Развивать творческие способности. 

Акция «Поможем 

зимующим птицам!». 

Конкурс кормушек. 

Конкурс ёлочных 

игрушек  и кормушек из 

природного материала 

(совместно с 

КОДЮЦЭКТЭ). 

М
ар

т 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Ф

ев
р

ал
ь
  
  
  
  
  
  

  
  
 Я

н
в
ар

ь 

«Путешествие по 

Куршской косе». 

11 января – День 

заповедников и 

национальных парков. 

 Углубить представления детей о 

национальном парке «Куршская коса». 

Виртуальная экскурсия, 

беседа, рассматривание 

иллюстраций и 

фотографий, чтение 

литературы. 

«Экскурсия в зимний 

парк». 

15 января — День 

зимующих птиц. 

 

Развитие наблюдательности у детей, 

чувства сопереживания и причастности 

к судьбам птиц зимой. 

 Экскурсия 

« Красная книга – сигнал 

опасности» 

 Дать детям представление о том, что 

люди, плохо зная природу, губят много 

растений и животных.  

Развивать творческие способности 

детей. 

Рассказ воспитателя, 

беседа,  д.игра, 

электронные 

презентации. 

Конкурс рисунка «За 

чистоту родного 

города»(совместно с 

КОДЮЦЭКТЭ). 

«Огород на окошке» 

Вызывать интерес к выращиванию 

огорода на окошке, желание наблюдать 

за изменениями в мини – парниках, 

Беседа с элементами 

труда. 

Реализация проекта 



происходящих с  растениями и 

луковицами. 

«Огород на окне». 

«Весенний пейзаж». 

Акция «Первоцветы» 

Уточнить и систематизировать знания 

детей о характерных признаках весны и 

необходимости охраны первоцветов. 

Наблюдения  

20 марта  — День 

Земли.22 марта  — 

Международный день 

Балтийского моря.   

Обобщить знания детей о глобусе – 

модели земного шара. Формировать 

представление о том, что существует 

разные области земли, развивать у 

детей способности наблюдать 

анализировать. 

Рассказ воспитателя, 

рассматривание 

иллюстраций, 

подвижная игра, д.игра. 

ПМК «Мир природы». 

Областной конкурс 

скворечников и 

дуплянок(совместно с 

КОДЮЦЭКТЭ). 

7 апреля — Всемирный 

день охраны здоровья . 

«Если хочешь быть 

здоров» - спортивный 

праздник. 

Формировать у детей представление о 

здоровом образе жизни. 

Воспитывать ловкость. 

  Спортивный праздник.  

Проект «Хочу стать 

космонавтом». 

«Знатоки природы» 

15 апреля — День 

экологических знаний. 

Закрепить знания детей о природе. Игра – викторина с 

использованием ИКТ. 

Проект «Защитники 

природы» 

(экологическая 

тропинка). 

22 апреля — Всемирный 

день Земли . 

  

 

Дать детям представление о Земле как 

об общем доме людей. Воспитывать 

любовь к природе, красоте родного 

края. 

Экологический  

субботник. 

 

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

М
ай

 

  

«Солнце – большая 

звезда». 

3 мая — День Солнца.  

 Дать представление о Солнце как о 

звезде и о планетах Солнечной 

системы. 

Беседа, д.игра, опыты. 

Рассказ воспитателя, 

рассматривание 

иллюстраций, 

подвижная игра, д.игра. 

ПМК «Мир природы». 

«Никто не забыт, ничто 

не забыто…» 

 

Закрепить знания детей о ВОВ, её 

героях и их подвигах. Воспитывать 

чувство патриотизма и гордости за 

свою страну.  

  

Экскурсия в п.Рощино к 

мемориалу погибших 

воинов. 

 Региональная образовательная программа «Хранители природы» в рамках образовательной области 

«Познание» через совместную деятельность педагогов и детей, на прогулках  в первую и вторую 

половину дня. 

3.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 Цель: овладение речью как средством общения и культуры, развитие связной грамматически 

правильной речи, диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха, приобщение к различным литературным жанрам.  

Задачи:  

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и элементов 

объяснительной речи.  

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, 

обращения с просьбой. 



 3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы 

использовать элементы объяснительной речи.  

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, 

по картинкам. 

 5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, 

предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.  

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного словопроизношения.  

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.  

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным 

опытом, устанавливать причинные связи в тексте,  

9. воспроизводить текст по иллюстрациям. 

 

3.1.3. Содержание образовательной деятельности программы вариативной части 

«Программа по развитию речи дошкольников» О. С. Ушаковой 

Цель:  

 создание благоприятных условий для полноценного развития детей раннего и дошкольного 

возраста по направлению  «Речевое развитие», обеспечивающих яркость и выразительность речи 

через различные виды детской деятельности. 

Задачи:  

 развивать свободное общение со взрослыми и детьми; 

 развивать все компоненты устной речи детей в различных формах и видах детской деятельности. 

 

3.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: формирование изобразительного творчества, литературного опыта, художественной 

деятельности и вкуса, а также творческих музыкальных способностей. 

 Задачи:  

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в предметах и 

явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих предметов и объектов природы.  

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и формировать 

опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, способствовать освоению 

некоторых средств выразительности изобразительного искусства.  

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать 

произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом. 

 4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать умения 

изображать простые предметы и явления в собственной деятельности.  

5. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности.  

6. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности: 

развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение изобразительных техник.  

7. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные 

впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе восприятия прекрасного и 

собственной изобразительной деятельности. 

 8. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные способности.  

9. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора (прибаутки, 

загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и 

поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах).  

10. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с книгой в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.  

11. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать временные и 

простые причинные связи, называть главные характеристики героев, несложные мотивы их поступков, 

оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, 



осознавать значение некоторых 15 средств языковой выразительности для передачи образов героев, 

общего настроения произведения или его фрагмента.  

12. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям); выразительно рассказывать 

наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать 

поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх со 

звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста. 

 13. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, 

литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: в рисунках, 

изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

 14. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпретировать 

выразительные средства музыки.  

15. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки.  

16. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; обучать 

элементарной музыкальной грамоте.  

17. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки.  

18. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах.  

19. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях.  

20. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.  

3.4.1. Содержание образовательной деятельности программы вариативной части 

«Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет»  

И. А. Лыковой 

Цель:  

 формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности;  

Задачи:  

 развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

 создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами;  

 ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности; 

 развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности.  

воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
 

Интегративная программа по ЛЕГО конструированию» 

Цель: 

 развитие пространственных представлений через ЛЕГО - конструирование; развитие 

самостоятельно решать поставленные конструкторские умения; 

Задачи:  

  учить сравнивать предметы по форме, размеру, цвету, находить закономерности, отличия и общие 

черты в конструкциях; 

 познакомить с такими понятиями, как устойчивость, основание, схема; 

 используя демонстрационный материал, учить видеть конструкцию конкретного объекта, 

анализировать её основные части; 

 учить создавать различные конструкции по рисунку, схеме, условиям, по словесной 

инструкции и объединённые общей темой; 

 организовывать коллективные формы работы (пары, тройки), чтобы содействовать развитию 

навыков коллективной работы; 

 формирование умения передавать особенности предметов средствами конструктора ЛЕГО 

 



3.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 Цель: формирование двигательной активности, приобщение к здоровому образу жизни.  

Задачи:  
1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки.  

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, 

силу, гибкость.  

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни.  

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; 

самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 

 

 

 

 

 

4. Календарный учебный  план 
Таблица 1 

 

 

 

Содержание Период обучения 

Количество возрастных групп  1 

Начало учебного года  01 сентября 2017 г.  

График каникул 28.12.2017 по 

09.01.2018  

01.06.2018 по 

31.08.2018 

Окончание учебного года  31 мая 2018 г.  

Продолжительность учебного года , в том числе 36 недель 

1-ое полугодие  16 недель 

2-ое полугодие  20 недель 

Продолжительность рабочей недели  5 дней  

Недельная образовательная нагрузка, занятий  10  

Объем надельной образовательной нагрузки, минуты  3 часа 20 мин 

Сроки проведения мониторинга  11.09.2017-15.09.2017 

14.05.2018-20.05.2018 

Праздничные дни 4 ноября (4-6 ноября), 

1-8 января, 23 февраля 

(23-25 февраля), 

8 марта (8-11 марта), 

1 мая (29 апреля-2 

мая), 9 мая 



 

 

 

Режим пребывания детей в образовательном учреждении    
Таблица 2 

Возраст: 4-5 лет 

время содержание деятельности  

8.00 – 8.20 приём детей, взаимодействие с семьями 

8.20 – 8.30 утренняя гимнастика 

8.30 – 8.35 подготовка к завтраку 

8.35 – 8.50 завтрак 

8.50 – 9.00 самостоятельная деятельность детей 

9.00 – 9.20 непосредственно образовательная деятельность 

9.20 – 9.30 самостоятельная деятельность детей 

9-30 – 9-50 непосредственно образовательная деятельность 

9-50–10-00 2 –й завтрак 

10-05 -12-25 подготовка к прогулке, прогулка, физические упражнения на улице   

12-20 -12-30 возвращение с прогулки, подготовка к обеду.   

12-30 -12-50 обед 

12-50 -13-00 подготовка ко сну 

13-00 -15-00 сон 

15-00–15-15 подъем, водные, воздушные процедуры 

15-15–16-05  самостоятельная деятельность детей 

16-05–16-25  подготовка к полднику , полдник 

16-05 -16-35 самостоятельная деятельность детей 

16-25-17-30   подготовка к прогулке, прогулка 

17-30 -18-00 уход детей домой, взаимодействие с семьями 

 

5. Учебно-тематический план на год 

Направления  Вид деятельности Средняя группа 



Таблица 3 

образовательной 

деятельности 

 неделя   год 

  

  Физическое развитие Двигательная 

деятельность 

2 72 

 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

  Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

0.25 

 

9  

Познавательное 

развитие  

 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

0.5 18 

Математическое 

и сенсорное 

развитие 

1 36  

Речевое развитие Развитие речи 0,5 18  

Обучение грамоте   

Чтение 

художественной 

литературы 

0.5 18  

Художественно-

эстетическое  развитие 

Изобразительная 

деятельность 

1 36  

Музыкальная 

деятельность 

1 36  

Итого:  10,5 378 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность  

0,75 27 

  

Музыкальные занятия   1 36 

Конструирование 0,25 9 

Физическое развитие Физическая 

Культура  

1 36  

 Речевое развитие Развитие речи    0,25 9  

Итого    3,25 117 

Общий итог:  10 360   



 



 



 



 



 



«Развитие речи»  

Месяц Тема, цель НОД по обязательной части 

программы 

Тема, цель НОД по вариативной 

части программы 

Сентябрь 1. День знаний. 

Цель: знакомство с нашими героями. 

Воспитывать навыки культурного 

общения, активизировать словарь; 

употреблять антонимы, форму 

множественного числа родительного 

падежа существительных. 

 

2.Составление рассказа об игрушках.  

Цель: обучать навыкам составления 

рассказа об игрушках, включая описание 

их внешнего вида, ввести в активную речь 

слова, обозначающие действия (глаголы), 

развивать речевые умения.  

3.Звуковая культура речи: звуки 

С и СЬ.                                                         

Цель: объяснить детям артикуляцию звука 

с., упражнять в правильном, отчётливом 

произнесении звука в словах и фразовой 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Пересказ русской народной сказки 

«Репка». 

Цель: Формировать представление о 

том, что такое народная сказка. 

Формировать умение пересказывать 

знакомую сказку сообща, по 

«цепочке». Развивать внимание, 

память. Воспитывать умение 

слушать друг друга. 

Октябрь 1.Рассказывание по картине «Осенний 

день». 

Цель: упражнять в целенаправленном 

рассматривании сюжетной картины, в 

ответах на вопросы по ее содержанию; 

 

2.Звуковая культура речи: 

звуки З и ЗЬ. 

Цель: упражнять детей в произношении 

изолированного звука з в слогах и словах; 

учить произносить звук з твёрдо и мягко; 

различать слова со звуками з, зь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Составление описательного 

рассказа «Как лиса за зайцем 

охотилась». 

Цель: формировать умение 

составлять повествовательный 

рассказ с помощью схемы. 

Упражнять в подборе признаков к 

животному глаголов, обозначающих 

характерные действия животных. 

 

4.Заучивание русской народной 



потешки «Тень-тень-потетень». 

Цель: помочь детям запомнить и 

выразительно читать песенку 

Ноябрь  1.Пересказ сказки «Лисичка со 

скалочкой». 

Цель: умение воспроизводить текст 

знакомой сказки по вопросам 

воспитателя. Словарная работа над 

словами « скалочка», « лавка» 

2.Звуковая культура речи : звук ц. 

Цель: упражнять детей в произнесении 

звука ц изолированного, в слогах и словах. 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Учить различать 

слова, начинающие со звука ц, 

ориентируясь не на смысл слова, а на его 

звучание. 

 

 

4.Рассказывание по картине «Собака со 

щенятами». 

Чтение стихов о поздней осени. 

Цель: учить детей описывать картину в 

определённой последовательности, 

называть картинку. Приобщать детей к 

поэзии. 

 

 

 

 

3. Сказка «Волк и козлята». Цель: 

Развивать речемыслительную 

деятельность. Закрепить правила 

поведения дома, умение слушать 

свою маму. 

 

Декабрь 1.«Составление повествовательного 

рассказа «Приключение Маши в лесу». 

Цель: формировать умение составлять 

совместный повествовательный рассказ с 

помощью заданной воспитателем схемы 

высказывания. Упражнять в подборе 

признаков к животному, а также подбирать 

глаголы, обозначающие характерные 

действия животных. Развивать чувство 

юмора. 

 

2. Рассказывание по картине «Зимние 

развлечения 

Цель: учить связной речи, употреблять 

сложноподчиненные предложения, 

описывать изменения в природе зимой. 

3.Звуковая культура речи: звук ш 

Цель: показать детям артикуляцию звука 

ш, учить, чётко, произносить звук 

(изолированно, в слогах, в словах), 

различать слова со звуком ш. 

 

 

 

 

 

 

 

4.Чтение русской народной сказки 

«Лисичка сестричка и волк». 

Цель: Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Лисичка-

сестричка и волк» ( в обработке 

М.Булатова ), помочь оценить 

поступки героев, драматизировать 



 отрывок из произведения, развивать 

диалогическую речь, активизировать 

словарь. 

Январь  1.Пересказ рассказа Е. Чарушина  

« Волк». Цель: формировать умения 

передавать содержание рассказа 

2.Звуковая культура речи : звук ж. 

Цель: упражнять детей в правильном и 

чётком произнесении звук ж 

(изолированного, в звукоподражательных 

словах), в умении определять слова со 

звуком ж. 

 

 

4.Обучение рассказыванию по картине 

«Таня не боится мороза». Цель: учить 

детей рассматривать картину и обучать 

навыкам составления небольшого рассказа 

(из 2-3-х предложений), отражающих 

содержание картины, развивать речевые 

умения; подбирать определения к словам 

снег, зима, снежинки; фонематический 

слух : выделять звуки в слове, подбирать 

слова с заданным звуком. 

 

 

 

3. Пересказ венгерской сказки «Два 

жадных медвежонка». Цель: 

Закреплять представления о жанре 

сказок. Формировать умения 

осмысливать характеры и поступки 

героев. 

Февраль 1. Рыбы. Цель: знакомить детей с рыбами, 

средой их обитания; учить отгадывать 

загадки; развитие словаря 

упражнять в употреблении 

существительных множественного числа. 

 

2. Рассказывание по картине «Кошка с 

котятами» 

Цель: формировать умение внимательно 

рассматривать персонажей картины, 

отвечать на вопросы по ее содержанию. . 

Закрепить в речи названия животных. 

Активизировать в речи слова, 

обозначающие действия животного. 

Воспитывать желание помогать друг другу 

в случае затруднений, прививать любовь к 

животным. 

3. Звуковая культура речи: звук ч. Цель: 

объяснить детям, как правильно 

произносить звук ч, упражнять в 

произнесении звука (изолированно, в 

словах, стихах). Развивать фонематический 

слух детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Урок вежливости. 

Цель: рассказать детям о том, как 

принято встречать гостей, как и что 

лучше показать гостю, чтобы он не 

заскучал. 



Март 1.Готовимся встречать весну и 

Международный женский день. Цель: 

познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Заучивание 

стихотворения «Посидим в тишине». 

Поупражнять в умении поздравлять 

женщин с праздником. Совершенствовать 

навыки выразительного чтения. 

 

2.Звуковая культура речи : звуки щ-ч. 

Цель: упражнять детей в правильном 

произнесении звука щ и дифференциации 

звуков щ — ч. 

 

4.«Весна пришла». 

Цель: учить описывать весну по картине, 

дать знания о сезонных изменениях, 

связанных с первыми месяцами весны; 

упражнять в употреблении 

существительных множественного числа. 

 

 

3.Русские народные сказки (мини-

викторина). Чтение сказки «Петушок 

и бобовое зёрнышко».  

Цель: помочь детям вспомнить 

названия и содержание уже 

известным им сказок. Познакомить 

со сказкой «Петушок и бобовое 

зёрнышко». 

Апрель 1.«Театр, музыкальные инструменты». 

Цель: познакомить с театром и с 

музыкальными инструментами. 

Продолжать учить детей делить слова на 

части, активизировать словарь. 

 

 

 

 

3.Звуковая культура речи : звуки л, ль. 

Цель: упражнять детей в чётком 

произнесении звука л ( в звукосочетаниях, 

словах, фразовой речи). Совершенствовать 

фонематическое восприятие - учить 

определять слова со звуками л и ль. 

 

 

2 «Правила дорожного движения. 

Светофор».  

Цель: познакомить с обозначением 

дорожных знаков, сигналов 

светофора; развивать речь; 

активизировать словарь детей. 

 

 

 

4.Обучение рассказыванию на тему 

«Лесная полянка» с использованием 

раздаточных картинок .Цель: учить 

создавать картину и рассказывать о 

её содержании, развивать творческое 

мышление 

Май  1.«День Победы .Военная техника». 

Цель: дать представление о 

празднике День Победы; учить 

рассказывать, отвечать на вопросы; 

развивать речь детей, пополнить 

словарь. 



2.Звуковая культура речи : звуки р, рь. 

Цель: упражнять детей в чётком и 

правильном произнесении звука р 

изолированно, в чистоговорках и в словах. 

 

 

 

 

 

 

3.Литературный калейдоскоп  

( по известным детям 

стихотворениям, сказкам, рассказам, 

потешкам). 

Цель: выяснить, есть ли у детей 

любимые стихи, сказки, рассказы, 

знают ли они загадки и считалки. 

 

4.« Лето красное пришло». Цель: 

познакомить с сезонными 

изменениями в природе летом, учить 

описывать летний день; 

активизировать словарь детей. 

«Чтение художественной литературы» 
Месяц 

 
Тема Целевые ориентиры 

Сентябрь «Петушок, петушок», «Как у нашего кота» Фольклор, заучивание, звуковая. 

культура речи, словарь 

«Любимые животные К. Ушинского» Проза, грамматический строй речи 

Октябрь «Огуречик, огуречик», «На улице три 

курицы» 
Фольклор, словарь, заучивание, 

грамматический строй речи 

«Жили – были…», «Доброе дело само себя 

хвалит» 
Русская народная сказка, проза, 

звуковая культура речи 

Ноябрь «Как мы ходили в зоосад!», В. Берестов « 

Петушки», Н. Саконская « Где мой 

пальчик» 

Поэзия С. Маршака, заучивание, 

звуковая  культура речи 

«Волшебный сундучок кота Мурлыки» Зарубежные сказки, проза, 

грамматический строй речи 

Декабрь « В гостях у Снегурочки», Е. Ильина 

«Наша ёлка», К.И.Чуковский 
Стихи о зиме, грамматический 

строй речи, заучивание 

« Волшебные сказки о зиме»: 

«Снегурочка», «Мороз Иванович» 

Русские  сказки, проза, звуковая 

культура речи, словарь                                                               

Январь «Волшебный сундучок бабушки Арины», 

«Ветер на море гуляет» А.С. Пушкин 
Поэзия А.С.Пушкина, заучивание, 

словарь, звуковая культура речи 

«Что такое Зоосад?», рассказ  Г.Цыферова 

«Про цыплёнка, солнце и медвежонка» 
Проза, грамматический строй речи, 

словарь 

Февраль «Песенка друзей», А. Барто « Кораблик» Поэзия о друзьях и дружбе, 

заучивание, словарь 

«Сказки о лисе», «Не только в детском  

саду» пер. Т. Ивановой 
 

Сказки народов мира, 

грамматический строй речи, 

звуковая культура речи, проза 

Март « В стране Путаницы –перепутаницы», 

«Приставалка» С. Черный 
Весёлые стихи, звуковая культура 

речи, заучивание, словарь 



К нам пришла весна. Составление 

описательного рассказа о весне. 

Чтение «Трусливому Зайке и пенёк – 

волк!», В.Бианки «Мишка – башка» 

Составление описательного 

рассказа. 

Русские народные сказки, сказки 

народов мира, словарь, проза 
 

Апрель 
 
 
 
 
 
 

Май 
 
 

«Как мы в гости к Карандашу ходили»,  А. 

Босев «Дождь» 
Зарубежная поэзия, заучивание 
 
 

«Сказки о Петушке» 
 
 

«Ласточка с весною в сени к нам летит». 

В.Берестов «Жаворонок» 
 

«Зачем писатели пишут рассказы?»- 

рассказы русских и зарубежных писателей 

Сказки народов мира, звуковая 

культура речи, словарь, проза 
 

Стихи о весне, заучивание, 

развитие словаря 
 

Проза, ЗКР, развитие словаря, 

грамматический строй речи. 



 
  

 

 

«Математика» 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

Тема НОД Целевые ориентиры 

«Повторение чисел и 

цифр 1-3»  

Актуализировать математические представления по теме 

«Числа 1-3», тренировать мыслительные операции. 

Развивать умение сравнивать предметы по длине, различать 

 геометрические фигуры по форме, сравнивать численность 

групп предметов с помощью счета, ориентироваться на 

плоскости, развивать речь, способность к общению.   

Воспитывать усидчивость, желание довести начатое до 

конца. 

«Геометрические 

фигуры» 

Актуализировать математические представления по теме, 

тренировать мыслительные операции. Подбирать предмет 

такой же формы. Развивать воображение, 

пространственную ориентацию. Составить фигуры из 

палочек разного размера. Помочь сделать вывод о 

закономерности увеличения квадрата и количества палочек. 

 

 «Раньше, позже»  Формировать понимание того, что с течением времени 

происходят изменения внешнего вида предметов. Развивать 

воображение, пространственную ориентацию,  

мыслительные операции, временные отношения, 

способность понимать и правильно употреблять в речи 

слова «раньше», «позже», развивать речь.  Воспитывать 

навык самоконтроля и самооценки. 

«Счет до четырех. Число 

и цифра 4»  

Формировать представление о числе и цифре 4, умение 

считать до четырех, соотносить цифру 4 с количеством. 

Актуализировать счет до трех, сравнение групп предметов 

по количеству с помощью составления пар. Развивать 

мыслительные операции, внимание, фантазию, 

воображение, способность к общению. Воспитывать 

усидчивость, желание довести начатое до конца. 
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 «Квадрат»  Формировать представление о квадрате, умение распознавать 

квадрат в предметах окружающей обстановке, среди других 

фигур. Закреплять умение считать до четырех, сравнивать 

предметы по длине приложением, различать цвет предметов, 

конструировать квадрат из палочек. Развивать мыслительные 

операции, внимание. Воспитывать чувство справедливости, 

усидчивость, желание довести начатое до конца. 

«Куб»  Сформировать представление о кубе и его свойствах. 

Сформировать первичные представления о соотношении 

объемного тела и плоской фигуры. Тренировать умение 

детей использовать для конструирования свойства куба, 

считать до четырех, различать цвета, сравнивать предметы 

по высоте, выделять в окружающем мире предметы формы 

куба, сравнивать свойства куба с шаром. Закрепить 

пространственные представления. Развивать внимание, 

память, речь. Воспитывать навык самоконтроля и 

самооценки. 

«Вверху, внизу»  Уточнить пространственные отношения «вверху», «внизу», 

«верхний», «нижний». 



Тренировать способность соотносить цифры 1-4 с 

количеством предметов, счетные умения, умение 

распознавать изученные геометрические фигуры, 

способность к пониманию и грамотному использованию 

слов «вверху», «внизу», «верхний», «нижний». Развивать 

мыслительные и логические операции, речь, фантазию, 

способность изображать реальные действия с помощью 

мимики и жестов. 

Воспитывать аккуратность, усидчивость, желание довести 

начатое до конца. 

 «Шире, уже»  Сформировать умение сравнивать предметы по ширине 

зрительно, путем приложения и наложения. Тренировать 

способность к анализу и сравнению. Развивать 

мыслительные и логические операции, речь. Воспитывать 

аккуратность, усидчивость, желание довести начатое до 

конца. 
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«Счет до пяти. Число и 

цифра 5 

Сформировать представление о числе и цифре 5, умение 

считать до пяти. 

Актуализировать умение выделять в окружающих 

предметах форму, различать левую и правую сторону.  

Развивать фантазию, внимание, артикуляционный аппарат, 

речь. Воспитывать  бережное отношение к природе, 

аккуратность, усидчивость, желание довести начатое до 

конца. 

«Овал»  Сформировать представление об овале, способности к 

распознаванию овала и выделению фигур формы овала из 

множества фигур разной формы. Актуализировать умение 

распознавать изученные геометрические фигуры среди 

других фигур,  развивать мыслительные операции, 

внимание, память, фантазию, чувство ритма, речь, 

коммуникативные качества. Воспитывать культуру 

поведения, аккуратность, усидчивость.  

«Внутри, снаружи»  Учить пониманию слов «внутри», «снаружи», их грамотное 

употребление в речи. 

Тренировать навыки счета в пределах 5, способность 

соотносить число с количеством. Актуализировать знания 

детей о признаках осени. Развивать воображение, память, 

мыслительные операции, фантазию, мелкую моторику, 

речь. Воспитывать аккуратность, усидчивость, желание 

довести начатое до конца. 

«Впереди, сзади, 

между»  

Уточнить понимание слов «впереди», «сзади», «между», их 

грамотное употребление в речи. Тренировать навыки счета 

в пределах 5, понимание закона сохранения количества. 

Закреплять пространственные отношения, представление о 

круге, сравнение предметов по цвету и размеру. Развивать 

мыслительные операции, внимание, память, речь,  

творческие и коммуникативные способности. Воспитывать 

аккуратность, усидчивость, желание довести начатое до  

 

конца. 
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«Прямоугольник»  

 

Сформировать представление о прямоугольнике, умение 



распознавать прямоугольник и выделять его из множества 

фигур разной формы. Тренировать умение соотносить 

цифру с количеством, способность к анализу и сравнению, 

пользоваться словами «широкий», «узкий», («шире», 

«уже»), умение различать правую и левую ногу. Развивать 

мыслительные операции, внимание, память, речь,  мелкую 

моторику руки, коммуникативные качества. 

Воспитывать культуру поведения, аккуратность, 

усидчивость, желание довести начатое до конца. 

«Числовой ряд»  Сформировать представление о числовом ряде. Тренировать 

умение соотносить цифру с количеством. Развивать 

мыслительные операции, пространственную ориентировку, 

внимание, память, речь,  фантазию, мелкую моторику руки. 

Воспитывать доброе отношение к окружающим, 

аккуратность, усидчивость, желание довести начатое до 

конца. 

«Ритм»  Сформировать представление о ритме (закономерности). 

Тренировать умение чувствовать ритм, видеть 

закономерность, продолжать ее и объяснять свои действия. 

Уточнить знания детей о временах года, окружающем мире, 

различных цветах, изученных геометрических фигурах. 

Развивать внимание, память, речь, способность к общению. 

Воспитывать аккуратность, усидчивость, желание довести 

начатое до конца. 
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«Счет до шести. Число и 

цифра 6»  

Сформировать представление о числе и цифре 6, умение 

считать до шести. Тренировать способность детей к 

сравнению групп предметов по количеству с помощью 

составления пар и пересчета. Закрепить представления об 

образовании последующего числа из предыдущего, прямой 

и обратный счет, сравнивать предметы по высоте 

Актуализировать знания детей о лиственных и хвойных 

деревьях, об использовании древесины, о работе лесоруба. 

Развивать мышление, внимание, память, речь, 

коммуникативные способности. Воспитывать аккуратность, 

усидчивость, желание довести начатое до конца. 

«Порядковый счет»  Сформировать представление о порядковом счете. 

Актуализировать счет до 6, знания детей о различных 

магазинах, о том, как делают покупки в магазине. Развивать 

мыслительные операции, внимание, память, речь, 

способность к общению. Воспитывать аккуратность, 

усидчивость, желание довести начатое до конца, 

дружелюбность. 

«Сравнение по длине»  Сформировать умение сравнивать предметы по длине с 

помощью приложения. Уточнить понимание слов 

«длинный», «короткий». Тренировать способность к 

анализу, сравнению, умение считать по порядку. Развивать 

мыслительные операции, внимание, память, способность к 

общению. 

Воспитывать аккуратность, усидчивость, желание довести 

начатое до конца, дружелюбность. 
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«Счет до семи» Число и 

цифра 7»  

Сформировать представление о числе и цифре 7, умение 

считать до семи и обратно. Закрепить представления  детей 



об образовании последующего числа от предыдущего, 

умение сравнивать группы предметов по количеству, видеть 

и продолжать закономерность. 

Развивать мыслительные операции, внимание, память, 

способность к общению. 

Воспитывать аккуратность, усидчивость, желание довести 

начатое до конца. 

«Числа и цифры 1-7»  

 

Тренировать умение считать до 7 в прямом и обратном 

порядке, соотносить цифры 1-7 с количеством, находить 

место числа в числовом ряду, распознавать форму 

геометрических фигур, составлять сериационный ряд по 

длине. Развивать мыслительные операции, внимание, 

память, речь,  фантазию, мелкую моторику руки. 

Воспитывать аккуратность, усидчивость, желание довести 

начатое до конца. 

«Сравнение по 

толщине»  

Формировать умение сравнивать по толщине способом 

приложения, тренировать способность к анализу, 

сравнению. 

Закрепить знания об окружающем мире, умение сравнивать 

по длине, уточнить понимание слов «тонкий», «толстый». 

Развивать мыслительные, внимание, память, речь,  

фантазию. Воспитывать аккуратность, усидчивость, 

желание довести начатое до конца. 

«Сравнение по высоте»  

 

Формировать умение сравнивать предметы по высоте. 

Закреплять умение составлять сериационный ряд для 

сравнения по высоте, считать до 7 в прямом и обратном 

порядке, сравнивать численность групп предметов двумя 

способами. Развивать мыслительные операции, внимание, 

память, речь, способность к общению. Воспитывать 

бережное отношение к природе, аккуратность, усидчивость, 

желание довести начатое до конца. 
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«План (карта 

путешествий)»  

 

 

Сформировать умение ориентироваться по элементарному 

плану, правильно определять взаимное расположение 

предметов в пространстве. Закреплять умение сравнивать 

группы предметов по количеству с помощью пересчета, 

видеть изученные геометрические фигуры в пределах 

окружающего мира.  Актуализировать знания детей о 

театре, умение образовывать новые слова. Развивать 

мыслительные операции, пространственную ориентировку, 

внимание, память, речь, фантазию, умение общаться. 

Воспитывать  доброе отношение к окружающим, 

аккуратность, усидчивость, желание довести начатое до 

конца. 

«Счет до восьми. Число 

и цифра 8»  

 

Сформировать представление о числе и цифре 8, умение 

считать до восьми.   

Закреплять знания детей о геометрических фигурах, умение 

считать до 7, соотносить цифру с количеством. Развивать 

мыслительные операции, логическое мышление, внимание, 

память, речь, фантазию, мелкую моторику руки. 

Воспитывать доброе отношение к окружающим, 

аккуратность, усидчивость, желание довести начатое до 

конца. 



«Сравнение по ширине, 

длине и толщине»  

Закрепить умение считать до 8, сравнивать предметы по 

ширине, длине, высоте. Развивать мыслительные операции, 

внимание, память, речь,  фантазию. Воспитывать культуру 

поведения, аккуратность, усидчивость, желание довести 

начатое до конца. 

«Цилиндр»  Сформировать у детей представление о цилиндре, 

закрепить умение считать до 8. Закрепить умение выделять 

форму предметов, соотносить плоские геометрические 

фигуры с пространственными телами. Развивать 

мыслительные операции, глазомер, внимание, память, речь, 

мелкие мышцы руки, способность к общению. Воспитывать 

аккуратность, усидчивость, желание довести начатое до 

конца. 
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«Конус»  Сформировать представление о конусе, умение 

распознавать предметы конической формы в окружающей 

обстановке, закрепить счет до 8, представления о числе и 

цифре 8, умение соотносить цифры с количеством. 

Сформировать представление о причинно-следственных 

связях, логике рассуждений. Закреплять представления 

детей об изученных геометрических телах, умение 

соотносить плоские геометрические фигуры с 

пространственными телами. Развивать мыслительные 

операции, внимание, память, речь,  фантазию, мелкую 

моторику руки. 

Воспитывать аккуратность, усидчивость, желание довести 

начатое до конца. 

«Призма и пирамида»  Сформировать представление о призме и пирамиде, умение 

распознавать предметы формы призмы и пирамиды в 

окружающей обстановке, закрепить счет до 8, 

представления о числе и цифре 8.  

Закрепить знания детей об изученных объемных телах, о 

пространственных отношениях, умение соотносить плоские 

геометрические фигуры с пространственными телами. 

Развивать знания о пространственных отношениях, 

внимание, мышление, воображение, речь, способность к 

общению. Воспитывать  доброе отношение к окружающим, 

аккуратность, усидчивость, желание довести начатое до 

конца. 

«Геометрические тела»  

 

Закрепить представления детей о геометрических фигурах, 

о плане – карте, порядковом счете, числах и цифрах 1-8, 

тренировать умение соотносить цифру с количеством. 

Закреплять умение составлять числовой ряд, умение 

различать на ощупь изученные геометрические тела, 

соотносить объемные геометрические тела и плоские 

геометрические фигуры.  Развивать мелкую моторику руки, 

внимание, мышление, воображение, фантазию, речь, умение 

ориентироваться на плане. Воспитывать правильные 

отношения между мальчиками и девочками, готовность 

оказывать помощь другим.  



 

 

 

 

 

 

 

 

«Познание» 

«Число 9. Цифра 9»  Формировать умение считать до 9, соотносить число 9 с 

количеством, сравнивать численность совокупностей путем 

составления пар. Актуализировать знания детей о 

возможности записать результат счета предметов с 

помощью цифры, способность ориентироваться в 

пространстве относительно себя. Развивать мелкую 

моторику руки, внимание, умение ориентироваться в 

пространстве, абстрактное мышление, творческие 

способности, речь, коммуникативные качества. 

Воспитывать аккуратность, усидчивость, желание довести 

начатое до конца. 
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«Таблицы»  Сформировать представления о таблицах, способность 

пользоваться таблицей, пользоваться словами, 

определяющими положение предметов в пространстве. 

Тренировать умение соотносить цифру с количеством, 

составлять числовой ряд. Развивать мыслительные 

операции, внимание, речь, коммуникативные навыки. 

Создавать ситуацию для «открытия» нового знания. 

Воспитывать аккуратность, усидчивость, желание довести 

начатое до конца. 

«Число 0. Цифра 0»  

 

 

Сформировать представления о числе и цифре 0, 

способность различать цифру 0 среди других цифр. 

Тренировать умение соотносить число с количеством, 

распознавать геометрические тела в предметах 

окружающего мира. Развивать мелкую моторику, внимание, 

фантазию, речь. Создавать ситуацию для «открытия» 

нового знания. 

Игры с Микки-

Маусом 

Цель: развивать 

пространственное 

воображение, сообра-

зительность, смекалку 

 

Счетные палочки 

 

 

Волшебная страна  

Цель: развивать умения 

предвидеть результат 

деятельности, 

сравнивать; вооб-

ражение 

Игра «Сложи квадрат»; набор предметных карточек с 

цифрами из игры «Веселый счет»; игра «Сложи узор»; мяч 

 



Месяц Тема НОД Целевые ориентиры 
С
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р
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День знаний. 

Тема: «Наш детский 

сад». 

Цели: уточнить знания детей о детском саде. (Большое 

красивое здание, где много уютных групп, просторная 

кухня) Расширять знания о людях разных профессий, 

работающих в детском саду. 

Расту здоровым. 

Продукты питания 

1. Тема: Составление 

описательных рассказов 

об овощах и фруктах   

2. Цели: обучать навыкам составления описательных рассказов 

об овощах и фруктах, излагая мысли в определенной 

последовательности, с опорой на модели-картинки в 

качестве плана; уточнять и закреплять представления об 

овощах и фруктах, отличающихся друг от друга по 

внешнему виду, способу произрастания; воспитывать 

умение слушать друг друга. 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Осень. Фрукты. 

Тема: Осенние хлопоты 

человека. 

 

Цель: Дать детям понятие об осенних приготовлениях 

человека к зиме на огороде, в саду. Воспитывать желание 

помогать взрослым в заготовке овощей и фруктов на зиму. 

Развивать эстетическое восприятие окружающего. 

 

Осень.   Дикие 

животные.   

Всемирный день 

животных  

 

Тема: Жизнь диких 

зверей осенью 

Цели: познакомить детей с сезонными изменениями в жизни 

зверей; развивать умение устанавливать причинно-

следственные связи; воспитывать интерес к наблюдениям за 

жизнью зверей.  

 

н
о
я

б
р

ь
 

  

Мой поселок 

Тема: Мои друзья 

Россия – Родина моя. 

День народного 

единства. 

Тема: Коллекционер 

бумаги. 

 

Цели:  Углублять знания о сверстниках, закреплять правила 

доброжелательного отношения к ним (поделись игрушкой, 

разговаривай вежливо, приветливо, если кому-то из ребят 

грустно, поговори с ним, поиграй). 

 

Цели:  Расширять представления детей о разных видах 

бумаги и её качествах. Совершенствовать умение 

определять предметы по признакам материала. 

 

д
ек

а
б
р

ь
 

Зима 

Тема:  Беседа «Как 

живут растения зимой» 

Цели: обобщить представления детей о приспособлении 

растений к разным сезонным изменениям в природе 

(сбрасывают листья, прекращают свой рост, отдыхают); о 

жизненно важных условиях для роста и развития растений 

(свете, тепле, влаге, богатой минеральными веществами 

почве - с использованием моделей); развивать умение 

устанавливать связи: зависимость состояния растений от 

условий среды. 

 

Зимующие птицы. 

Акция «Поможем 

зимующим птицам» 

Тема: Рассматривание и 

сравнение воробья и 

вороны 

Цели: расширить знания детей о жизни птиц зимой, об их 

внешнем виде, питании; закрепить умение распознавать птиц по 

способам передвижения, издаваемым звукам; воспитывать 

заботливое отношение и интерес к наблюдениям за жизнью птиц. 

 



Я
н

в
а
р

ь
 

Русь Рождественская. 

Тема: «Зимние 

развлечения» 

 Мой любимый детский 

сад! 

 

Тема: Сравнение 

комнатных 

растений (герань 

душистая и бальзамин) 

Цель: учить замечать красоту зимней природы (холодно, 

идет снег, деревья в снежном уборе, на солнце снег очень 

красиво блестит, из него можно лепить).Развивать у детей 

желание лепить поделки из снега, украшать снежные 

постройки, кататься на санках.   

 

 

Цели: учить сравнивать листья, используя сенсорный  метод 

исследования: по окраске, форме, величине, характеру 

поверхности, количеству.  Определять породу дерева 

(кустарника); закреплять умение пользоваться моделями. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Животный мир морей и 

океанов.  Аквариум  

Тема: Наблюдение за 

рыбкой 

 

Профессии. Кем быть? 

Тема: Предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту. 

Цели: закрепить знания об аквариумных рыбках (виды 

аквариумных рыбок, строение их тела), условиях жизни 

рыбок в аквариуме, правилах ухода за аквариумом). 

Развивать логическое мышление, интерес к наблюдениям за 

окружающими нас объектами природы. 

 

Цель: Формировать представления детей о предметах, 

облегчающих труд человека в быту; их назначении. 

Обратить внимание на то, что они служат человеку, и он 

должен бережно к ним относиться; закреплять 

представления. 

М
а
р

т
 

Реализация проекта  

«Огород на окошке». 

Комнатные растения 

Тема: Как поливать 

растение 

Международный день 

театра 

Тема: Посадка гороха в 

центре 

природы 

Цели: обучить детей практическим навыкам поливки растений 

как одному из структурных звеньев трудового процесса; 

способствовать желанию детей ухаживать за растениями 

 

 

Цели: привлечь внимание детей к театру и театральной 

деятельности, развивать творческие способности, развивать речь. 

Цели: формировать знания детей о процессе посадки как об 

одном из структурных звеньев трудового процесса; 

совершенствовать навыки посадки растений; воспитывать 

взаимопомощь. 

 



 

А
п

р
ел

ь
 

Этот загадочный космос. 

Тема: Планета Земля. 

 

Международный день 

Земли. 

Тема: Беседа о домашних 

животных   

Цель: Рассказать детям о том, что Земля – наш общий дом, на 

Земле много разны стран. Объяснить, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Цели: формировать понятие домашние животные, развивать 

мыслительную операцию - обобщение; воспитывать интерес к 

наблюдениям за жизнью домашних животных. В первой части 

занятия, после того как дети выяснят, где живут лошадь и корова, 

звучит аудиозапись с голосами животных на ферме: блеянье козы, 

мычание коровы, ржание лошади, хрюканье поросенка (2 мин.). 

Дети определяют и объясняют игровому персонажу, кому из 

домашних животных какой голос принадлежит. 

м
а
й

 

День Победы. 

Тема: Наша армия 

 

 

 

Что нам лето принесет 

Тема: Здравствуй, лето 

красное. 

 

Цель: Продолжать расширять представления о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. Рассмотреть с 

детьми картины, репродукции военной тематики. 

 

Цель: Закреплять названия летних месяцев. Уточнять 

представления детей об изменениях, происходящих в природе 

летом. Знакомить с трудом людей на полях, огородах. Рассказать 

о технике безопасности при пожаре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Социализация» 

№ Тема Цели 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Мои любимые 

игрушки. 

Развивать связную речь, творческого восприятия и воображения, 

развитие эстетических чувств, создание условий для развития 

творческих способностей; 

Формировать представления о музее, знакомство с русской матрешкой, 

продолжать знакомить детей с игрушками (уточнить, закрепить знания 

об игрушках), активизация словаря детей. 



О
к
тя

б
р
ь 

Осенний 

урожай 

Овощи-Фрукты 

Закрепить знания детей о времени года – осень, об овощах и фруктах. 

Воспитывать понимание ценности здоровья, формировать желание не 

болеть, укреплять здоровье с помощью пищи, богатой витаминами. 

Формировать представление о значении органа обоняния – носа; 

упражнять в различении запаха (яблоко, лимон, лук, чеснок). 

Н
о
я
б

р
ь
 

Наша Родина - 

Россия 

Закрепить знания детей о природе России, о русском национальном 

костюме. Воспитывать любовь к Родине 

Д
ек

аб
р
ь
 

Зимние забавы Расширять представления о зимних природных явлениях, 

приспособленности жизни человека зимой. Закрепить умение 

рассказывать о приметах зимы, называть зимние игры 

Я
н

в
ар

ь 

Зима в лесу Уточнить представления детей о сезонных изменениях в природе, 

закрепить приметы русской зимы, развивать чувство восхищения 

красотой русской природы, углублять знания о зимовке птиц, зверей 

Ф
ев

р
ал

ь
 День 

защитников 

Отечества 

Формировать чувство уважения к защитникам Родины, развивать 

патриотические чувства 

М
ар

т 

Моя семья Воспитывать у детей гуманные чувства по отношению к своим близким, 

познакомить с понятием «семья»; прививать духовно-нравственные 

ценности 

А
п

р
ел

ь
 

Этот 

загадочный 

космос 

приобщение детей к современным знаниям о Вселенной, формирование 

представлений о роли человека в изучении космического пространства, 

воспитание чувства любви и бережного отношения к своей планете, 

развитие чувства гордости за достижения своей страны в изучении 

космоса. 

М
ай

 

День Победы Дать представление о значении победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне. 

Сформировать осознанное понимание значимости праздника 9 мая. 

Познакомить с героями Великой Отечественной войны. 

Воспитывать чувство гордости за свою страну, храбрость и мужество, 

стремление защищать свою Родину. 

 
«Художественное творчество" 

 

№ Тема, цель НОД основной части Тема, цель НОД Вариативной части 

Сентябрь 



1 Рисование «Нарисуй картинку про 

лето!» Учить детей доступными  

средствами отражать  полученные 

впечатления. Закреплять приёмы 

рисования кистью, умение правильно 

держать кисть, омывать её вводе, осушать 

о тряпочку. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

 

2  

 
Аппликация «Поезд мчится Тук-тук,тук».          

Знакомство с ножницами и освоение техники резания 

по прямой. Разрезание прямоугольника на узкие 

полоски. 

3 Лепка «Волшебный комочек» Учить 

детей лепить по замыслу, опираясь на 

приобретённый опыт ранее. Развивать 

детское творчество, усидчивость, 

самостоятельность. 

 

 

 

4 Лепка «Осеннего дерева». Учить 

описывать раннюю осень, находить 

различия между летом и осенью, отделять 

от целого куска пластилина части нужного 

размера и соблюдать пропорции при лепке 

предмета. Рисование «Красивые цветы» 

Развивать наблюдательность умение, 

выбирать предмет для изображения. Учить 

передавать в рисунке части растения. 

Закреплять приёмы рисования кистью, 

умение правильно держать кисть, омывать 

её вводе, осушать о тряпочку. 

Лепка «Жуки на цветочной клумбе» 

Лепка жуков конструктивным способом с передачей 

строения  (туловище, голова, шесть ножек). 

Закрепление способа лепки полусферы, сплющивания 

 

5 Аппликация «Украшение костюма для 

клоуна Петрушки» Учить детей 

составлять узор из бумажных форм, 

красиво сочетая их по цвету, форме и 

величине. Развивать самостоятельность, 

аккуратность. 

 

 

6 Лепка "Овощи" Учить приему 

вдавливания середины шара, сглаживанию 

пальцами поверхности вылепленного 

предмета. 

Рисование «Яблоко – спелое, красное, сладкое» 
Учить рисовать дерево, передавая его характерные 

особенности: ствол, расходящиеся от него длинные и 

короткие ветви. Учить передавать в рисунке образ 

фруктового дерева. 

7 Конструирование из природного 

материала «Птичка» (по образцу) Учить 

составлять образ из частей, соединять 

между собой детали   пластилином. 

 

8  LEGO технологии для дошкольников 
Раздел 1. Конструирование по образцу. 

Познакомить детей с легоконструированием, 

развивать конструкторские способности. 

октябрь 



9 Рисование «Цветные шары (круглой и 

овальной формы)» Продолжать 

знакомить детей с приёмами изображения 

предметов овальной и круглой формы; 

учить сравнивать эти формы , выделять их 

отличия. Учить передавать в рисунке 

отличительные  особенности  круглой и 

овальн6ой формы. 

 

10  Аппликация из цветной бумаги, осенних листьев и 

семечек арбуза «Золотые подсолнухи». Учить 

создавать композицию из разных материалов. 

Формировать аппликативные умения в приложении к 

творческой задаче. Развивать чувство ритма и 

композиции. 

11  Лепка «Заяц». Формировать умение 

передавать в лепке характерные черты 

животного, создавать сюжетную 

композицию. 

 

 

12  Лепка "Мухомор" Закреплять умение лепить 

знакомые предметы, используя усвоенные ранее 

приемы лепки (раскатывание глины прямыми и 

кругообразными движениями, сплющивание 

ладонями, лепка пальцами) для уточнения формы. 

Подводить к образной оценке работ. 

 

13  Аппликация «Варим овощной суп» 
Продолжать развивать интерес к 

аппликации, уточнить представления 

детей о форме и цвете овощей, упражнять 

детей в составлении изображения из 

частей на плоскости, в работе с клеем, 

бумагой. 

 

14  Рисование «Посмотрим в окошко». Учить детей 

рисовать большой дом, передавать прямоугольную 

форму стен, ряды окон, Развивать умение дополнять 

изображение на основе впечатлений от окружающей 

жизни. Вызывать желание у детей рассматривать свои 

рисунки, выражать своё отношение к ним. Развивать 

детское творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

 

15 Конструирование из природного 

материала «Ёжик» (по образцу) Учить 

детей видеть образ в природном 

материале, использовать для закрепления 

частей пластилин, делать поделки 

аккуратными и устойчивыми. 

 

 

16  LEGO технологии для дошкольников 
Раздел 1. Конструирование по модели. Познакомить 

детей с легоконструированием, развивать 

конструкторские способности. 

 ноябрь 



17 Рисование «Грустная осень» Учить детей 

изображать осень. Учить рисовать дерево, 

передавая его характерные особенности: 

ствол, расходящиеся от него длинные и 

короткие ветви, осеннюю листву. 

Нарисовать печальное настроение, 

дождик. 

 

18  Аппликация «Тучи по небу бежали». Познакомить с 

техникой аппликативной мозайки в технике 

разрывания бумаги и наклеивания в пределах контура 

–дождевой тучи. 

19 Лепка «Курица с цыплятами» Учить 

детей лепить округлые формы разных 

размеров (Голова, туловище). Добавлять 

особенности домашней птицы (гребешок, 

серёжки, клюв, лапы, крылья) 

 

20   Лепка рельефная декоративная из пластилина" 

Цветы  - сердечки" 

 Создание рельефных картинок в подарок близким 

людям. Поиск вариантов изображений цветов с 

элементами – сердечками. 

21 Аппликация «Домик для гнома» 
Упражнять в разрезании бумаги по прямой 

линии. 

Развивать умение пользоваться 

ножницами на глаз. 

Воспитывать самостоятельность и 

уверенность в своих силах 

 

 

22  Рисование «Мышь и воробей». Создание простых 

графических сюжетов по мотивам сказок. Понимание 

обобщенного способа изображения разных животных. 

23 Конструирование готовых 

геометрических форм «Мебель» (по 

схемам «кирпичики» Б. Никитина) Учить 

видеть и сооружать постройки в трех 

проекциях 

 

24  

 

 

LEGO технологии для дошкольников 
Раздел 1. Конструирование по условиям. 

Познакомить детей с легоконструированием, 

развивать конструкторские способности. 

 Декабрь 
25 Рисование «Ели» ( по стихотворению И. 

Токмаковой. Учить детей рисовать ель. 

Передавать ствол, ветви, иголки. 

Развивать аккуратность, 

самостоятельность. 

 

 

26  Аппликация «перчатки и котятки» Оформление 

перчаток по своим ладошкам. Формирование 

графических умений-обведение кисти руки с 

удерживанием карандаша на одном расстоянии. 

Создание орнамента, узора на перчатке. 



27 Лепка «Кто живёт в зимнем лесу?»  

Учить лепить фигуру волка, лисы 

конструктивным способом. Развивать 

фантазию, воображение. 

 

28  

 

 

 

Лепка " Снегурочка танцует".Лепка Снегурочки в 

длинной шубке (из конуса). Скрепление  частей 

(туловища и головы) с помощью валика.Создание 

выразительных лепных образов способом изменения 

положения рук. Планирование работы. 

29 Аппликация «Снеговик». Закреплять 

умение срезать углы у квадратов округляя 

их. Развивать умение создавать сюжет.  

Воспитывать интерес к праздникам и 

желание сделать открытку  своими руками  

 

30 Лепка" Новогодние подарки". Учить 

лепить защипывая края формы, с 

помощью стеки украшать вылепленное 

изделие узором. 

 

 

Рисование «Снегурочка»Учить детей рисовать 

снегурочку в шубке. Закреплять умение детей 

рисовать красками кистью, используя штрихи разного 

характера, накладывать одну краску на другую по 

высыхании, при окрашивании шубки чисто промывать 

кисть и осушать её, промокая о тряпочку или 

салфетку. Развивать детское творчество.  

31 Конструирование из бросового 

материала  «Игрушки на ёлку» (по 

показу) Учить делать игрушки из 

различных материалов, развивать мелкую 

моторику рук и творческие способности. 

 

32  LEGO технологии для дошкольников 
Раздел 1. Конструирование по простейшим 

чертежам и наглядным схемам.Познакомить детей с 

легоконструированием, развивать конструкторские 

способности. 

 январь 

33 Рисование «Как мы играли в 

подвижную игру «Бездомный заяц» 
Развивать воображение детей. 

Формировать умение с помощью 

выразительных средств (форма, 

положение объекта в пространстве) 

передавать в рисунке сюжет игры, образы 

животных.  

 

34  Аппликация «Красивая рукавичка»Закреплять 

умение работать с ножницами. Развивать умение 

самостоятельно составлять узор. Воспитывать 

отзывчивость и желание помогать другим 

35 « Лепка по замыслу» Продолжать 

развивать самостоятельность, 

воображение, творчество. Закреплять 

приемы лепки, умение аккуратно 

использовать материал. 

 

 

36   Лепка « Пирожное». Учить защипывать края 

полученной формы, украшать изделия узором. 



 

37 Аппликация «Окна детского сада» 
Научить правильно пользоваться 

ножницами; делать прямые разрезы с 

одинаковым нажимом несколько раз; 

наклеивать элементы на равном 

расстоянии друг от друга 

 

38  Рисование с элементами аппликации «Храбрый 

мышонок» 

Передать сюжет литературного произведения: 

создание композиции, включающей мышонка и 

препятствия, которые он преодолел 

39 Конструирование из бросового материала 

«Прокатим зайчика на санках» Учить 

детей создавать санки из бросового 

материала, развивать чувство цвета, 

формы. 

 

40  LEGO технологии для дошкольников 
Раздел 1. Конструирование по простейшим 

чертежам и наглядным схемам.Познакомить детей с 

легоконструированием, развивать конструкторские 

способности. 

 февраль 

 

41 
Рисование«Рыбки плавают в 

аквариуме» Учить детей изображать 

рыбок, плавающих в разных 

направлениях, правильно передавать их 

форму, хвост, плавники. Закреплять 

умение детей рисовать красками кистью, 

используя штрихи разного характера.  

 

 

42  Аппликация « Вот на ветках птички: снегири, 

синички»Упражнять в срезании углов у квадратов 

округляя их. Развивать умение правильно работать  с 

ножницами. Воспитывать сочувствие к зимующим 

птицам, желание им 

43 Лепка «Вертолёт» Продолжать лепить из 

пластилина толстый валик, вытягивать нос 

самолёта, добавлять крылья, хвост, 

иллюминаторы. 

  

44  Лепка «Чайный сервиз для кукол» Учить лепить 

посуду конструктивным методом. Учить соблюдать 

размер деталей и готового изделия, характер 

оформления чайной пары. Развивать мелкую 

моторику, глазомер. Синхронизировать движения 

обеих рук. Воспитывать навыки сотрудничества. 

(И.А. Лыкова) 

45 Аппликация «Подарок для папы» Учить 

детей выполнять аппликацию на открытке 

в подарок близким. 

 

 

46  

 
Рисование гаушевыми красками «Мышка и 

мишка» Учить решать творческую задачу: 

изображать контрастные по размеру образы (мишка и 



мышка0. Учить получать серый цвет для  изображения 

мышки. 

47 Конструирование «Кораблик» Дать детям 

представление о разных видах судов. 

Развивать конструктивные навыки, 

упражнять в плоскостном моделировании. 

Продолжать учить различать детали 

конструктора (кубик, кирпичик, пластина). 

Развивать желание строить по замыслу. 

 

 

48  

 
LEGO технологии для дошкольников 
Раздел 1. Конструирование по простейшим 

чертежам и наглядным схемам.Познакомить детей с 

легоконструированием, развивать конструкторские 

способности. 

 март 

 

 

49 

 

Рисование «Расцвели красивые цветы» 
Учить детей рисовать красивые цветы, 

используя разнообразные 

формообразующие красивые движения, 

работая всей кистью и её концом. 

Развивать эстетические чувства, чувства 

ритма, композиции цвета, творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

 

 

50  Аппликация Праздник мам  

«Цветы в вазе» Учить составлять композицию из 

заготовленных деталей, вырезанных из открыток и 

журнальной бумаги. Продолжать упражнять в 

аккуратном и ровном наклеивании. Упражнять в 

различении и назывании цветов и оттенков, 

совершенствовать навык работы с клеем, развивать 

моторику рук 

51 Лепка "Дерево со скворечником" Учить 

описывать птиц, лепить кормушку, 

оттягивать уголки фигуры. 

 

 

52  

 

Лепка «Лиса» Учить лепить лису конструктивным 

способом. Закреплять знания о диких животных. 

Особенностях внешнего вида, образе жизни. 

Активизировать речь, синхронизировать движения 

обеих рук. Развивать глазомер, чувство формы и 

пропорций, воображение. Воспитывать 

положительный эмоциональный отклик, 

познавательный интерес к миру природы. 

 

53 Аппликация «Комнатные растения» 
Продолжать учить вырезать трапецию из 

квадрата, срезая углы, отрывая от 

салфетки небольшие кусочки, сминая их в 

комочек и наклеивать. Учить правильно, 

Конструирование  «Цветок»Учить делать цветок из 

бумаги, ровно складывая концы бумаги. Учить 

самостоятельно, выполнять готовую  

работу по образцу, воспитывать аккуратность и 

доводить начатое дело до конца. С помощью 



держать ножницы, закреплять умение 

аккуратно наклеивать готовые детали 

 

воспитателя ровно складывать концы бумаги, хорошо 

поглаживая сгибы. Развивать моторику рук. 

54  Рисование декоративное «Весёлые матрёшки» 
Знакомство с матрёшками, как видом народной 

игрушки. Рисование матрёшки с натуры с пердачей 

формы, пропорций и элементов одежды. 

55 Конструирование из бросового 

материала «Паучок на паутинке» 
Развивать интерес к работе с бросовым 

материалом, расширять знания о 

насекомых, развивать зрительно – 

двигательную координацию. 

 

56  LEGO технологии для дошкольников 
Раздел 1. Конструирование по замыслу. 

Познакомить детей с легоконструированием, 

развивать конструкторские способности. Побуждать 

детей строить по замыслу. 

 апрель 

 

57 

 

Рисование «Красивая птичка» Учить 

детей рисовать птичку, передавая форму 

тела (овальная), частей, красивое 

оперение. Закрепить навыки рисования 

красками. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

 

 

58  Аппликация «Ракеты и кометы» 

Учить детей вырезать ракеты рациональным 

способом: делить квадрат на три треугольника 

(большой треугольник - нос ракеты, два маленьких – 

крылья). Развивать комбинаторные способности. 

Совершенствовать обрывную технику: изображать 

«хвосты» кометы и огонь из сопла ракеты.  

 

59 Лепка «Два жадных медвежонка»Учить 

лепить фигуру медведя конструктивным 

способом, прищипывать уши. 

 

60  Рельефная лепка «Звезды и кометы» 

Продолжать освоение техники рельефной лепки. 

Инициировать самостоятельный поиск средств и 

приемов изображения (скручивание и свивание 

удлиненных жгутиков для хвоста кометы, наложение 

одного цветового слоя на другой). Познакомить со 

способом смешивания цветов пластилина, 

пластилиновой растяжкой.  

61 Аппликация «Мышонок - моряк» 
Познакомить детей с аппликацией из 

 



полосок бумаги. Учить создавать 

объемную фигуру из плоских деталей. 

Развивать мелкую моторику рук, чувство 

формы, пропорций. Воспитывать 

аккуратность, чувство взаимопомощи. 

62  Рисование «Кошка с воздушными шариками». 
Рисование простых сюжетов по мотивам 

литературного произведения. Свободный выбор 

изобразительных средств для передачи характера и 

настроения персонажа- кошки, поранившей лапку. 

63 Конструирование из природного 

материала «Пчелки» Продолжать учить 

создавать знакомые образы при помощи 

природного материала, развивать 

воображение, мелкую моторику рук. 

 

64  

 

 

LEGO технологии для дошкольников 
Раздел 1. Конструирование по замыслу. 

Познакомить детей с легоконструированием, 

развивать конструкторские способности. Побуждать 

детей строить по замыслу. 

 май 

 

65 
 

Рисование «Самолеты летят сквозь 

облака» Учить детей изображать 

самолёты, летящие сквозь облака, 

используя разный нажим на карандаш. 

Развивать образное восприятие, образные 

представления. Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к созданным 

рисункам. Развивать детское творчество.  

 

66  Аппликация «Божьи коровки на цветочках» 
Упражнять в  самостоятельном  украшении  

аппликации по образцу, закреплять умение 

располагать предмет в центре листа.Развивать 

внимание. Воспитывать желание аккуратно и ровно 

наклеивать детали на лист 

67 Лепка «Сказочные герои» Учить 

передавать в лепке характерные 

особенности внешнего вида героев сказок. 

 

 

 

68   Лепка «Гусеница» Закреплять умения катать шарики 

между ладонями, прилеплять их друг  к другу и на 

основу. Продолжать знакомить детей с различными 

материалами, применяемые в лепке для более точной 

передачи особенностей внешнего вида, 

выразительности образа. Развивать координацию 

работы рук, воображение. Воспитывать интерес к 

насекомым, бережное отношение к ним. 

 

69 Аппликация «У солнышка в гостях» 
Закрепление вырезания округлых форм из 

квадратов разной величины. Понимание 

обобщённого изображения животных -

утёнок и цыплёнок. 

 



70  Рисование на свободную тему. Развивать 

самостоятельность в  выборе темы. Учить детей 

вносить в рисунок элементы творчества, отбирать для 

своего рисунка нужные краски, пользоваться в работе 

полученными умениями и навыками. Развивать 

детское творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

71 Конструирование из бросового 

материала «Веселые поросята» 
Продолжать учить детей создавать образы 

животных из бросового материала, 

развивать у детей воображение. 

 

72  LEGO технологии для дошкольников 
Раздел 1. Конструирование по замыслу. 

Познакомить детей с легоконструированием, 

развивать конструкторские способности. Побуждать 

детей строить по замыслу. 

 
 

 

7. Планируемые результаты освоения Программы. 
К пяти годам: 

 Ребёнок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных 

задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; 

проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам 

сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 

 Проявляет интерес к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские 

связи между детьми. По предложению воспитателя может договариваться со сверстником. 

Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно стремится к 

познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задат много вопросов поискового 

характера. Начинает появляться уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет свою роль до начала игры, обозначает 

свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 

предметов – заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами. 

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. 

В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. 

Для привлечения и сохранения внимания сверстника ребёнок использует средства интонационной 

речевой выразительности. Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, 

передавая своё отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передаёт эмоциональные 



состояния людей и животных. 

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребёнок испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, 

капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки. 

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни; рассказывает о последовательности и необходимости выполнения 

культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определённых действий. 

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми 

здоровается и прощается. По напоминанию взрослого старается придерживаться основных 

правил поведения в быту и на улице. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задаёт много вопросов поискового 

характера, стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет 

основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об 

окружающем: с помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. 

В процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, особенностей объектов природы, обследовательские действия. Объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков. 

 Имеет представления: 

- о себе: знает своё имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол, осознаёт некоторые свои 

умения, знания, то, чему научился. Стремится узнать у взрослого некоторые сведения о своём 

организме; 

- о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, прошедших 

семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; 

- об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о 

профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; 

- о государстве: знает название страны и города, в котором живёт. Хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении. 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и привычными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя 

драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.) С помощью 

взрослого ребёнок может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда 

спрашивают. 

 

 



 



8. Педагогическая диагностика 

Диагностика  в средней  группе 

Образовательная область «Речевое развитие» (развитие речи)  2017-2018гг 

№ 

п/п  

  Рассказывает о 

содержании 

сюжетной картинки 

Обсуждает 

произведение, 

отвечает на 

вопросы по 

содержанию, дает 

элементарную 

оценку 

литературным 

героям 

Умеет 

формулировать 

вопрос 

Понимает и 

употребляет  

обобщающие слова 

В речи пользуется 

система  

окончаний, 

суффиксов для 

словобразования 

Умеет выделять 

первый звук в 

слове, 

различает 

гласные и 

согласные  

звуки 

Использует 

слова  

речевого 

этикета 

Уровень 

усвоения 

программы) 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начал

о 

года 

коне

ц 

года 

начал

о 

года 

конец 

года 

1.                   

2.                   

3.                   

С – низкий уровень освоения образовательной программы, показатель почти не проявляется, необходима помощь ребёнку в данном направлении 

В- средний уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется нестабильно, неустойчиво, требуется поддержка ребёнку в данном направлении 

А – высокий уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется ярко, это – достижение ребёнка 

 

Воспитатель__________________ 

 



«Речевое развитие», «Чтение художественной литературы» 2017-2018гг 

№ 

п/п  

 Может назвать 

любимую сказку, 

читает наизусть 

стихотворение, 

считалку 

Слушает чтение, 

рассказывание; 

пересказывает знакомые 

и вновь прочитанные 

произведения, 

 

Имеет 

представление о 

литературных 

жанрах(стихотворе

ние, сказка, 

рассказ) 

Проявляет интерес 

к книгам, 

рассматривает 

иллюстрированные 

издания 

Участвует в 

театрализованных 

играх 

Уровень усвоения 

программы 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

1.               

2.               

3.               
С – низкий уровень освоения образовательной программы, показатель почти не проявляется, необходима помощь ребёнку в данном направлении 

В- средний уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется нестабильно, неустойчиво, требуется поддержка ребёнку в данном направлении 

А – высокий уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется ярко, это – достижение ребёнка 

 

Воспитатель__________________ 

 

 

 

 

 

 
Направление «Познавательное развитие»,  «Мир природы» 2017-2018гг 

№п/п   Соблюдает 

элементарные 

правила гигиены 

Умеет в угрожающих 

здоровью ситуациях 

позвать на помощь 

взрослого 

Активен в 

самообслуживании, 

стремиться помогать 

взрослому в организации 

процесса питания и 

режимных моментов 

Осуществляет перенос в игру 

правил здоровьесберегающего 

поведения, соблюдает правила во 

взаимодействии со сверстниками 

Уровень усвоения 

программы 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец года начало 

года 

конец года начало года конец года начало 

года 

конец 

года 

1.             



2.             

3.             

С – низкий уровень освоения образовательной программы, показатель почти не проявляется, необходима помощь ребёнку в данном направлении 

В- средний уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется нестабильно, неустойчиво, требуется поддержка ребёнку в данном 

направлении 

А – высокий уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется ярко, это – достижение ребёнка 

 

Воспитатель__________________ 

 

 

 

 

 
направление «Познавательное развитие» (математика) 2017-2018гг 

№ 

п/п  

 сенсорное воспитание формирование целостной  картины мира формирование элементарных 

математических представлений 

Уровень 

усвоения 

программы Знает цвета 

спектра  

Знает и 

называет геом. 

фигуры □○▲ 

Сравнивает 

группирует 

предметы по 

цвету, форме, 

размеру, 

назначению  

Знает, 

называет 

зверей и 

детёнышей 

Знает, 

называет 

растения 

   

Знает, называет 

в прав. 

последова-

тельности 

времена года 

Сравнивает 

кол-во 

предметов до 

5, считает до 

5-6 

Определяет 

положение 

предметов в 

пространстве, 

умеет 

двигаться в 

нужном 

направлении 

знает 

последов

ательнос

ть частей 

суток 

начало 

года 

конец 

года 

начал

о 

года 

конец 

года 

начал

о 

года 

конец 

года 

нач

ало 

год

а 

конец 

года 

нач

ало 

год

а 

коне

ц 

года 

начало 

года 

конец 

года 

нача

ло 

года 

конец 

года 

начал

о 

года 

кон

ец 

год

а 

нач

ало 

год

а 

ко

не

ц 

го

да 

начал

о года 

конец 

года 

1.                       

2.                       

3.                       

 

С – низкий уровень освоения образовательной программы, показатель почти не проявляется, необходима помощь ребёнку в данном направлении 

В- средний уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется нестабильно, неустойчиво, требуется поддержка ребёнку в данном направлении 

А – высокий уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется ярко, это – достижение ребёнка 



 

Воспитатель__________________ 

 

 
Диагностика в средней группе 

Направление «Социально-коммуникативное развитие» 2017-2018гг 

№п/п   Соблюдает 

элементарные правила 

поведения в детском 

саду, на улице 

Знает и соблюдает элементарные 

правила поведения в природе 

(способы безопасного 

взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения  

к окружающей природе)  

Соблюдает элементарные правила 

дорожного движения, различает и 

называет виды транспорта, объясняет 

их назначение, понимает значения 

сигналов светофора. Узнаёт и 

называет некоторые дорожные знаки 

Уровень усвоения 

программы 

начало 

года 

конец года начало года конец года начало года конец года начало 

года 

конец 

года 

1.           

2.           

3.           

 
С – низкий уровень освоения образовательной программы, показатель почти не проявляется, необходима помощь ребёнку в данном направлении 

В- средний уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется нестабильно, неустойчиво, требуется поддержка ребёнку в данном направлении 

А – высокий уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется ярко, это – достижение ребёнка 

 

Воспитатель__________________ 

 

 

 

 
Диагностика в средней группе 

направление «Социально-коммуникативное развитие» 2017-2018гг 

№п/п   Принимает роль в игре со 

сверстниками, соблюдает 

ролевое поведение, 

проявляет инициативу в 

игре, обогащает сюжет 

Соблюдает правила и 

преодолевает трудности в 

дидактических играх, 

может объяснить правила 

игры 

Адекватно 

воспринимает в 

театре 

художественный 

образ 

Имеет 

представление о 

мужских и женских 

профессиях 

Знает названия, 

имена членов 

семьи, родного 

города 

Уровень 

усвоения 

программы 

начало года конец года начало года конец года начало конец начало конец начало конец начало конец 



года года года года года года года года 

1.               

2.               

3.               

 

С – низкий уровень освоения образовательной программы, показатель почти не проявляется, необходима помощь ребёнку в данном направлении 

В- средний уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется нестабильно, неустойчиво, требуется поддержка ребёнку в данном направлении 

А – высокий уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется ярко, это – достижение ребёнка 

 

Воспитатель__________________ 

 

 

 
 
 
 

направление «Социально-коммуникативное развитие», «Труд»  2017-2018гг. 

№п/п  Фамилия, имя ребёнка Умеет самостоятельно 

одеваться, раздеваться, 

складывает и убирает 

одежду, приводит её в 

порядок 

Самостоятелен в 

самообслуживании. 

Выполняет обязанности 

дежурного 

Имеет представления о 

многообразии 

предметного мира 

материалов, бытовой 

техники. 

Знает профессии родителей, 

сформиро-вано 

представление о труде 

взрослых в ближайшем 

окружении 

Уровень усвоения 

программы 

начало года конец года начало года конец года начало года конец года начало года конец года начало 

года 

конец 

года 

1.             

2.             

3.             

 

 

 
С – низкий уровень освоения образовательной программы, показатель почти не проявляется, необходима помощь ребёнку в данном направлении 

В- средний уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется нестабильно, неустойчиво, требуется поддержка ребёнку в данном направлении 

А – высокий уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется ярко, это – достижение ребёнка 

 

Воспитатель__________________ 

 



 

 

 
Направление «Художественное творчество» 2017-2018гг 

№ 

п/п  

 Стремиться 

к созданию  

выразительн

о-го образа, 

при помощи 

взрослого 

правильно 

использует 

материалы и 

инструмент

ы 

Рисование Лепка Аппликация Конструирование Уровень 

усвоения 

программы 
Изображает 

предметы, 

подбирая 

цвет, 

формы, 

используя 

разные 

материалы.  

 

Правильно 

удерживает 

карандаш, 

кисть, мелок, 

фломастер. 

Закрашивает, 

не выходя за 

пределы 

контура 

Использует 

приёмы: 

оттягивание, 

прощипывание, 

соединение 

сглаживанием, 

прижимания, 

примазывания, 

вдавливания  

для получения 

полой формы 

Украшает 

лепную 

работу 

Правильно 

держит 

ножницы, 

разрезает  

ими по 

прямой, 

срезает угол         

вырезает 

округлые 

формы из 

 

Аккуратно 

наклеивает 

изображен

ия 

предметов, 

состоящие 

из 

нескольки

х деталей. 

Составляет 

узоры 

Способен 

преобразов

ы-вать 

постройки в 

соответстви

и с  

заданием 

взрослого 

Складывает 

лист по 

диагонали, 

проявляет 

интерес к 

поделкам из 

бумаги 

нач

ало 

год

а 

кон

ец 

год

а 

нач

ало 

год

а 

кон

ец 

год

а 

начал

о 

года 

конец 

года 

начал

о 

года 

конец 

года 

нач

ало 

год

а 

кон

ец 

год

а 

нач

ало 

года 

ко

не

ц 

го

да 

нач

ало 

год

а 

кон

ец 

год

а 

нач

ало 

год

а 

кон

ец 

год

а 

начал

о 

года 

конец 

года 

начал

о 

года 

конец 

года 

1.                       

2.                       

3.                       

 

С – низкий уровень освоения образовательной программы, показатель почти не проявляется, необходима помощь ребёнку в данном направлении 

В- средний уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется нестабильно, неустойчиво, требуется поддержка ребёнку в данном направлении 

А – высокий уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется ярко, это – достижение ребёнка 

 

Воспитатель__________________ 

 

 

Направление «Художественно-эстетическое»  «Музыка» 2015-2016гг 



№ 

п/п 

 Восприятие Певческая 

деятельность 

Музыкально-

ритмическая 

деятельность 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

музыку 

С удовольствием 

исполняет роли в 

музыкальных 

играх, 

драматизациях, 

танцах 

Уровень 

усвоения 

программы 

начало 

года 

конец года начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

1.   

 

              

2.   

 

              

3.   

 

              

 

С – низкий уровень освоения образовательной программы, показатель почти не проявляется, необходима помощь ребёнку в данном направлении 

В- средний уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется нестабильно, неустойчиво, требуется поддержка ребёнку в данном направлении 

А – высокий уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется ярко, это – достижение ребёнка 

 

Воспитатель__________________ 

 
 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 2017-2018гг 

№п/п   Построение  в 

шеренгу, в 

колонну по 

одному, 

парами, в круг 

Бег (30 м) Прыжок в длину с 

места (50 см) 

Ловит мяч с 

расстояния. 

Метает мяч 

разными 

способами правой 

и левой руками, 

отбивает об пол. 

Освоение 

приёмов 

ползания и 

лазания 

Проявляет 

творчество в 

двигательной 

деятельности 

Бросание 

предмета 

весом 100 г 

(5,5 м)  

Прыжок в 

высоту с 

места 

(20см) 

Уровень 

усвоения 

программы 

начал

о года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начал

о 

года 

конец 

года 

нач

ало 

год

а 

конец 

года 

начал

о года 

коне

ц 

года 

1.                     

2.                     

3.                     



 

 

 
С – низкий уровень освоения образовательной программы, показатель почти не проявляется, необходима помощь ребёнку в данном направлении 

В- средний уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется нестабильно, неустойчиво, требуется поддержка ребёнку в данном направлении 

А – высокий уровень освоения образовательной программы, показатель проявляется ярко, это – достижение ребёнка 

 

Воспитатель__________________ 

 

9. Информационно-методическое обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

10. Список литературы 
                                                                         10.1. Основная литература                            

                                                                                                                                       

№ 

п/п  

Автор(ы)  Заглавие  Город, издательство, 

 год издания 

1. 

 

  

Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева 

«Детство: комплексная  

образовательная программа  

дошкольного образования» 

СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», Издательство 

РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.  
 

10.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п  

Автор(ы)  Заглавие  Город, издательство, год изда-

ния 

1.  Алябьева Е.А. «Природа»Сказки и игры для 

детей 

Сказки о предметах и их 

свойствах 

Москва Т Ц «Сфера» 

2016  

2.  Бортникова Е.Ф. «Учимся составлять рассказы» Екатеринбург: ООО «Литур-К», 

2016 год 

3.  Бондаренко Т.М. «Организация непосредственно 

образовательной деятельности в 

средней  группе» 

Воронеж 2012 

4.  Беляевская Г.Д. ПДД для детей 3-7 лет Волгоград: Учитель,2012 

5.  Веракса Н.Е. «Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников» 

Москва МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 



6.  Воронкевич О.А.   «Добро пожаловать в 

экологию» Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2006 

7.  Воронкевич О. А  Добро пожаловать в экологию! 

+ CD / О. СПб. 

Детство, 2012 

8.  Воронкевич О. А.  Добро пожаловать в экологию!: 

дидактический материал 

Детство, 2012 

9.  Воронкевич О. А.  

 

Добро пожаловать в экологию!: 

рабочая тетрадь для детей 4-5 

летСПб. 

Детство, 2012 

10.  Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий в  средней  

группе  детского сада. 

Художественное творчество. 
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