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Рабочая программа: 

соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

преемственности; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 



Задачи: 

 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей.  

 •Построение комплексно-тематической модели образовательного 

процесса.  

 •Обеспечение познавательно, социально-нравственного, 

художественно-эстетического и физического развития детей. 

 Обеспечение рациональной организации и реализации приоритетного 

направления. 

 Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам. 

 Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса. 

 Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной и трудовой). 

 Осуществление преемственности детского сада и семьи в воспитании и 

обучении детей. 

 Повышение компетентности родителей в области воспитания. 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей.



Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в 

котором важная  роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется 

способность к регуляции двигательной активности.У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для 

всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть функциональных возможностей 

повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. 

Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие 

преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на 

толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки 

(хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны 

во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою 

одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, 

раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

Социально-личностное развитие 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, 

особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и 



другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей 

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить 

внимание и сочувствие.У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Совершенствуется умение пользоваться установленными формами 

вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. 

Ониуказывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте 

начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру 

можетвовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных 

игр составляет в среднем 15-20 мин.Ребенок начитает регулировать свое 

поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести 

начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила 

игры и т.п.) – проявление произвольности.У детей начинает формироваться 

способность контролировать свои эмоции в движении,чему способствует 

освоение ими языка эмоций (гаммы переживании, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств:радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок 

способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков.К 5-ти годам в элементарном выполнении 

отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и 

животными) проявляется самостоятельность. 

Познавательно-речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, а которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

 



процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков 

(кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. 

Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех 

или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативной. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая 

мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах (изменения в живой и неживой 

природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью 

взрослых и др., то есть начинает формироватьсяпредставление о различных 

сторонах окружающего мира. К 5-ти годамболее развитым становится 

восприятие. Дети оказываются способныминазвать форму на которую похож 

тот или иной предмет. Онимогутвычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых формвоссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группыпредметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такиепараметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация впространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-

8названии предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручениявзрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинаетразвиваться 

образное мышление. Дети оказываются способнымииспользовать простыне 

схематизированные изображения для решениянесложных задач. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенкуоказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 



Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко 

устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и 

т.п.,эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства 

действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка 

появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, 

со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность 

Рисункистановятсяпредметным и детализированным. В этом возрасте дети 

рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения 

животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, 

промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 

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

ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам 

овладевают приемами вырезыванияпредметов круглой и овальной формы. 

Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших 

животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 

(пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом 

вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской 

деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной 

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

делают первые попытки творчества. 



 

Примерный перечень основных видов организованной 

образовательной деятельности  

(при работе по пятидневной неделе) 

 
Виды организованной деятельности Кол-во 

Познание  (Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность. 

Формирование элементарных математических 

представлений. Формирование целостной картины мира) 

2 

Коммуникация. Чтение художественной литературы 1 

Художественное творчество 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

1 

0,5 

0,5 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 10 

 

Режим дня в дошкольном образовательном учреждении 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Игра, самостоятельная деятельность 8.55-9.10 

Организованная образовательная деятельность 9.10-9.30 

9.40-10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.00-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.15 

Чтение художественной литературы 16.15-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 

Возвращение с прогулки, игры 17.50-18.15  

Игры, уход детей домой 18.15-19.00 

 

 

 



 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают 

необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный 

порядок дня, оптимальное взаимодействие и определенную 

последовательность периодов подъема и снижения активности, 

бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учетом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 

реактивности в первой и во второй половине дня. 

 При составлении и организации режима дня учитываются 

повторяющиеся компоненты: 

 Время приема пищи; 

 Укладывание на дневной сон; 

 Общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней группы и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 4-5 лет составляет 5,5-6 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Игровая деятельность. 

Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста 

Игры 

Классы Виды Подвиды 

1 2 3 

Игры, 

возникающие по 

инициативе 

ребенка 

Игры- 

экспериментирования 

С животными и людьми 

С природными объектами 

Общения с людьми 

Со специальными игрушками 

для экспериментирования 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно -отобразительные 

Сюжетно - ролевые 

Режиссерские 

Театрализованные 

Игры, связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

Обучающие игры Автодидактические предметные 

Сюжетно - дидактические 

Подвижные 

Музыкальные 

Учебно-предметные 

дидактические 

Досуговые игры Интеллектуальные 

Забавы 

Развлечения 

Театральные 

Празднично-карнавальные 

Обрядовые игры Культовые 

Семейные 

Сезонные 

Игры народные, 

идущие от 

исторических 

традиций этноса 

Тренинговые игры Интеллектуальные 

Сенсомоторные 

Адаптивные 

Досуговые игры Игрища 

Тихие 

Забавляющие 

Развлекающие 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа – нормативный документ МБДОУ №14, 

определяющий объем, содержание, порядок непосредственно 

образовательной деятельности по освоению детьми тематического блока 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением», планируемые 

результаты освоения тематического блока «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» в условиях МБДОУ №14. 

 Рабочая программа непосредственно образовательной деятельности по 

освоению детьми тематического блока «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» является составной частью 

Основнойобщеобразовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ №14. Рабочая программа разработана в целях: 

-  обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации 

на получение качественного дошкольного образования; 

- обеспечения достижения дошкольниками планируемых результатов 

освоения детьми Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно 

правовых документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольногообразования, утверждённый приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013г, N.1155 (зарегистрировано юстиции Российской Федерации 

14.11.2013 г. регистрационный № 30384); 

-СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования по 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утверждённым постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г, 

№26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 



 

29.05.2013г.,регистрационный №28564); 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М А 

Васильевой) 

-   Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

дошкольного образованияМБДОУ №14. 

Цели и задачинепосредственно образовательной деятельности по 

освоению детьми тематического блока «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением»: 

 ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира; 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

 формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Непосредственно образовательной деятельности поформированию у 

детей элементарных математических представлений организуется на основе 

принципов природосообразности (учёт познавательных возможностей 

ребёнка), обучения деятельности, креативности и интеграции, а так же через 

разнообразие форм работы с детьми. 

Непосредственно образовательной деятельности по формированию у 

детей элементарных математических представлений реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы: игра, наблюдение, 

экспериментирование, разговор, решение проблемных ситуаций, проектная 

деятельность и др.

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения детьми 

К концу пятого года жизни ребёнок получит возможность научиться: 

- рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах 

деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т.д.); 

- определять их цвет, форму, величину, вес; 

- различать материалы (металл, резина и т. п.); 

- различать общественный транспорт (автобус, поезд, самолет, 

теплоход); 

- расширить представления о правилах поведения в общественных 

местах; 

- получить первичные представления о школе; 

- продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими вних, 

правилами поведения; 

- получить элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности с опорой на опыт детей; 

- расширять представления о профессиях; 

- познакомится с деньгами, возможностями их использования

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Тематический блок 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных 

вилах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д ). Расширять 

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

теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать 

определять их цвет, форму, величину, вес.Рассказывать о материалах (стекло, 

металл, резина, кожа пластмасса), из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествахОбъяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин из металла, шины - из резины и т. 

п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

Тематический блок 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах. 

Расширятьзнания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 

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

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 



 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать 

знакомить сразличными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т 

д.), расширятьи обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах  труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю, рассказывать детям 

о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 

МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

№ 

п/п 

Компоненты интегративного качества Отметка о 

развитии 

(«+»/«-») 

Методы 

диагностики 

1 Имеет представления о предметах ближайшего 

окружения, их назначении, признаках 

 Беседа, 

наблюдение 

2 Проявляют интерес к незнакомым предметам и 

явлениям 

 Беседа, 

наблюдение 

 Итого «+»_____ «-»________ 

 Уровень   



я 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа до-

школьного образования / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. М.:Мозаика-синтез. 2014. 

Комплексные занятия по программе под редакцией Н.Е. 

ВераксыН.Е.ВасильевойМ А., Комаровой Т С. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением Средняя 

группа. ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарно-тематическое планирование непосредственной 

образовательной деятельности на 2018- 2019 учебный год 

№ Тема Содержание 

Предметный мир 

П1 Свойства дерева и 

металла 

Познакомить детей со свойствами дерева и 

металле. Воспитывать в детях уважение к людям 

труда и бережное отношение к окружающим 

предметам 

П2 Свойства и 

качества 

предметов 

Закрепить знание детей о различных свойствах и 

качествах предметов. 

Отгадывание загадок с выделением свойств и 

качеств предметов. 

Г3 Обобщающее 

понятие 

«посуда» 

Учить детей различать и называть предметы 

посуды группировать и объединять предметы по 

сходны» признакам. Находить различия и 

сходство между предметами. Учить детей 

образовывать слова по аналогии. 

П4 Обобщающее 

понятие 

«транспорт 

Познакомить детей с обобщающим понятием 

«транс порт» Учить выделять различные 

признаки предметов, сравнивать их, находить 

существенные признаю и по существенным 

признакам обобщать предметы и одно родовое 

понятие 

П5 Признаки 

предметов 

Учить детей внимательно всматриваться в 

предметы находить те признаки, которые 

перечислены в загадке и отгадывать загадки 

П6 Знакомство со 

свойствами ткани 

Познакомить детей с различными свойствами 

ткани прочная Ее можно резать, шить; мнется, 

но ее можно гладить; ткань можно стирать, она 

может быть разноге цвета, разной толщины и 

т.д. 

П7 Знакомство с 

классификацией 

посуды: 

кухонная, 

столовая, чайная 

Закрепить знания об обобщающем понятии 

посуда.Продолжать учить детей выделять 

существенные признаки посуды, различия и по 

различиям осуществлять классификацию 

посуды по назначению. 

Социальный мир 

С1 Труд повара Продолжить знакомство детей с трудом 

сотрудников детского сада, а именно трудом 

повара. Воспитывать чувство уважения к труду 

взрослых, которые заботятся о детях 

С2 Труд почтальона Познакомить с трудом почтальона. 
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Л 

 

 

Воспитыватьв детях чувство уважения к людям 

труда. 

С3 Город - аул Познакомить с понятиями город и аул.Учить 

детей находить различия, в городе 

многоэтажные дома, много улиц, разнообразный 

транспорт В ауле - одноэтажные дома, мало 

улиц, мало транспорта 

С4 Посещение пра-

чечной детского 

сада 

Познакомить с трудом прачки. Воспитывать 

уважение к труду, желание облегчить труд 

взрослых 

С5 Наша Родина -

Россия 

Закрепил, знания детей о природе России, о 

русском национальном костюме, о русских 

народных сказках, потешках. Воспитывать в 

детях любовь к своей Родине, вызвать чувство 

восхищения красотой русской природы, 

талантом русского народа 

С6 Моя малая 

Родина 

Закрепить знания детей о природе Адыгеи, о 

национальных костюмах, о народных сказках, 

потешках народов, проживающих в Адыгее. 

Воспитывать в детях любовь к своей малой 

Родине, вызвать чувство восхищения красотой 

русской природы, талантом народа 

С7 Наша армия 

родная 

Дать знания об армии, сформировать у них 

представления об особенностях военной службы 

Уточнить их представление о родах войск, о 

защитниках Отечества. Воспитывать чувство 

гордости за свою армию и вызвать желание быть 

похожими на сильных, смелых российских 

воинов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа - нормативный документ МБДОУ №14, 

определяющий объём, содержание, порядок непосредственно 

образовательной деятельности по формированию у детей элементарных 

математических представлений, планируемые результаты формирования 

элементарных математических представлений в условиях МБДОУ №14. 

Рабочая программа непосредственно образовательной деятельности по 

формированию у детей элементарных математических представлений, 

является составной частью Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ №14. 

Рабочая программа разработана в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получение качественного дошкольного образования; 

- обеспечения достижения дошкольниками планируемых результатов 

освоения детьми Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно 

правовых документов: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утверждённый приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г, 

№1155 (зарегистрировано юстиции Российской Федерации 14.11.2013 г, 

регистрационный № 30384); 

-СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования по 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утверждённым постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г, 

N926 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29.05.2013г. регистрационный №28564); 



 

 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ№14. 

Целинепосредственно образовательной деятельности - формирование у 

детей элементарных математических представлений. 

Задачи непосредственно образовательной деятельности по 

формирование у детей элементарных математических представлений: 

-  знакомить с параметрами величины протяжённых предметов и 

способами их сравнения по величине в процессе практической деятельности; 

-  знакомить с образованием чисел в пределах бис цифрами; развивать 

элементарные счётные навыки; конкретизировать представления о 

количественных отношениях и результатах сравнения между натуральными 

(последовательными) числами; 

-  обогащать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник) и их свойствах (углы,стороны); классифицировать предметы по 

данному признаку; 

-  развивать элементарные пространственные представления, понимание 

их относительности; 

-  обогащать временные представления; формировать восприятие 

времени через собственную деятельность, наблюдение изменений в природе. 

Непосредственно образовательной деятельности по формированию у 

детей элементарных математических представлений организуется на основе 

принципов природосообразности (учёт познавательных возможностей 

ребёнка) обучения деятельности, креативности и интеграции, а так же через 

разнообразие форм работы с детьми. 

Непосредственно образовательной деятельности по формированию у 

детей элементарных математических представлений реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 



 

использованием разнообразных форм и методов работы: игра, наблюдение, 

экспериментирование, разговор, решение проблемных ситуаций, проектная 

деятельность и др.  



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ У ДЕТЕЙ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Кпяти годам ребёнок получит возможность научиться: 

- выделять множество («много») состоящее из разных по качеству 

элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 

- сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство 

на основе составления пар предметов (не прибегая к счету); 

- использовать в речи выражения: «Здесь много кружков, одни - 

красного цвета, а другие - синего; красных кружков больше, чем синих а 

синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну»; 

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

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное 

только с одним предметом пересчитываемой группы;относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три 

- всего три кружка»; 

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

4, 4-5, 5-5. 

- порядковому счёту; 

- правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счёту» «На котором месте»;  

- устанавливать равенство и неравенство групп на основе счета: «Здесь 

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

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

- уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет; 

-  отсчитать предметы из большего количества; 

- выкладывать, приносить определенное количество предметов в 

соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5; 

-  на основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 



 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве; 

- сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также 

сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного приложения 

их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные: длиннее - короче, шире –уже, выше-ниже, толще-тоньше 

или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине. 

-  сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее 

и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего); 

-  устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины; 

- использовать в активной речи детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов («эта (красная) башенка - самая высокая, эта 

(оранжевая) - пониже, эта (розовая) - еще ниже, а эта (желтая) - самая 

низкая» и т. д.); 

-  различать геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар,куб; 

-  выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 

осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов 

устойчивость, подвижность и др.); 

-  различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны, 

сравнивать его с кругом, квадратом, треугольником; 

- различать фигуры разных размеров: большой - маленький куб (шар, 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник); 

-  соотносить форму предметов с известными детям геометрическими 

фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - 

прямоугольник и др; 

- определять пространственные направления от себя, двигаться в 

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



 

 

-  обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева - окно, сзади на полках - 

игрушки); 

- пользоваться в речи пространственными отношениями: далеко - близко 

(дом стоит близко, а березка растет далеко); 

-  ориентироваться в частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро -день -вечер -ночь); 

-  объяснить\понимать значение слов: вчера, сегодня, завтра.  



 

Содержание 

психолого-педагогической работы по формированию 

элементарных математических представлений 

 

Количество и счет 

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

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера 

формы; развивать умение сравнивать части множества,равенство или 

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

Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни – красного 

цвета, а другие – синего; красных кружков больше, чем синих, а синих – 

меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».  

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь 

правильнымиприемами счета: называть числительное по порядку; соотносить 

каждое числительное только  с одним предметом пересчитываемой группы; 

относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три – всего три кружка». Сравнивать две группы 

предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 

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

Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, 

добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая 

избольшей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 

зайчика стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну - 3 и 2» 

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

тоже 2, Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2). 

 Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; 

выкладывать, приносит определенное количество предметов в соответствии с 

образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси3 



 

 

зайчика). 

 На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии 

друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

Величина 

 Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине(длине, 

ширине, высоте), а также сравнивать два предмета по толщинепутем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу;отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее-короче, 

шире-уже, выше- ниже, толще- тоньше или равные (одинаковые) поширине, 

высоте, толщине. 

Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины 

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

Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 

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

определенной последовательности - в порядке убывания или нарастания 

величины; вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов («эта (красная) башенка - самая высокая эта 

(оранжевая) - пониже, эта (розовая) - еще ниже,а эта (желтая) - самая 

низкая» и т. д.). 

Форма 

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрата, треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение выделять 

особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. 

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 



 

стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: большой - маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям 

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

дверь - прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умение определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении (вперед - назад, направо - налево, вверх - 

вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к 

себе(передо мной стол, справа от' меня дверь, слева - окно, сзади на полках - 

игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко - близко (дом 

стоит близко, -а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени 

 Расширять представление детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро-день-вечер-ночь). Объяснить 

значение слов: вчера, сегодня, завтра. 

 Учить пользоваться в речи пониманиями: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов ( 1 минута, 10 минут, 1 час). 

 Учить определять время с точностью до 1 часа. 



 

 

МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

№ 

п/п 

Компоненты интегративного качества Отметка о 

развитии 

(«+»/«-») 

Методы 

диагностики 

Сенсорное развитие 

1 различает и называет основные плоскостные 

формы, основные цвета, параметры величины 

 Беседа, 

наблюдение 

2 использует эталоны как обозначенные 

свойства и качества предметов (цвет, форма, 

размер, материал и т.п.) 

 Беседа, 

наблюдение 

3 подбирает предметы по одному-двум 

качествам; (цвет, форма, материал и т.п.) 

 наблюдение 

Формирование элементарных математических представлений 

1 владеет элементарными навыками сравнения, 

групп предметов, навыками счета в пределах 5  

 Беседа, 

наблюдение 

2 выделяет параметры величины 

протяженныхпредметов, выполняя действия 

наложения и приложения 

 Беседа, 

наблюдение 

3 владеет элементарными навыками 

ориентировки в пространстве 

 Беседа, 

наблюдение 

4 использует временные ориентировки в частях 

суток днях недели, временах года 

 Беседа, 

наблюдение 

 Итого «+»_____ «-»________ 

 Уровень   

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

  Oт рождения до школы. Основная общеобразовательная программа до-

школьного образования / под ред. Н. Е. Всраксы, Т. С.Комаровой, М. А. Ва-

сильевой М.. Мозаика-синтез, 2014 . 

Помораева И.А ,Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлении в средней группе детского сада: Планы 

занятий М Мозаика-Синтез, 2014. 

Серия «Школа семи гномов»: 

Денисова Д. Счет, форма, величина: для занятий с детьми 4-5 лет 

Денисова Д. Время, пространство для занятий с детьми 4-5 лет. 

Денисова Д. Логика мышления: для занятий с детьми 4-5 лет.





ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарно-тематическое планирование непосредственной 

образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год 

Условные обозначения: 

И- исследование, проект. 

РР - развитие речи 

СКиСО- самоконтроль и самооценка 

 

№ Программное содержание Игры 

1 Входная диагностика  

2 Количество и счет. Один и много, сравнение множеств и 

установление соответствия между ними 

Загадки и отгадки 

Соедини правильно 

Величина.  Большой и маленький Проведи дорожку 

ИГеометрические фигуры 
Круг (находить среди множества фигур) 

 

Найди и закрась 

РР Составление предложений по схеме: 
«Красный круг большой, а зелёный маленький» 

Большой, поменьше, 

маленький 

СКиСО По эталону или по словесной инструкции  

3 Количество и счет 
Сравнение чисел 3-4, счет по образцу, загадки 

Сосчитай и нарисуй 

Подскажи словечко 

Ориентировка во времени Времена года (осень) Слушай, смотри, 

делай 

И Времена года  

Ориентировка в пространстве 

 Слева, справа. 

Не ошибись 

Будь внимательным 

РРСоставление предложений по схеме 

«Справа . а слева .» 

 

СКиСО По эталону или по словесной инструкции  

4 Количество и счет.Установление соответствия между 

числом и количеством предметов 

Соедини правильно 

Величина 
Большой, поменьше, самый маленький. 

Гаражи и машины 

Найди и раскрась 

И Геометрические фигуры 

Квадрат (находить среди множества фигур) 

 

РРСоставление предложений по схеме 

«Справа . а слева .» 

Узнай, кто 

спрятался 

СКиСО По эталону или по словесной инструкции  

5 Количество и счет. 

Счет по образцу, сравнение чисел 4-5 

Сосчитай и дорисуй 

Считай и рисуй 

Ориентировка во времени 

Части суток: утро, день, вечер, ночь 

Найди ошибку 

художника 

РР Конструкции предложений на установление 

зависимостей «раньше-позже»: «спим мы ночью, а делаем 

зарядку….» 

Закончи 

предложение 

Ориентировка в пространстве 

 Слева, посередине, справа. 

Закрась правильно 

СКиСО По эталону или по словесной инструкции  

6 Количество и счет. Загадки и отгадки 



1 

 

 

Знакомство с цифрой 1      Найди цифру 

Ориентировка в пространстве 

 Слева, посередине, справа. 

Соедини правильно 

РРСоставление предложений по схеме 

«Справа…слева…. Посередине.. .» 

 

Геометрические фигуры 

Закрепление знаний о круге, квадрате 

Продолжи ряд 

И Установление закономерности чередования фигур в ряду  

СКиСО По эталону или по словесной инструкции  

7 Количество и счет. 

Закрепить знания о цифре 1 

Загадки и отгадки 

Закрась правильно 

Величина. Большой, поменьше, маленький, одинакового 

размера 

Большой, поменьше, 

маленький 

РРСоставление предложений по схеме 

«большой…поменьше, а…. одинаковые» 

И Геометрические фигуры 

Треугольник (находить среди множества фигур) 

Найди и закрась 

СКиСО По эталону или по словесной инструкции  

8 Количество и счет. 

Знакомство с цифрой 2 

Загадки и отгадки 

Найди цифру 

Ориентировка во времени 

Вчера, сегодня,завтра 

 

РРСоставление предложенийс  использованием глаголов: 

«Вчера мы… Сегодня…..Завтра будем…» 

Ответь правильно 

И Художник рисовал дерево в разные дни, а какое когда, 

дети должны догадаться сами 

Дорисуй листочки 

на дереве 

Ориентировка в пространстве 

Ближе, дальше 

Закрась правильно 

СКиСО По эталону или по словесной инструкции  

9 Количество и счет. 

Закрепить знания о цифре 2 

Загадки и отгадки 

Считай и 

закрашивай 

И Величина 

Короткий, длинный 

Кто быстрее 

Закрась правильно 

РРСоставление предложений по схеме 

«…лента  короткая, а ….длинная» 

 

Геометрические фигуры 

Овал (находить среди множества фигур) 

Найди и закрась 

РРСоставление предложений по схеме 

«…овал большой, … поменьше, а ….маленький» 

 

СКиСО По эталону или по словесной инструкции  

10 Количество и счет. 

Знакомство с цифрой 3. Соотнесение цифры с количеством 

предметов 

Загадки и отгадки 

Найди цифру. Число 

и цифра. Соедини 

правильно 

Ориентировка во времени 

Времена года (осень) 

 

РРСоставление предложений по схеме 

«сейчас осень, потому что….» 

Найди и раскрась 

СКиСО По эталону или по словесной инструкции  

11 Количество и счет. Считай и 



 

 

Закрепить знания о цифрах 1, 2, 3 закрашивай. Обведи 

нужную цифру 

Величина 

Высокий, низкий 

 

РРСоставление предложений по схеме 

«….высокий, а ….низкий» 

Высокий, низкий 

ИСравнить предметы и найти отличия Найди отличия 

СКиСО По эталону или по словесной инструкции  

12 Количество и счет. 

Соотнесение количества предметов с цифрой Сравнение 

чисел 3-4. 

Загадки и отгадки 

Соедини правильно. 

Хватит ли куклам 

конфет 

Величина. Широкий, узкий Закрась правильно 

РРСоставление предложений по схеме 

«Эта дорога широкая, а та узкая» 

 

И Геометрические фигуры 

Прямоугольник (находить среди множества фигур) 

Найди и закрась 

СКиСО По эталону или по словесной инструкции  

13 Количество и счет. 

Независимость числа от пространственного расположения 

предметов. Счет по образцу, сравнение смежных чисел, 

установление равенства 

Сколько деревьев. 

Считай, сравнивай, 

рисуй 

Ориентировка в пространстве. Слева, справа  

РРСоставление предложений по схеме 

«….слева, а ….справа» 

Закрась и нарисуй. 

Узнай, кто ушел 

И Геометрические фигуры 

Круг, овал 

 

СКиСО По эталону или по словесной инструкции  

14 Количество и счет. 

Знакомство с цифрой 4. 

Отгадай и запиши. 

Найди цифру 

Величина. Большой, поменьше, самый маленький  

РРСоставление предложений по схеме 

«….большой,…поменьше, а …самый маленький» 

Дорисуй правильно 

И сравнить и найти отличия Кто внимательный 

СКиСО По эталону или по словесной инструкции  

15 Количество и счет. 

Закрепить знания о цифрах 1, 2, 3,4 

Число и цифра. 

Посчитай и закрась 

И Геометрические фигуры 

Из каких геометрических фигур состоит…? 

Предмет и форма. 

Соедини правильно 

Ориентировка в пространстве. Влево, вправо Влево, вправо 

РРСоставление предложений по схеме 

«….идет влево, а …вправо» 

 

СКиСО По эталону или по словесной инструкции  

16 Количество и счет. 

Закрепить знания о цифрах 1, 2, 3,4 

Отгадай. Считай и 

рисуй. Сосчитай и 

закрась цифру 

Ориентировка в пространстве. Далеко, близко  

РРСоставление предложений по схеме 

«….далеко, а …близко» 

Далеко, близко 

И Геометрические фигуры 

Установление закономерности чередования фигур в ряду 
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СКиСО По эталону или по словесной инструкции  

17 Количество и счет. 

Соотнесение цифры с количеством предметов 

Отгадай, сосчитай, 

нарисуй 

Ориентировка в пространстве. Вверху, внизу, слева, 

справа, под 

Кто где? 

И Геометрические фигуры 

Квадрат, прямоугольник 

Закрась правильно 

Ориентировка во времени 

Времена года (зима, весна, лето, осень) 

Когда это бывает? 

РРСоставление предложений по схеме 

«На картинке осень (зима, весна, лето), потому что…» 

 

СКиСО По эталону или по словесной инструкции  

18 Количество и счет. 

Знакомство с цифрой 5. 

Отгадай загадку. 

Найди цифру 

Ориентировка в пространстве. Слева, посередине, справа Закрась правильно. 

Соедини правильно 

РРСоставление предложений по схеме 

«….слева, а ….справа» 

 

СКиСО По эталону или по словесной инструкции  

19 Количество и счет. 

Закрепление знаний о цифре 5, сравнение чисел 4-5 

Сосчитай и дорисуй 

И Геометрические фигуры 

Соотнесение формы предметов с геометрическими 

фигурами 

На что похож 

предмет 

Ориентировка во времени. Быстро, медленно  

РРСоставление предложений по схеме 

«….быстрее (медленнее) бежит (летает, идет), чем…» 

Угадай, кто быстрее 

СКиСО По эталону или по словесной инструкции  

20 Количество и счет. 

Знакомство с порядковыми числительными 

Кто пришел к 

Айболиту? 

РР Согласование порядковых числительных с 

существительными в роде 

 

Ориентировка на листе бумаги 

Верхний правый угол, нижний правый угол, левый верхний 

угол, нижний левый угол, середина) 

Что где находится. 

Графический 

диктант 

И Геометрические фигуры Из каких фигур 

зайка 

СКиСО По эталону или по словесной инструкции  

21 Количество и счет. Закрепление знаний о порядковом 

счете, независимость числа от пространственного 

расположения предметов 

Отгадай загадку. 

Число и цифра 

Геометрические фигуры. Сравнение знакомых предметов с 

геометрическими фигурами 

Сосчитай и напиши 

И Величина. Развитие глазомера (большой, поменьше, 

самый маленький) 

Подбери снеговикам 

ведра 

РРСоставление предложений по схеме 

«….большой, …поменьше, а …самый маленький» 

 

СКиСО По эталону или по словесной инструкции  

22 Количество и счет. Независимость числа от величины 

предметов. Порядковый счет 

Число и цифра 

И Ориентировка во времени. Установление Что перепутал 



 

 

последовательности событий художник? 

РРСоставление предложений по схеме 

«Сначала…., а потом….» 

 

Ориентировка во времени. Части суток Когда это бывает? 

РРРабота с предложением вида: «Завтракаем мы утором, а 

ужинаем…» 

Незаконченное 

предложение 

И Величина. Закрепление понятий «широкий», «поуже», 

«еще поуже», «самый узкий» 

Соедини правильно 

РРСоставление предложений по схеме 

«…широкий, …поуже, а…самый узкий.» 

 

СКиСО По эталону или по словесной инструкции  

23 Количество и счет. Счет по образцу. Закрепление знаний о 

цифрах 1,2,3,4,5, соотнесение цифры с числом 

Сосчитай и нарисуй. 

Число и цифра 

Ориентировка во времени. Вчера, сегодня, завтра Что сначала? Что 

потом? 

РРСоставление предложенийс  использованием глаголов: 

«Вчера мы… Сегодня…..Завтра будем…» 

 

И Объемные тела.Шар, куб, цилиндр. Найди и закрась 

СКиСО По эталону или по словесной инструкции  

24 Количество и счет. Закрепление знаний о порядковых 

числительных. Установление соответствия между 

количеством предметов и цифрой 

Слушай, считай. 

Загадки и отгадки. 

Соедини правильно 

РРУпражнение в согласовании порядкового числительного с 

существительным в роде 

 

И Геометрические фигуры. Закрепление знаний о круге, 

квадрате, треугольнике, овале, прямоугольнике 

Подбери заплатку 

СКиСО По эталону или по словесной инструкции  

25 Количество и счет. Установление соответствия между 

цифрой и количеством предметов  

Кто положит еду в 

сундучок. Нарисуй 

столько же 

И Геометрические фигуры. Найди пару 

Ориентировка в пространстве. Влево, вправо Графический 

диктант 

СКиСО По эталону или по словесной инструкции  

26 Количество и счет. Закрепление знаний о порядковых 

числительных. Счет по образцу. Установление соответствия 

между количеством предметов и цифрой 

Отгадай загадку. 

Кто считал? 

Ориентировка во времени. Установление 

последовательности событий. 

Что сначала? Что 

потом? 

РРСоставление предложенийс  использованием глаголов: 

«сначала…, потом…» 

 

Ориентировка в пространстве. Влево, вправо Раскрась правильно. 

Графический 

диктант 

СКиСО По эталону или по словесной инструкции  

27 Количество и счет. Независимость числа от 

пространственного расположения предметов 

Сосчитай и сравни. 

Математические 

загадки 

И Величина. Развитие глазомера. Большая, поменьше, еще 

меньше, самая маленькая. 

 

РРСоставление предложений по схеме: Соедини правильно 
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«…большая,….поменьше, а …самая маленькая» 

И Геометрические фигуры. Дорисуй 

недостающую 

фигуру 

СКиСО По эталону или по словесной инструкции  

28 Количество и счет. Закрепление знаний о порядковом 

счете 

 

РР Согласование порядковых числительных с 

существительными в роде 

Кого забыл 

нарисовать 

художник? 

Ориентировка в пространстве. Определить 

пространственное расположение предметов по отношению к 

себе 

Нарисуй правильно 

Ориентировка во времени. Времена года Когда это бывает 

РРСоставление предложений по схеме: «Это бывает…., 

потому что….» 

 

СКиСО По эталону или по словесной инструкции  

29 Количество и счет. Счет по образцу. Числа и цифры 

1,2,3,4,5. Соотнесение количества предметов с цифрой 

Предмет и цифра. 

Соедини правильно 

И Поиск отличий  

РРСоставление предложений по схеме: «слева…, а 

справа….»  

посмотри и сравни 

СКиСО По эталону или по словесной инструкции  

30 Количество и счет. Закрепление знаний о цифрах 1,2,3,4,5, 

порядковый счет 

Закрась правильно. 

Загадки и отгадки 

РР Согласование порядковых числительных с 

существительными в роде 

 

Ориентировка на листе бумаги 

Слева, справа, вверху, внизу 

Помоги Буратино 

нарисовать картину 

И Геометрические фигуры. Из каких фигур 

СКиСО По эталону или по словесной инструкции  

31 Количество и счет. Счет по образцу. Соотнесение 

количества предметов с цифрой 

Кто что будет 

собирать. Нарисуй 

правильно 

И Геометрические тела. Сравнение реальных предметов с 

геометрическими телами 

На какую фигуру 

похожи предметы 

РРСоставление предложений по схеме: «…похож(похожа, 

похоже) на…» 

 

СКиСО По эталону или по словесной инструкции  

32 Количество и счет. Соотнесение количества предметов с 

цифрой 

Где чья игрушка 

 Ориентировка в пространстве. Слева, справа Посмотри и сравни 

 РРСоставление предложений по схеме: «Справа…, а 

слева…» 

 

 СКиСО По эталону или по словесной инструкции  

 Мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов формирования у детей элементарных 

математических представлений 

 

 Коррекционная работа  

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа — нормативный документ МБДОУ № 14, 

определяющий объем, содержание, порядок непосредственно 

образовательной деятельности по освоению детьми образовательной области 

«Речевое развитие», планируемые результаты освоения образовательной 

области «Речевое развитие» в условиях МБДОУ № 14. 

Рабочая программа непосредственно образовательной деятельности по 

освоению детьми образовательной области «Речевое развитие» является со-

ставной частью Основной оощеобразовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ №14. 

Рабочая программа разработана в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации 

на получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечения достижения дошкольниками планируемых результатов 

освоения детьми Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 г. №1155 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 14.11.2013 г., регистрационный № 30384); 

-  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г, 

№ 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29.05.2013 г., регистрационный № 28564); 
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- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» (под ред.. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой); 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ №14. - 

Цели непосредственно образовательной деятельности по освоению 

детьми образовательной области «Речевое развитие»: формирование умения 

красиво, правильно, точно и свободно говорить на русском языке, пользуясь 

при этом различной манерой излагать свои мысли, конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. 

Задачи непосредственно образовательной деятельности по освоению 

детьми образовательной области «Речевое развитие»: 

- содействовать овладению речи как средством общения и культуры; 

-  обогащать активный словарь; 

- развивать связную, грамматически правильную диалогическую и моно-

логическую речь; 

- развивать речевое творчество; 

- развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический 

слух; 

-  знакомить с книжной культурой, детской литературой, учить понимать 

на слух тексты различных жанров детской литературы; 

-  формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Тематический блок «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Развивающая речевая среда. 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей 

на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение 

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

заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы (чистый - грязный, светло - темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т. п.). 
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Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение 

гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

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

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов, и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей 

умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участво-

вать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в со-

ставлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 



 

 

Тематический блок «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 

героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рас-

сказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, 

Е. Чарушиным.



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Тематический блок «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

К концу пятого года жизни ребёнок получит возможность научиться: 

-  пополнить и активизировать словарь на основе углубления знаний 

ближайшим окружением; 

-  расширить представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в их собственном опыте; 

-  употреблять в речи названия предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены; 

- использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаго-

лы, наречия, предлоги ; 

- употреблять существительные, обозначающие профессии; глаголы, ха-

рактеризующие трудовые действия; 

- определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток; 

-  заменять часто используемые указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

- употреблять слова-антонимы (чистый- грязный, светло - темно); 

- употреблять существительные с обобщающим значением ( мебель, ово-

щи, животные и т.п.); 

- правильно произносить гласные и согласные звуки, свистящие, шипя-

щие и сонорные (р,л) звуки; 

- отчётливо произносить слова и словосочетания; 

- различать на слух и называть слова, начинающиеся наопределённый 

звук; 

-  согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги 

вречи; 

- образовывать форму множественного числа существительных, обозна-

чающих детёнышей животных (по аналогии), употреблять эти существитель-



 

 

ные в именительном и винительном падежах; 

- правильно употреблять форму множественного числа родительного па-

дежа существительных (вилок, яблок); 

- пользоваться характерным для пятого года жизни словотворчеством, 

сравнивая с обще принятыми образцами слов; 

- активно употреблять в речи простейшие виды сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений; 

- участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их; 

- рассказывать: описывать предмет, картину; составлять рассказы по 

картине, созданной ребёнком с использованием раздаточного дидактического 

материала; 

- пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из ска-

зок. 

Тематический блок «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

К концу пятого года жизни ребёнок получит возможность научиться: 

-  слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 

простые по содержанию считалки; 

- правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 

героям; 

- держать внимание и интерес к слову в литературном произведении; 

- интересоваться книгами, внимательно рассматривать иллюстрирован-

ные издания знакомых произведений; 

- знать оформителей книг Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

 

 

 



 

 

МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Мониторинг носит индивидуальный характер и проводится 2 раза в год: 

-  в октябре - ноябре; 

- в марте - апреле. 

Ф.И.ребёнка ___________ _______________________________________ 

Возраст _____________________________________________________ 

Дата заполнения ______________________________________________ 

 

 

 

 

* Оценка уровня: 

«высокий» уровень - все компоненты интегративного качества отмечены 

знаком «+»;  

«средний» уровень - большинство компонентов отмечены знаком «+»; 

«низкий» уровень - большинство компонентов отмечены знаком « - ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

Методические пособия 

ГербоваВ.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа  

ГербоваВ.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие. 

Для занятий с детьми 4-6 лет.  

ГербоваВ.В. Приобщение к художественной литературе.  

Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы. Многозначные слова. 

Антонимы. Прилагательные Один - много. 

Говори правильно. Словообразование. 

Множественное число. Ударение. 

 

Рабочие тетради «Школа семи гномов» 

Денисова Д. Развитие речи: для занятий с детьми 4-5 лет.  

Денисова Д. Уроки грамоты: для занятий с детьми 4 — 5 лег.  

Денисова Д. Прописи для малышей: для занятий с детьми 4-5 лет 

 

Книга для чтения 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 4-5 лет. 
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ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел...»-; «Зайчишка-трусишка...»: 

«Дон! Дон! Дон!-», «Гуси, вы гуси...»; «Ножки, ножки, где вы были?..». 

«Сидит, сидит зайка..>, «Кот на печку пошел...», «Сегодня день целый...», 

«Барашеньки...», «Идет лисичка по мосту...», «Солнышко-ведрышко...», 

«Иди, весна, иди, красна...». 

Сказки.«Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с 

ягодами», обр.В.Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. Н. 

Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой;«Лисичка-сестричка и волк», обр. 

М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова- Микитова; «Лиса и козел», обр. 

О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и 

бобовое зернышко», обр. О, Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки.«Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-

чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л, 

Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки.«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из 

сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; 

«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья 

Гримм. "Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. 

Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия.И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья 

по ветру кружат...», А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа 

«Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким. 

«Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжия. «Улицей гуляет...» (из 

стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима - аукает...»; 

Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный 

нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот 



 

 

какой рассеянный», «Мяч»; С.Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. 

«Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном 

- дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза.В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, 

собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. 

«Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. 

«Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. 

«Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы 

о Белочке и Тамарочке»); Бианки, «Подкидыш»; Н, Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки.М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. 

«Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; 

Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-

Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого 

Мишу - Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У 

слоненка день рождения». 

Басни.Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег 

овец...», «Хотела галка пить...». 

произведения поэтови писателей разных стран  

«Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. 

«Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из 

книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В'. Берестова. 

Литературные сказки.А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из 

книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» 

(главы из книги), пер Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. 

Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько;, с англ. Э. 

Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из книги), 

пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», 

пер. с англ. Н. Шерепгевской; Э. Хогарт. «Мафии и его веселые друзья» 

(главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 
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Для заучивания наизусть  

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?» — рус.нар. 

песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях»); 3. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, 

что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. 

Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); 

Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); 

«Купите лук...», шотл. нар.песенка, пер. И. Токмаковой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Принижение1 

Тематическое планирование  

непосредственной образовательной деятельности  

на 2018-2019 учебный год  

Код  Программное содержание Источник  

Р1 Мониторинг речевого развития  

Р2 

Р3 

Речевая моторика 

Артикуляционная гимнастика, чистоговорки 

Артикуляция гласных звуков [ а ], [ о ], [ и ], [ у ], [ ы ], [ э ] 

 

Звуковая культура речи 

Дать понятия «звук», «звучит», «слово» 

Игра «Поймай звук». Выделение первого гласного звука в слове 

[ 2] С.1 

Словарная работа 

Прилагательные для описания внешнего вида предметов. 
 

Грамматический строй речи 

Согласовывать с существительными прилагательных и местоимений в 

роде и числе. Игра «Мой, моя, моё» 

[ 1] С.1 

Связная речь 

Обучение навыкам составления рассказа об игрушках,включая 

описание их внешнего вида. Игра «Что это?» 

 

Развитие мелкой моторики руки 

Пальчиковая азбука. Графический диктант. 
 

Р4 

Р5 

Речевая моторика 

Артикуляционная гимнастика, чистоговорки 

Артикуляция гласных звуков [ а ], [ о ], [ и ], [ у ], [ ы ], [ э ] 

[ 2] С.2 

Звуковая культура речи 

Буквы я,е,ю,и,ё 

 

Словарная работа 

Определение лексического значения слова на основе 

словообразования: самовар (сам варит), самолёт (сам летает), хо-

лодильник (холодит), луноход (ходит по Луне), чайник (чай) 

Словотворчество «Придумай новое слово» 

[ 1] С.2 

Грамматический строй речи 

Введение в активную речь слов, обозначающих действия (глаголы). 

Игра «Что для чего» 

 

Связная речь 

Обучение навыкам составления рассказа по картинке (при 

педагогической поддержке и без неё) на основе личного опыта (по 

аналогии с рассказом по содержанию картины) 

 

Развитие мелкой моторики руки 

Пальчиковая азбука. Графический диктант. 
 

Р6 

Р7 

Речевая моторика 

Артикуляционная гимнастика, чистоговорки 

Артикуляция гласных звуков [ а ], [ о ], [ и ], [ у ], [ ы ], [ э ] 

[ 2] С.3 
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Звуковая культура речи 

Буквы  и звуки 

Буквы – подружки А-Я, О-Ё, У-Ю, Э-Е, Ы-И. 

 

Словарная работа 

Имена прилагательные для описания предмета по разным 

характеристикам: по размеру, материалу.форме и др. Антонимы 

 

Грамматический строй речи 

Образование синонимичных словосочетаний по образцу кораблик из 

бумаги - бумажный кораблик 

[ 1] С.3 

Связная речь 

Обучение самостоятельно задавать вопросы и отвечать на них. 

Подбирать точные сравнения. Составлять сложные предложения по 

образцу 

 

Развитие мелкой моторики руки 

Пальчиковая азбука. Графический диктант. 
 

Р8 Речевая моторика 

Артикуляционная гимнастика, чистоговорки 
 

Звуковая культура речи 

Умение различать на слух твердые и мягкие согласные звуки [ м ], [м’], 

[ д ], [ д’], [ т ], [ т’], [ б ], [ б’]. Слог-приятель 

[ 2] С.4 

Словарная работа 

Дикие животные. Детеныши диких животных 
 

Грамматический строй речи 

Образование родственных слов – названий членов семейства животных 
[ 1] С.4 

Связная речь 

Обучение навыкам составления короткого описательного рассказа о 

животном 

 

Развитие мелкой моторики руки 

Пальчиковая азбука. Графический диктант. 
 

Р9 

Р10 

Речевая моторика 

Артикуляционная гимнастика, чистоговорки 
 

Звуковая культура речи 

Умение различать на слух твердые и мягкие согласные звуки [ б ], [б’], 

[ п], [ п’], [ в ], [ в’], [ к ], [ к’], [ г ], [ г’], [ з ], [ з’], [ с ], [ с’]. Слог-

приятель 

[ 2] С.5 

Словарная работа.  

Дикие животные. Детеныши диких животных 
 

Грамматический строй речи 

Образование родственных слов – названий членов семейства животных 
 

Связная речь 

Обучение навыкам составления короткого описательного рассказа о 

животном 

 

Развитие мелкой моторики руки 

Пальчиковая азбука. Графический диктант. 
 



 

 

Р11 Речевая моторика 

Артикуляционная гимнастика, чистоговорки 
 

Звуковая культура речи 

Звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные [ б ], [б’], [ п], [ п’]. 

Игра «Найди звук» 

[ 2] С.6 

Словарная работа 

«Чем похожи, чем отличаются». Лексическое значение родственных 

слов 

 

Грамматический строй речи 

Образование однокоренных существительных с помощью суффиксов, 

обозначающих размер. Образование словосочетаний по образцу. 

[ 1] С.6 

Связная речь 

Составление предложений по картинкам 
 

Развитие мелкой моторики руки 

Пальчиковая азбука. Графический диктант. 
 

Р12 Речевая моторика 

Артикуляционная гимнастика, чистоговорки 
 

Звуковая культура речи 

Звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные [ в ], [в’], [ ф ], [ ф’]. 

Игра «Найди звук» 

[ 2] С.7 

Словарная работа 

«Одинаковые слова». Лексическое значение одинаково звучащих слов. 

Активизация глаголов, близких по значению (синонимов) 

[ 1] С.7 

Грамматический строй речи 

Согласование существительных с прилагательными в роде и числе 
 

Связная речь 

Составление предложений по картинкам для различения лексического 

значения одинаково звучащих слов. 

 

Развитие мелкой моторики руки 

Пальчиковая азбука. Графический диктант. 
 

Р13 Речевая моторика 

Артикуляционная гимнастика, чистоговорки 
 

Звуковая культура речи 

Звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные [ г ], [г’], [ к ], [ к’]. 

Игра «Найди звук» 

[ 2] С.8 

Словарная работа. Глаголы на СЯ  

Грамматический строй речи 

Правильное употребление глаголов в повелительном наклонении 
[ 1] С.8 

Связная речь 

Составление рассказа (с педагогической поддержкой и без неё) из 

личного опыта «Я сам/сама» 

 

Развитие мелкой моторики руки 

Пальчиковая азбука. Графический диктант. 
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Р14 Речевая моторика 

Артикуляционная гимнастика, чистоговорки 
 

Звуковая культура речи 

Звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные [ г ], [г’], [ х ], [ х’]. 

Игра «Найди звук» 

[ 2] С.9 

Словарная работа. Обогащение словаря глаголами  

Грамматический строй речи 

Правильное употребление глагольных форм 
[ 1] С.9 

Связная речь 

Составление рассказа (с педагогической поддержкой и без неё) из 

личного опыта «Я сам/сама» 

 

Развитие мелкой моторики руки 

Пальчиковая азбука. Графический диктант. 
 

Р15 Речевая моторика 

Артикуляционная гимнастика, чистоговорки. Сказка о Язычке. Песенка 

Воды 

[ 4] 

Сентябрь 

занятие 2 

Звуковая культура речи 

Твердые и мягкие согласные [ с ], [с’] 

Словарная работа. Обогащение словаря глаголами 

Грамматический строй речи 

Правильное употребление глагольных форм 

Связная речь 

Составление рассказа-описания (2-3 предложения) 

Развитие мелкой моторики руки 

Пальчиковая азбука. Графический диктант. 

Р16 Речевая моторика 

Артикуляционная гимнастика, чистоговорки. Игра «В музыкальной 

комариной школе» 

[ 4] 

октябрь  

занятие 2 

Звуковая культура речи 

Твердые и мягкие согласные [ з ], [з’]. Игра «Найди звук» 

Словарная работа. Обогащение словаря глаголами 

Грамматический строй речи 

Правильное употребление глагольных форм 

Связная речь 

Составление рассказа-описания (2-3 предложения) 

Развитие мелкой моторики руки 

Пальчиковая азбука. Графический диктант. 

Р17 

Р18 

Речевая моторика 

Артикуляционная гимнастика, чистоговорки. 
 

Звуковая культура речи 

Звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные [ з ], [з’], [ с ], [с’]. Игра 

«Найди звук» 

[ 2] С.10 

Словарная работа. Неизменяемые имена существительные.  

Грамматический строй речи [ 1] С.10-



 

 

Правильное употребление несклоняемых существительных в разных 

падежах 

11 

Связная речь 

Составление рассказа (2-3 предложения) по картинке. «Чтение» 

рассказа «Именины у розового фламинго» 

 

Развитие мелкой моторики руки 

Пальчиковая азбука. Графический диктант. 
 

Р19 Речевая моторика 

Артикуляционная гимнастика, чистоговорки. 

[ 4] 

ноябрь  

занятие 2 

 Звуковая культура речи 

Учить различать слова, начинающиеся со звука [ и ], ориентируясь не 

на смысл слова, а на его звучание. Игра «Найди звук» 

 Грамматический строй речи 

Словообразование имен существительных с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов: рыльце, водица, мыльце. 

 Связная речь 

Составление связного рассказа (с педагогической поддержкой) 

«Цыплята и кошка Царапка» 

 Развитие мелкой моторики руки 

Пальчиковая азбука. Графический диктант. 

Р20 

Р21 

Речевая моторика 

Артикуляционная гимнастика, чистоговорки. 
 

Звуковая культура речи 

Различие согласных звуков [ с ], [ц ]. Игра «Найди звук» 
[ 2] С.11 

Словарная работа. Игра в слова-противоположности. 

Прилагательные-антонимы. 
 

Грамматический строй речи 

Согласование прилагательных с существительными в роде и числе. 
[ 1] С.12 

Связная речь 

Составление сложных предложений с использованием 

прилагательных-антонимов 

 

Развитие мелкой моторики руки 

Пальчиковая азбука. Графический диктант. 
 

Р22 Речевая моторика 

Артикуляционная гимнастика, чистоговорки. 

[ 4] 

декабрь  

занятие 2 

Звуковая культура речи 

Учить четко произносить звук [ ш ] (изолированно, в слогах, в словах); 

различать слова со звуком [ ш ]. Игра «Найди звук». 

Словарная работа. Наблюдение за звукописью. «Улитка» (из 

немецкой народной поэзии в пер. Л.Яхнина); стихотворение 

А.Прокофьева «Гуси-лебеди» (в сокращении). 

Грамматический строй речи 

Согласование прилагательных с существительными в роде и числе. 

Связная речь 

Составление простых предложений «Кто шипит и что шуршит?» 
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Развитие мелкой моторики руки 

Пальчиковая азбука. Графический диктант. 

Р23 

Р24 

Речевая моторика 

Артикуляционная гимнастика, чистоговорки. 
 

Звуковая культура речи 

Различие согласных звуков [ с ], [ш ]. Игра «Поймай звук» 
[ 2] С.12 

Словарная работа. Игра в слова-противоположности. 

Прилагательные-антонимы. Глаголы-антонимы. 
 

Грамматический строй речи 

Согласование прилагательных с существительными в роде и числе. 
 

Связная речь 

Составление сложных предложений с использованием 

прилагательных-антонимов и глаголов-антонимов 

 

Развитие мелкой моторики руки 

Пальчиковая азбука. Графический диктант. 
 

Р25 Речевая моторика 

Артикуляционная гимнастика, чистоговорки. 

[ 4] 

январь 

занятие 2 

Звуковая культура речи 

Учить четко произносить звук [ ж ] (изолированно, в слогах, в словах); 

различать слова со звуком [ ж ]. Подвижная  игра «Жуки». 

Грамматический строй речи 

Согласование прилагательных с существительными в роде и числе. 

Связная речь 

Учить детей отвечать на вопросы по содержанию стихотворения 

Н.Головина «Почему букет поет?» и отрывка из рассказа «Поющий 

букет» В.Бирюкова. Учить отгадывать загадки, выделяя характерные 

глаголы. 

Развитие мелкой моторики руки 

Пальчиковая азбука. Графический диктант. 

Р26 Речевая моторика 

Артикуляционная гимнастика, чистоговорки. 
 

Звуковая культура речи 

Звонкий и глухой согласные звуки [ ж ], [ш ]. Игра «Найди звук» 
[ 2] С.13 

Связная речь 

Загадочная азбука. Обучение разгадыванию загадок через выделение 

характерных признаков. 

[ 1] С.14 

Развитие мелкой моторики руки 

Пальчиковая азбука. Графический диктант. 
 

Р27 Речевая моторика 

Артикуляционная гимнастика, чистоговорки. 

[ 4] 

февраль 

занятие 2 

Звуковая культура речи 

Учить правильно произносить звук [ ч ] (изолированно, в словах, 

стихах); Игра «Поймай звук». 

Словарная работа. Слова-звукоподражатели. 

Грамматический строй речи 



 

 

Составление рассказа по картинке 

Связная речь 

Обучение разгадыванию загадок через выделение внешних признаков. 

Развитие мелкой моторики руки 

Пальчиковая азбука. Графический диктант. 

Р28 Речевая моторика 

Артикуляционная гимнастика, чистоговорки. 

[ 2] С.14 

[ 1] С.15 

 

Звуковая культура речи 

Различие согласных звуков [ ч ], [щ ]. Игра «Поймай звук» 

Связная речь 

Загадочная азбука. Обучение разгадыванию загадок через выделение 

характерных признаков. 

Развитие мелкой моторики руки 

Пальчиковая азбука. Графический диктант. 

Р29 Речевая моторика 

Артикуляционная гимнастика, чистоговорки. 

[ 4] 

март 

занятие 2 

Звуковая культура речи 

Упражнять детей в четком произнесении звуков [ л ], [л’] в 

звукосочетаниях, словах, фразовой речи. 

Словарная работа. Слова-звукоподражатели. Стихотворение В. 

Орлова «С базара». 

Грамматический строй речи 

Согласование прилагательных с существительными в роде и числе 

Связная речь 

Составление простых предложений «Кто как поёт» 

Развитие мелкой моторики руки 

Пальчиковая азбука. Графический диктант. 

Р30 Речевая моторика 

Артикуляционная гимнастика, чистоговорки. 

[ 4] 

апрель 

занятие 2 

Звуковая культура речи 

Упражнять детей в четком произнесении звуков [ р], [р’] в 

звукосочетаниях, словах, фразовой речи. 

Словарная работа. Слова-звукоподражатели. 

Грамматический строй речи 

Согласование прилагательных с существительными в роде и числе 

Связная речь 

Составление простых предложений с использованием слов-

звукоподражателей 

Развитие мелкой моторики руки 

Пальчиковая азбука. Графический диктант. 

Р31 

Р32 

Речевая моторика 

Артикуляционная гимнастика, чистоговорки. 
 

 Звуковая культура речи 

Звонкий и глухой согласные звуки [ л ], [л’]. [ р], [р’].  Игра «Найди 

[ 2] С.15 
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звук» 

 Словарная работа. Подбор глаголов, близких по значению 

(синонимов) 

[ 1] С.16 

 

 

 

Рабочая программа - нормативный документ МБДОУ №14, 

определяющий объём, содержание, порядок непосредственно 

образовательной деятельности по освоению детьми тематического блока 

«Ознакомление с природой», планируемые результаты освоения 

тематического блока «Ознакомление с природой» в условиях МБДОУ №14. 

Рабочая программа непосредственно образовательной деятельности по 

освоению детьми тематического блока «Ознакомление с природой» является 

составной частью Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ №14. 

Рабочая программа разработана в целях: 

-  обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации 

на получение качественного дошкольного образования; 

-  обеспечения достижения дошкольниками планируемых результатов 

освоения детьми Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с Федеральным 

государственнымобразовательным стандартом дошкольного образования. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно 

правовых документов: 

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольногообразования, утверждённый приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013г, N21155 (зарегистрировано юстиции Российской Федерации 

14.11.2013 г, регистрационный № 30384); 

-СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования по 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утверждённым постановлением Главного 



 

 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г, 

№26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29.05.2013г., регистрационный №28564); 

-  Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

-  Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБД0У№14. 

Цели непосредственно образовательной деятельности по освоению 

детьми тематического блока «Ознакомление с природой»: 

-  ознакомление с природой и природными явлениями; 

- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 

- формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля; 

- формирование элементарных экологических представлений; 

- формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе всё взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды; 

-  формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

природе; 

- воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности; 

-  формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям; 

- воспитание любви к природе, желания беречь её. 

Непосредственно образовательной деятельности по ознакомлению у 

детей с природой организуется на основе принципов природосообразности 

(учёт познавательных возможностей ребёнка), обучения деятельности, 



 

 

креативности и интеграции, а так же через разнообразие форм работы с 

детьми. 

Непосредственно образовательной деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы: игра, наблюдение, 

экспериментирование, разговор, решение проблемных ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 

Тематический блок «Ознакомление с природой» 

К концу пятого года жизни ребёнок получит возможность: 

- познакомить с домашними животными, обитателями уголка природы 

(аквариумные рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.); 

- познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает); 

- расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка); 

- продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), 

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

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

- закреплять знания о травянистых и комнатных растениях, их названиях 

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

со способами ухода за ними; 

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

- рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня; 

- наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой; 

-  расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни 



 

 

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

- научиться замечать изменения в природе; 

- рассказывать об охране растений и животных; 

- научиться замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на 

юг; 

-  научиться устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало - исчезли :бабочки, жуки; отцвели цветы и 

т.д.); 

- участвовать в сборе семян растений; 

- научиться замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи; 

- наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы; 

- научиться рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу; 

- научиться оказывать помощь зимующим птицам, называть их; 

- расширить представления о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки, лед и снег в теплом помещении тают; 

- участвовать в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на 

лыжах, лепке поделок из снега; 

- научиться узнавать и называть время года; выделять признаки весны 

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

распустились подснежники, появились насекомые); 

- рассказывать о том, что весной зацветают многие комнатные растения; 

- узнавать о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде; 

- научиться наблюдать за посадкой и всходами семян; 

- работать в огороде и цветниках; 

- расширить представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются; 

- расширить представления о свойствах песка, воды, камней и глины; 



 

 

- закрепить знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

Тематический блок «Формирование основ безопасности» 

К концу пятого года жизни ребёнок получит возможность: 

- представление о многообразии животного и растительного мира, о 

явлениях не живой природы; 

- элементарные представления о способах взаимодействия с животными 

и растениями, о правилах поведения в природе; 

- знания о съедобном, несъедобном, лекарственных растениях; 

- знания об опасных насекомых и ядовитых растениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Тематический блок  

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек - часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе всё взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

природе. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь её. 

Тематический блок  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ  

Безопасное поведение в природе 

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного 

мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия 

с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

 

 

 

 



 

 

МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 

Тематического блока «Ознакомление с природой» 

№ 

п\п 
Компоненты интегративного качества 

Отметка о 

развитии 

(«+»\ «-« 

Методы 

диагностики 

1 Имеет представления о многообразии растений, 

животных, особенностях их внешнего вида, 

условий существования, поведения. 

 Беседа 

наблюдение 

2 Способен устанавливать элементарные причинно-

следственные зависимости между явлениями 

живой и неживой природы. 

 Беседа 

наблюдение 

 Итого «+» ;«-» . 

 Уровень  

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Тематического блока 

«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ» 

 От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, М.: Мозайка-синтез, 2014. 

 Комплексные занятия по программе под ред. Вераксы Н.Е., Васильевой 

М.А., Комаровой Т.С. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Календарно-тематическое планирование непосредственной 

образовательной деятельности на 2018- 2019 учебный год  

Условные обозначения: 

Н- наблюдение опыты, эксперименты 

П- проект 

РР - развитие речи 

НРК- национально-региональный компонент  

№ Содержание 

1 Путешествие е Осень 
Названия, форма, вкус, цвет, запах овощей, фруктов, места их произрастания. 

Объединение плодов по сходному признаку. 

Связь человека с природой. Некоторые способы употребления овощей и фруктов в 

пищу. 

РР - Запах, продолговатая, гладкая, твёрдая, хрустящая, пупырышки. 

Н -Выжимание сока из фруктов: приготовление соков разными способами -

выяснение того, какой фрукт содержит больше воды, что легче выдавливать, 

апельсин или я6локо, и почему, с помощью чего можно выжимать сок 

2 Путешествие в ОсеньМногоцветие осени. Красота окружающего мира 

НРК - Радость общения с природой своей местности. 

РРОсень, страна, приметы. 

3 Воздух 

Свойства воздуха, земли, воды, огня, взаимодействие между ними. Значение, 

воздуха в жизни человека и других живых организмов  

РР Свойства, воздух, опыт, почва. 

Н - Экспериментирование с целью расширения знания о воздухе 

4 Воздух, вода, свет 
Значение воздуха, воды и света для всего живого ни земле Использование; воды, 

воздуха и света человеком. Необходимость экономии воды, воздуха и света. 

РРВоздух, вода, свет, родник. 

Н - Свойства воздуха (невидим, не имеет запаха, может двигаться,  занимает , 

место, легкий и т.п.) и с его значением для всего живого, Свойства воды, снега, 

льда. 

5 Кто живет в лесу? 

Обитатели леса. Внешние признаки животных Простейшие связи между 

обитателями леса. Значение внешних факторов в жизни животных. Питание, 

способы передвижения, места обитания 

РР Животные, звери, обитатели, окраска, сезонные изменения 

6 Путешествие в царство комнатных растений 

Названия комнатных растении. Описание растений на основе различия и сходства 

между ними, по характерным признакам. Разнообразие видов комнатных растения 

в детском саду. Привила наблюдения и ухода за ними. 

Н Определение хорошего или болезненного состояния растений по внешним 

признакам, выявление недостающих условий, способы ухода, которые могут их 

восполнить. 

РР Бальзамин (огонёк), фикус. 

7 Как звери к зиме готовятся 

Дикие животные. Приспособление животных к климатическим условием.  

HPК // Животные Адыгеи. 
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8 На бабушкином дворе 

Домашние животные: образ жизни и приносимая ими польза, условия жизни, 

которые создает человек (польза, уход). 

РР Домашние животные, ухаживать, ветеринар 

9 Волшебница осень. 

Комплекс характерных явлений неживой природы и их сезонные изменения. 

НРКОсобенности явлений природы Адыгеи (поздний приход осени) Календарь 

природы 

10 Кошка и собака – наши милые друзья 

Кошка и собака - домашние животные и друзья человека, их детеныши 

PP Домашние животные. Названия детенышей кошки и собаки. 

11 На птичьем дворе. Домашние птицы. 

РР Птенцы, курятник 

12 Основные свойства снега, воды, льда (показать, что снег в тепле тает, становится 

водой, он белый, но в нем есть грязь - она хорошо видна в талой воде). 

РР Сверкает, оттепель, морозный день, солнечная noгода. 

13 Лес и его обитатели. Жизнь лесных растений зимой.Взаимосвязь различных 

компонентов природы (почвы, воды, растений, животных). Бережное отношение к 

окружающему миру. 

РР Обитатели, растения 

14 Посадка лука. Строение луковицы, об условиях, необходимых для роста 

растений. Стадии роста и развития растений. Влияние света, тепла, влаги на жизнь 

растений. 

РРДонце, чешуйки,верхушка 

15 Зимние явления в неживой природе (ночь длинная, день короткий; солнце на небе 

высоко не поднимается, даёт мало тепла; холодно, мороз, небо часто серое, 

облачное; идёт снег, иногда бывает вьюга, метель). 

НРКЗимав Адыгее 

РР Скучный, веселый, пушистый, липкий, рассыпчатый снег. 

16 Птицы: ворону, синицу, снегиря, воробья. Жизнь птиц зимой. Приспособление к 

наземно-воздушному образу жизни к сезонно меняющимся условиям неживой 

природы. Подкормка птиц. 

НРК Птицы Адыгеи 

РР Воробей, ворона, синица, снегирь, зимующие, перелетные. 

17 Комнатные растения. Светолюбивые–тенелюбивые. Засухоустойчивые - 

влаголюбивые. Способы размножения черенками, листами. 

Н Опыт по ознакомлению с потребностями растений (свет, тепло, влага). 

РР Растение, герань душистая, герань обыкновенная 

18 Жизнь диких животных весной. Размножение животных (на примере 1 - 2 видов). 

Дидактическая игра «Угадай, какие животные живут в лесу». 

РР Время гола, весенний лес, пешком 

19 Что растет в лесу? Разнообразие видов растений в природе. Деревья, кусты, травы, 

их характерные признаки. 

20 Роль растений в жизни человека и природной среды в целом. Все растения - 

живые. Растения-медоносы и мед, его полезные свойства. Знакомство с 

некоторыми медоносными растениями.  Цветущие растения, насекомые, бережное 

отношение к ним. 

РР Улей, дупло, хоботок, зобик, нектар. 
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Наблюдения и опыты 

Наблюдения Опыты 

ОСЕНЬ 

Солнце 

1. Первые признаки осени – 

похолодание. 

2.. Наблюдение за солнцем: осенью оно 

позже встает и раньше заходит. Дни стали 

короче, а ночи длиннее. Света и тепла стало 

меньше. Утром часто бывает холодно, хотя 

днем солнце может пригреть по летнему. 

Наблюдение за движением солнца в течение 

дня. 

Определить, когда день длиннее: утром или 

днем, днем или вечером? 

Сделать вывод: чем выше на небе солнце, 

тем короче тень. 

Воздух 

1. Воздух в начале осени: прохладный, 

прозрачный. 

2. Наблюдение за облаками в ветряную 

и тихую погоду. Почему облака плывут? 

Отметить, какие облака- высокие или 

низкие. Дать представление о кучевых (как 

кучи ваты) и перистых (словно перышки-

легкие, полупрозрачные) облаках. 

1. Рассматривание пузырьков воздуха, 

образовавшихся в воде на стенках банки. 

2. Установить, что от камешка, 

брошенного в воду, тоже идут пузырьки 

воздуха. 

3. 2. Эксперимент с «Бурлящей» водой. 

Выяснить, почему бывают волны? 

Вода 

1.Наблюдения за осадками. Какой дождь 

идёт чаше осенью - ливень или моросящий, 

тёплый или холодный.  

2. Наблюдение за туманом. Объяснить, что 

такое туман. 

3. Наблюдение за лужами. Отметить, что 

они долго не высыхают. Обратить внимание 

детей на первый лёд на лужах, первый иней 

на земле, крышах. Почему к полудню иней 

исчезает? Отметить, что первый снег всегда 

тает. 

Закрепление знаний о свойствах воды. 

Переливая воду из одной ёмкости в другую, 

установить, что она жидкая. Дети 

вспоминают, что в ручейках, реках вода 

тоже течёт. Вода изменяет форму, 

принимает форму сосуда, в котором 

находится. А другие предметы  меняют 

форму? Погружая различные предметы в 

воду, отметить, что их хорошо видно. Это 

объясняется тем, что вода прозрачная. 

Провести опыт по испарению воды. Где 

быстрее высыхают лужи – на солнце или в 

тени? 

ЗИМА 

Солнце 

1. Изменения в природе: зимой небо 

часто затянуто облаками, солнце светит, но 

не греет. Отметить, что если зимой голубое 

небо и яркое солнце, значит сильный мороз. 

2. Объяснение пословицы «Солнце на 

лето, зима на мороз». 

Наблюдение за ростом и таянием сосулек с 

солнечной и теневой стороны. 

Воздух 

1. Воздух в пасмурный (холодный и 

влажный) и в ясный день (сухой, «Щиплет» 

нос и щеки). 

2. Наблюдение за дымом: во влажную, 

ветряную погоду дым стелется; в морозную 

– дым столбом. 

3. Наблюдения за позёмкой. 

Объяснить, что это такое. 

Наблюдения за сугробами. Где быстрее 

растут сугробы: на открытой местности, 

около деревьев и т.д. Как появляются 

сугробы? Где они выше? 
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Вода 

1. Наблюдения за водой в разных со- 

стояниях. Обратить внимание детей на то, 

что в оттепель окна запотевают, а в 

сильный мороз на них появляются узоры. 

2. Наблюдения за снегопадом и 

вьюгой. Отметить в какую погоду летят 

мелкие снежинки, а в какую «хлопья», 

когда идет снежная крупа. Обратить 

внимание детей на изморозь на деревьях. В 

какую погоду так наряжаются деревья? 

3. Наблюдения за образованием и 

ростом сосулек. В какую погоду они 

растут? 

4. Наст. В какую погоду он образуется? 

Почему? 

5. Рассматривание через лупу 

снежинок (снежинки тают на ладошке и не 

тают на варежке). 

1. Закрепление знаний о свойствах 

сухого и влажного снега. Из какого снега 

можно лепить снежки, делать снежную 

бабу? Можно ли слепить снежок в 

морозный день? Постройка снежной 

крепости. Предложить пересыпать снег из 

одной руки в другую. Почему в мороз снег 

скрипит под ногами? 

2. Превращение воды в лед. Заморозить 

воду в маленьких и больших формочках. 

Определить, где быстрее она замерзает. 

Изготовление цветного льда из 

подкрашенной воды. 

3. Изучение свойств льда: твердый, 

блестящий, прозрачный (рассматривание 

предметов через льдинку), хрупкий (если 

бросить льдинку, она разобьется), 

скользкий (по льду можно кататься). 

ЛЕТО 

Солнце 

1. Наблюдение за солнцем, за его 

движением в течении дня. Отметить, где 

солнце встает, а где садиться. Дать 

представление о солнце как источнике света 

и тепла. Обратить внимание детей на лучи 

солнца, пронизывающие утреннюю дымку. 

2. Наблюдение за тенью. Определить, 

когда тень самая короткая. 

3. Ловля «солнечных зайчиков» 

1. Сравнение степени нагревания 

земли, воды и различных предметов на 

солнце и в тени. 

2. «Сделаем радугу»: опыт с брызгами 

воды при ярком солнце. 

Воздух 

1. Наблюдение за ветром: теплый, 

легкий, прохладный. Если сгибаются 

верхушки деревьев, качаются ветви – ветер 

сильный, порывистый. Если чуть 

колышутся листочки – ветер слабый. 

2. Наблюдение за грозой. Объяснить, 

что чем меньше времени между вспышкой 

молнии и раскатом грома, тем быстрее 

начнется дождь. 

3. Сравнение облаков и туч. 

Закрепление знаний о свойствах воздуха: 

- прозрачный (все видим вокруг себя); 

- легкий (надувание мыльных пузырей); 

- надувание воздушных шаров и заполнение 

их водой; 

- не имеет запаха. 

Вода 

1. Наблюдение за дождем. 

Определение по тучам и силе ветра, какой 

будет дождь – кратковременный или 

обложной. Подставить ладошки под дождь, 

выяснить, теплый он или холодный. 

Обратить внимание детей на то, что пузыри 

на лужах к продолжительному дню; что 

свинцовые тяжелые тучи могут принести 

град 

1. Лёд-вода-пар. Выяснить, во что 

превратится на солнце лед, взятый из 

холодильника, и что случиться с водой, 

если она постоит несколько часов на 

солнце. Связать это явление с высыханием 

луж, белья летом. Объяснить, куда исчезла 

вода, что произойдёт с паром (туман, 

облако, туча). 

2. Закрепление знаний о свойствах 
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2. Рассматривание радуги. 

3. Рассматривание росы на траве. 

Обратить внимание детей на то, что в ней 

отражается солнце. 

глины и песка. Пропустить воду через 

глину и песок. Посмотреть, когда  вода 

проходит быстро, а когда задерживается. 

 

ЖИЗНЬ ВОКРУГ НАС 

Беседы в режимные моменты 

Тема Цель 

Земля - наш общий дом дать представление о том, что Земля является общим домом 

для множества растений, животных и человека. 

Кто живет в лесу 

Весна 

Зима 

познакомить с природным сообществом леса познакомить с 

приспособлением лесных растений и животных к сезонным 

изменениям. 

Осень 

Лето 

Ярусностъ леса 

Подземные обитатели 

Лесные этажи (сосна) 

Приспособление к 

условиям жизни 

дать представление о том, что .лес, как большой дом, имеет 

несколько ярусов-этажей, каждый из которыхдает кров и пищу 

разным его обитателям.дать представление о том, что внешний 

вид животногоприспособлен к определенному образу жизни 

(защите илинападению). 

Человек и природа  дать представление о том, какие действия человека могут 

нанести вред лесу 

Живой уголок развивать любовь и бережное отношение к растениям и 

животным. 

Красная книга дать представление об исчезающих по вине человека растениях 

и животных, занесенных в Красную книгу. 

Заповедники познакомить с тем, как можно сохранить и восстановить 

окружающую природу 

Посадить лес. 

Кто живет в воде. 

объяснить, что мало бережно относиться к природе,  надо 

восстанавливать ее 

объяснить, что в реке (в воде, на берегу, в прибрежнойтраве и 

кустарнике) живет множество разнообразных живых существ. 

Река, озеро Жизнь каждого из них связана с водой. Река - их общий дом. 

Рост и развитие рыб показать детям цикл развития рыб, 

дать представление о том, что все живое развивается ина 

разных стадиях развития имеет разные формы 

Приспособление к 

условиям жизни в реке 

дать представление о том, кто живет в реке, чем питается и как 

защищается. 

Природное разнообразие 

в озере 

Дать представление о том, что озеро, так же как и река, 

является домом для многих живых существ, образ жизни 

которых и питание связано с озером 

Отношение человека к 

природе 

Показать, как люди вредят природе, и объяснить, почему это 

опасно для обитателей рек и озер 

Охрана природы Дать представление об охране уникальных уголков Земли на 



Наблюдения Опыты 

 

 

примере озера Байкал 

Маленькое озеро в доме Дать представление о том, что аквариум – это уголок живой 

природы, созданный руками человека 

Природное разнообразие 

в океане 

Познакомить с природным разнообразием морей и океанов 

Приспособление 

обитателей океана к 

климатическим 

условиям 

Познакомить с приспособлением обитателей океана к 

холодному и жаркому климату 

Взаимосвязь живых 

организмов в океане 

Дать представление о том, как обитатели океана живут все 

вместе и зависят друг от друга 

Как обитатели моря 

выводят потомство 

Дать представление о том, что живые существа в море выводят 

потомство по-разному 

Как обитатели океана 

прячутся и защищаются 

Познакомить с защитным приспособлением различных живых 

организмов к месту своего обитания в море, океане 

Приспособление 

животных к жизни в 

океане 

Дать представление о том, что к жизни в океане 

приспособились и животные-млекопитающие 

Обитатели коралловых 

рифов 

Познакомить детей с жизнью и красотой обитателей 

коралловых рифов и островов 

Как люди относятся к 

океану и его обитателям 

Дать представление о разном отношении людей к обитателям 

морей и океанов 

Обитатели океана в 

Красной книге 

Дать представление о Красной книге и обитателях океана, 

занесенных в нее 

Воздух должен быть 

чистым 

Развивать представление о том, что на здоровье человека 

влияет чистота воздуха; воздух лучше там, где много зелени 

Будем беречь и охранять 

природу 

Воспитать природоохранное поведение, развивать 

представление о том, какие действия человека могут вредить 

природе, а какие способствуют ее восстановлению и 

сохранению 

Съедобные и 

несъедобные грибы 

Познакомить с некоторыми видами грибов, научить их 

различать съедобные и несъедобные грибы по внешнему виду 

Съедобные ягоды и 

ядовитые растения 

Познакомить детей со съедобными и ядовитыми растениями, 

научить различать их и правильно называть 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа - нормативный документ МБДОУ №14, 

определяющий объем, содержание, порядок непосредственно 

образовательной деятельности по освоениюдетьми образовательной области 

«Художественное творчество», планируемые результаты освоения 

образовательной области «Художественное творчество»вусловиях МБДОУ 

№ 14. 

Рабочая программа непосредственно образовательной деятельности по 

освоениюдетьми образовательной области «Художественное творчество» 

является составной частью Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ №14. 

Рабочая программа разработана в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации 

на получении качественного дошкольного образования; 

- - обеспечения достижения дошкольниками планируемых результатов 

освоения детьми Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно 

правовых документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г, 

№ 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29.05.2013г., регистрационный № 28564); 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного 



 

 

образования«От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой); 

- Основнаяобщеобразовательная программадошкольного образования 

МБДОУ № 14. 

  «Развитие продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд» , 

Содержание направления «Художественное творчество» нацелено на 

формирование интереса к эстетической стороне 

окружающейдействительности и удовлетворение потребности детей 

дошкольного возраста в самовыражении. 

Основными задачами художественного творчества являются: 

-  развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

-  развитие детского творчества; 

-  приобщение к изобразительному искусству. 

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития 

их творчества необходимо помнить об общих для всех возрастных групп 

условиях. 

1.  Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, 

уточнение и расширение представлений о тех предметах, объектах и 

явлениях, которые им предстоит изображать. 

2.  Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов. 

3.  Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, 

организации разнообразных выставок, а также для подарков детям и 

взрослым. Дошкольники должны чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация 

вызывают интерес взрослых, нужны им, могут украсить детский сад, 

квартиру, дом, где они живут. 

4.  Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий 

(создание индивидуальных и коллективных композиций), художественных 

материалов. 



 

 

5.  Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на 

занятиях по изобразительной деятельности и в свободной художественной 

деятельности. Уважение к творчеству детей. 

6.  Учет национальных и региональных особенностей при отборе 

содержания для занятий рисованием, лепкой,аппликацией. 

Одна из важных задач художественно-творческой деятельности - 

научить детей оценивать свои работы и работы сверстников, выделять 

наиболее интересные изобразительные решения в работах других, 

высказывать эстетические оценки и суждения, стремиться к 

содержательному общению, связанному с изобразительной деятельностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Тематический блок « Художественное творчество» 

К концу пятого года жизниребёнок получит возможность научиться: 

В рисовании 

• изображать предметы и явления, используя умение передавать их 

выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов: карандашей, красок 

(гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и др.; 

• передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета; 

• украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи. Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять 

элементы городецкойросписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть, 

называть цвета используемые в росписи. 

В лепке 

• создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в 

коллективную композицию; использовать все многообразие усвоенных 

приемов. 

В аппликации 

• правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал - из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; 

• аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из 

нескольких частей; 

• подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по 

собственному желанию; 

• составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Рисование 

  Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 

о величине, дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста Продолжать 

закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и 

оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Развивать 

умение смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков 

развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять 

умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер цветной мелок; 

использовать их при создании изображения.  

Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо), ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме не выходя за 

пределы контура; проводить широкие линии всей кистью к узкие линии 

точки - концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать  перед 

использованием краски другого цвета.  

 Формировать умение правильно передавать расположение частей 

сложныхпредметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование.Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивамдымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей. Познакомить с Городецкими изделиями.  

Лепка 



 

 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах. Формировать умение 

прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутый шар, 

сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, 

цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами 

использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия 

узором помощи стеки . Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация 

Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезанию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем длинных полос. Развивать умение составлять из 

полос изображения разных предметов (забор, скамейка лесенка, дерево, 

кустик и др.).  

Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из 

прямоугольника путем скругления углов, использовании этого приема 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т п. 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявления активности и творчества. 

 

Развитие детского творчества 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно 

творческие способности. 



 

 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества. 

Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации.  

Закреплятьумение сохранять правильную позу при рисовании
-
 не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно 

не напрягаясь. 

Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других 

детей. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора 

Формировать умение понимать содержание произведений искусства, 

обсуждать узнавать и называть предметы и явления природы окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, чтодома, 

в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), - 

этоархитектурные сооружения. Познакомить с тем, что дома бывают разные 

по 

форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей 

подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг. 



 

 

Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. 

Организовать первое посещение музея (совместно с родителями) 

рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного 

театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. 

Знакомить детей с произведениями народного искусства (потекши, 

сказки, загадки, песни, хороводы, заклинки, изделия народного декоративно - 

прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства  

Эстетическая развивающая среда. 

Продолжать знакомит детей с оформлением групповой комнаты, 

спальни, других помещений, подчеркнуть их назначение (подвести к 

пониманию функций и оформления). 

Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен 

красиво смотрятся яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т п 

Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения 

детские рисунки и др.), обсуждать с детьми, куда их лучше поместить, 

предлагать называть предметы и явления, особенно понравившиеся им.



 

 

 

МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 

Мониторинг носит индивидуальный характер и проводится 2 раза в год: 

-  в октябре - ноябре; 

- в марте - апреле. 

Ф.И.ребёнка ___________ _______________________________________ 

Возраст _____________________________________________________ 

Дата заполнения ______________________________________________ 

 

 

 

 

* Оценка уровня: 

«высокий» уровень - все компоненты интегративного качества отмечены 

знаком «+»;  

«средний» уровень - большинство компонентов отмечены знаком «+»; 

«низкий» уровень - большинство компонентов отмечены знаком « - ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Продуктивной деятельности: конструирование 

 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг 

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

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

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

Продолжать развивать способность различать и называть строительные 

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

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

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. 

Развивать умение анализировать образец постройки: выделять 

основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей относительно 

друг друга (в домах стены, вверху - перекрытие, крыша; в автомобиле - 

кабина, кузов и т.д.). 

Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала использовать детали разных цветов для создания и украшения 

достроек. Развивать представления об архитектурных формах. 

Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный 

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

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной 

форме детали (к дому - окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к стулу - 

спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры веток, листьев шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 

ежики и т.д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие 

предметы. 



 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕВОСПИТАТЕЛЬНО- 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА СДЕТЬМИНАПРОГУЛКАХ 

Пояснительная записка 

Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные 

возможности для всестороннего и гармоничного  развития личности ребенка 

заложены в процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в 

условиях прогулки. Здесь, как нигде, предоставляются уникальные условия 

для всестороннего развития ребенка, в полной мере удовлетворяются его 

потребности в активных движениях, самостоятельных действиях 

приознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, 

свободней 

игре как с природным материалом, так и с игрушками. Поэтому в 

данномтематическом планировании в полной мере отражена 

интеграцияобразовательных направлений, которые делают наиболее 

эффективнымвоспитательно-образовательный процесс на прогулках. 

В течение года прогулки проводятся ежедневно. Летом дети проводят 

на воздухе практически все время с момента прихода в дошкольное 

учреждение заходя в помещение лишь для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая 

продолжительность прогулки -до4 часов. Только температура воздуха ниже -

15 градусов или ветреная погода, вьюга могут служить поводом для 

сокращения прогулки или ее отмены. 

Воспитатель использует любой повод, чтобы продолжать и на прогулке 

развивать любовь к природе, в том числе организует досуг на участке 

детского сада (или вблизи) в соответствии с календарным временем года 

(например: зимой - вокруг живой ели, продумав цикл наблюдений 

завершающийся знакомством со строением шишки, семенами ели, показом 

особенностей шишек - пахнут смолой, на дереве (в холоде) закрываются, в 

тепле (в помещении) раскрывают чешуйки, из-под которых падают семена). 

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными 



 

 

явлениями природы. С помощью игрушечных персонажей воспитатель 

может разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у детей активный 

интерес к природе (например, воспитатель соглашается взять куклу на улицу 

чтобы дети показали ей птиц на кормушке, поиграли со снегом). Такие 

приемы позволяют достигнуть цели наблюдения - уточнить названия 

зимующих птиц, которых дети видят на кормушке и вблизи участка' учить 

различать их по 2-3 характерным признакам (воробьи, маленькие, серые или 

серо-коричневые, летают стайкой; ворона крупная, серо-черная, летает одна- 

голуби крупнее воробьев, серо-голубые, кормятся стаей). 

Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом 

организации рациональной двигательной активности детей и ее 

педагогического руководства в процессе игр и упражнений на проулке.  

 В процессе ежедневного проведения подвижных игр и 

физических упражнений на прогулке расширяется двигательный опыт детей, 

совершенствуются имеющийся у них навыки в основных движениях; 

развиваются ловкость, быстрота, выносливость; формируются 

самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со 

сверстниками. 

Важным моментом планирования является распределение игр и 

упражнений с учетом их интенсивности и сложности. Целесообразно 

чередовать физическую нагрузку с отдыхом, более подвижные физические 

упражнения с менее подвижными. 

При подборе игр и упражнений учтены факторы, как времена года, 

погодные условия и место их проведения. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образовательная область «Социализация» 

 

Развитие игровой деятельности 

Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, 

самостоятельность в выборе игр; побуждать к активной деятельности. 

Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила 

поведения. 

Сюжетно-ролевые игры 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; 

используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. 

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

совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли (мать, 

отец дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с 

правилами иобщим игровым замыслом. Развивать умение подбирать 

предметы иатрибуты для игры, развивать умение использовать в сюжетно-

ролевой игрепостройки разной конструктивной сложности из строительного 

материала. 

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

распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. 

 

Подвижные игры 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению 



 

 

правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание 

вариантов игр, комбинирование движений). 

 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений 

и навыков. 

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в 

выборе роли, сюжета, средств перевоплощения, предоставлять возможность 

для экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя 

место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в 

длительной игре. 

Приучать детей использовать в театрализованных играх образные 

игрушки . Продолжать использовать возможности педагогического театра 

(взрослых) Для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания 

детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 
 

 

Дидактические игры 

Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление 

представлении о свойствах предметов, совершенствование умения 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять 

целое из частей (кубики, мозаика, пазлы ). 

Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-



 

 

печатных игр («Домино», «Лото»). 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

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

Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

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

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

ильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок.  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, 

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

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

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

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

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

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

Детским сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Продолжатьзнакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Привлекать кобсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки.  

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

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



 

 

охраняют нашу Родину.  



 

 

Работа с родителями 

Содержание работы с семьей по направлениям: 

«Здоровье»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение). 

«Физическая культура»: 

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях). 

«Безопасность»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями и 

способами поведения в них. 

«Социализация»: 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

«Труд»: 

- изучит традиции трудового воспитания в семьях воспитанников. 

«познание»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. 

«Коммуникация»: 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги. 

Чтение художественной литературы»  

-  доказывать родителям ценность домашнего чтения. 

«Художественное творчество»: 

-  поддержать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома. 

«Музыка»: 

-  раскрыть возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. 
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