


Физическая культура 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Физическая культура» составлена на основе авторской программы «Физическая культура в детском саду» Л.И. 

Пензулаевой и является обязательной частью образовательной программы дошкольного образования. 

Ведущие цели программы - создание благоприятных условий для полноценного образования, воспитания и развития ребенка в дошкольном детстве, 

формирование основ базовой культуры личности, развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

способностями, подготовка детей к жизни в школе и современном обществе. 

 Задачи программы: 

 Воспитание психофизических качеств (ловкости, быстроты, гибкости, выносливости, силы и др.); 

 Развитие координации движений, функции статического и динамического равновесия,  умения ориентироваться в пространстве; 

 Формирование способности к самоконтролю за качеством выполняемых движений; 

 Создание обстановки, способствующей формированию навыков личной гигиены. 

Формы организации двигательной деятельности детей: 

- Физкультурные занятия 

- Утренняя гимнастика 

- Самостоятельная двигательная деятельность 

- Игровая деятельность 

- Подвижные игры.  

Программа предусматривает расширение индивидуального двигательного опыта ребенка, последовательное обучение движениям и двигательным 

действия. 

 

Планируемы результаты освоения программы 

 Дети  могут приобрести умения: 

 Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 

 Ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками. 

 Принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см. 

 Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное положение при метании, метать предметы разными способами правой 

и левой рукой; отбивать мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд. 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Строиться в колонну по одному, парами, в круг, в шеренгу. 

 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

 Придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять движения. 

 Выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, пластичность движений. 

 

Материально-техническое обеспечение:  



Спортивное оборудование (мячи и обручи разных диаметров, скакалки, гимнастические палки, кегли, пластмассовые кубики, кольцебросы, канат, маты, 

мешочки, гимнастические скамейки, воротца и т.д.) 

 

 Учебно-методическое обеспечение: 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. - М.:  Мозаика-Синтез, 2014 

 

Интернет- ресурсы: 

http://nsportal.ru/ 

maam.ru 

detsad-kitty.ru 

vospitatel.com.ua 

doshvozrast.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/
http://www.maam.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://doshvozrast.ru/


Календарно-тематическое планирование 

Физическая культура 

 

Количество часов__114_ в год 

в неделю  3 занятия (из них одно 1 занятие на участке) 

Планирование составлено на основе авторской  программы Пензулаевой Л.И. Физическая культура в детском саду.- М.:, Мозаика – Синтез,2014 

 

№ 

п/п 

Тема занятия 

 

Календарные сроки 

планируемые фактические 

Вводный (стартовый) мониторинг (6 ч.) 

1 Мониторинг  5.09.16  

2 Мониторинг 7.09.16  

3 Мониторинг 9.09.16  

4 Мониторинг 12.09.16  

5  Мониторинг 14.09.16  

6 Мониторинг 16.09.16  

7 Упражнения в равновесии 19.09.16  

8  Прыжки на двух ногах 21.09.16  

9 Игровые упражнения 23.09.16  

10 Прокатывание мячей друг другу 26.09.16  

11  Ползание на четвереньках по прямой 28.09.16  

12 Итоговое мероприятие по проекту «Вода и ее свойства» 30.09.16  

13 Ползание под шнур 3.10.16  

14 Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками 5.10.16  

15 Игровые упражнения 7.10.16  

16 Лазанье под шнур в группировке 10.10.16  

17 Прыжки на двух ногах 12.10.16  

18 Игровые упражнения 14.10.16  

19 Ходьба по гимнастической скамейке 17.10.16  

20 Прыжки на двух ногах 19.10.16  

21 Игровые упражнения  21.10.16  

22  Прокатывание мячей друг другу 24.10.16  

23 Прыжки на двух ногах из обруча в обруч 26.10.16  

24 Игровые  упражнения  28.10.16  

25 Прокатывание мяча в прямом направлении 31.10.16  

26 Лазание под дугу 2.11.16  

27 Игровые упражнения 4.11.16  

28 Подлезание под дугу 7.11.16  

29 Лазанье под шнур 9.11.16  



30 Игровые упражнения  11.11.16  

31 Ходьба по гимнастической скамейке 14.11.16  

32 Прыжки на двух ногах 16.11.16  

33 Игровые упражнения 18.11.16  

34 Прокатывание мяча друг другу 21.11.16  

35  Прыжки на двух ногах с продвижением 23.11.16  

36 Итоговое мероприятие по проекту «Сказки К.И. Чуковского» 25.11.16  

37 Броски и ловля мяча 28.11.16  

38 Ползание в шеренгах 30.11.16  

39 Игровые упражнения 2.12.16  

40 Ползание по гимнастической скамейке на животе 5.12.16  

41 Ходьба по гимнастической скамейке 7.12.16  

42 Игровые  упражнения  9.12.16  

43 Ходьба по шнуру   12.12.16  

44 Прыжки через шнуры 14.12.16  

45 Игровые  упражнения 16.12.16  

46 Прыжки со скамейки 19.12.16  

47 Прокатывание мячей между предметами 21.12.16  

48 Игровые упражнения 23.12.16  

49 Перебрасывание мячей друг другу 26.12.16  

50 Ползание «по-медвежьи» 28.12.16  

51 Утренник «Новый год» 30.12.16  

52 Игровые упражнения 6.01.17  

53 Ходьба по канату 9.01.17  

54 Перепрыгивание через канат 11.01.17  

55 Игровые упражнения 13.01.17  

56 Прыжки с гимнастической скамейки 16.01.17  

57 Отбивание малого мяча 18.01.17  

58 Игровые   упражнения 20.01.17  

59 Отбивание мяча о пол 23.01.17  

60 Прокатывание мячей друг другу 25.01.17  

61 Итоговое мероприятие по проекту «Моя любимая сказка» 27.01.17  

62 Лазанье под шнур боком 30.01.17  

63 Прыжки на двух ногах между предметами 1.02.17  

64 Игровые упражнения 3.02.17  

65 Ходьба по гимнастической скамейке 6.02.17  

66 Перебрасывание мячей в шеренгах 8.02.17  

67 Игровые упражнения 10.02.17  

68 Прыжки из обруча в обруч 13.02.17  



69 Прокатывание мячей друг другу 15.02.17  

70 Игровые упражнения 17.02.17  

71 Перебрасывание мячей друг другу 20.02.17  

72 Спортивный праздник к 23 Февраля 22.02.17  

73 Игровые упражнения 24.02.17   

74 Ползание по гимнастической скамейке 27.02.17  

74 Ходьба по гимнастической скамейке боком 1.03.17  

76 Игровые упражнения 3.03.17  

77 Ходьба на носках   6.03.17  

78 Ходьба и бег по наклонной доске 8.03.17  

79 Игровые упражнения 10.03.17  

80 Прыжки в длину с места 13.03.17  

81 Перебрасывание мяча через шнур 15.03.17  

82 Игровые упражнения 17.03.17  

83 Прокатывание мячей между предметами 20.03.17  

84 Ходьба по скамейке с мешочком на голове 22.03.17  

85 Игровые упражнения  24.03.17  

86 Ползание по гимнастической скамейке 27.03.17  

87 Ходьба по доске 29.03.17  

88 Игровые упражнения  31.03.17  

89 Ходьба по доске  с мешочком на голове 3.04.17  

90 Прыжки на двух ногах через шнуры 5.04.17  

91 Игровые упражнения  7.04.17  

92 Прыжки в длину с места 10.04.17  

93 Метание мячей в вертикальную цель 12.04.17  

94 Игровые упражнения   14.04.17  

95 Метание мешочков на дальность 17.04.17  

96 Прыжки на двух ногах 19.04.17  

97 Игровые упражнения  21.04.17  

98 Прыжки из обруча в обруч 24.04.17  

99 Ходьба по гимнастической скамейке приставным шагом 26.04.17  

100 Итоговое мероприятие по проекту «Загадочный космос»  28.04.17  

101 Прыжки в длину с места через шнуры 1.05.17  

102 Прокатывание мяча 3.05.17  

103 Игровые упражнения 5.05.17  

104 Перебрасывание мячей друг другу 8.05.17  

105 Прыжки через короткую скакалку 10.05.17  

106 Игровые упражнения 12.05.17  

107 Перебрасывание мячей друг другу 15.05.17  



108 Прыжки через короткую скакалку 17.05.17  

109 Итоговое мероприятие по проекту «Весенние фантазии» 19.05.17  

Мониторинг (5 ч.) 

110 Мониторинг 22.05.17  

111 Мониторинг 24.05.17  

112 Мониторинг 26.05.17  

113 Мониторинг 29.05.17  

114 Мониторинг 31.05.17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Синтез искусств (рисование, лепка/аппликация) 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Синтеза искусств (рисование, лепка, аппликация)» составлена на основе авторской программы «Цветные ладошки» И.А. 

Лыковой и является частью образовательной программы дошкольного учреждения, формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативной). 

Особенности возраста обусловливают необходимость подкрепления  любого продуктивного вида деятельности словом, пластическим движением, 

проигрыванием. Без этого сложно ребёнку раскрыть задуманный образ, объяснить желаемое действие. В силу возрастных особенностей маленький 

ребёнок легко перевоплощается, активно общается и быстро включается в игру, увлекаясь придуманным образом и действием. Поэтому любой вид 

продуктивной творческой работы детей целесообразно обогащать и поддерживать другими видами художественной деятельности( словом, жестом, 

игровой ситуацией). 

Цель занятий изобразительным искусством - направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования 

эстетического отношения к окружающему миру. 

Задачи художественно - творческого развития детей 4-5 лет: 

- поддерживать интерес к народному и декоративному  искусству (дымковская, филимоновская, богородская игрушка), знакомить с произведениями 

разных видов изобразительного искусства (натюрморт, живопись, книжная графика) 

- поддерживать желание изображать   бытовые и природные объекты и яркие события общественной жизни. 

- учить самостоятельно, находить простые сюжеты из окружающей жизни. 

-обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов  в искусстве, природном и бытовом окружении. 

- поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли. 

- учить передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом высокий, а деревенский низкий и др) 

- знакомить с цветовой гаммой, с вариантами  композиций и разным расположением изображения на листе бумаги. 

-  сочетать разные техники изобразительной деятельности (графика, живопись, пластика) 

- проводить коллективные работы, учить согласовывать свои действия с действиями других детей. 

- создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Дети могут приобрести умения: 

 

В рисовании 

 умение свободно и правильно держать карандаш, не напрягая пальцы 

 умение набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю капельку краски о край баночки 

легким прикосновением ворса 

 умение хорошо промывать кисть, прежде, чем набрать краску другого цвета. Осушать кисть о салфетку 

 знание цветов и оттенков: красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный, розовый, голубой, серый 

 ритмическое нанесение мазков, линий, штрихов, пятен 

 рисование прямых линий (коротких и длинных) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик) 

 изображение предметов, состоящих из комбинации разных форм и линий  (Неваляшка, тележка) 

 закрашивание предметов краской в одном направлении сверху вниз или слева направо, не выходя за контур рисунка 



 закрашивание рисунка карандашами неотрывными движениями туда и обратно (сверху вниз – снизу вверх, слева направо – справа налево), 

регулируя силу нажима. 

В лепке 

 раскатывание комочков глины, пластилина прямыми движениями  ладоней 

 раскатывание комочков глины, пластилина  круговыми  движениями  ладоней 

 умение соединять концы раскатанной палочки глины, пластилина 

 умение сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук 

 лепка предметов, состоящих из 2-3 частей, соединяя их, путем прижимания друг к другу 

В аппликации 

 умение предварительно выкладывать на листе бумаги готовые формы в определенной последовательности, и только потом наклеивать 

 умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем обратную сторону наклеиваемой фигуры на специальной клеенке 

 умение прикладывать смазанную форму к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой ладонью, а не пальчиками 

 умение создавать композиции из геометрических форм, повторяя и чередуя их по форме и цвету, чувствуя ритм  узора 

 умение убирать за собой рабочее место 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Иллюстрации по временам года 

Изображения птиц, рыб, зверей 

Иллюстрации к сказкам 

Игрушки, изображающие животных 

Муляжи овощей и фруктов 

Цветная бумага и картон 

Цветные карандаши 

Альбомы 

Краски, кисти, бумажные салфетки, баночки 

Клей, кисточки для клея, матерчатые салфетки, клеёнка 

Ножницы  

Учебно - методическое  обеспечение:  

1. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».- М.:ИД «Цветной мир»,2011 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя  группа (художественно-эстетическое развитие): учебно-методическое пособие. - 

М.:ИЗ «Цветной мир»,2013 

Интернет- ресурсы: 

http://nsportal.ru/ 

maam.ru 

detsad-kitty.ru 

vospitatel.com.ua 

doshvozrast.ru 

 

http://nsportal.ru/
http://www.maam.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://vospitatel.com.ua/


Календарно-тематическое планирование  

Синтез искусств (рисование) 

 

 

Количество часов  __38_ в год 

в неделю  1 занятие 

Планирование составлено на основе авторской программы  художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. 

Лыковой,  М.:, «Цветной мир»,2013 

 

№ 

п/п 

Тема занятия 

 

Календарные сроки 

планируемые фактические 

Вводный (стартовый) мониторинг (2 ч) 

1 Мониторинг  5.09.16  

2 Мониторинг 12.09.16  

3 Картинки для наших шкафчиков 19.09.16  

4 Посмотрим в окошко 26.09.16  

5 Храбрый петушок 3.10.16  

6 Перчатки и котятки 10.10.16  

7 Яблоко спелое, красное, сладкое 17.10.16  

8 Кисть рябинки, гроздь калинки 24.10.16  

9 Крямнямчики  31.10.16  

10 Кто-кто в рукавичке живёт 7.11.16  

11 Зайка серенький стал беленький 14.11.16  

12 Мышка и мишка 21.11.16  

13 Украшение фартука 28.11.16  

14 Морозные узоры 5.12.16  

15 Снеговики в шапочках и шарфиках 12.12.16  

16 Снегурочка * 19.12.16  

17 Наша ёлочка 26.12.16  

18 Рисование по замыслу 9.01.17  

19 Весёлые матрёшки 16.01.17  

20 Как розовые яблоки, на ветках снегири 23.01.17  

21 Развесистое дерево * 30.01.17  

22 Красивая птичка* 6.02.17  

23 Мышонок-моряк 13.02.17  

24 Самолёты летят сквозь облака * 20.02.17  

25 Расцвели красивые цветы* 27.02.17  

26 Красивые салфетки 6.03.17  

27 Дом, в котором ты живешь* 13.03.17  



28 Петушок  20.03.17  

29 Храбрый мышонок 27.03.17  

30 Мышь и воробей 3.04.17  

31 Кошки с воздушными шариками 10.04.17  

32 Воробьи в лужах 17.04.17  

33 Сосульки на крыше 24.04.17  

34 Развесистое дерево* 1.05.17  

35 У солнышка в гостях 8.05.17  

36 Радуга-дуга, не давай дождя 15.05.17  

Мониторинг (2 ч) 

37 Мониторинг 22.05.17  

38 Мониторинг  29.05.17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Синтез искусств (лепка/аппликация) 

 

Лепка и аппликация проходят в чередовании с конструированием. 

Количество часов _26_  в год 

Планирование составлено на основе программы  художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет Лыковой И.А. «Цветные ладошки», М.:, 

Издательский дом «Цветной мир»,2013 

 

№ п/п Тема занятия 

 

Календарные сроки 

планируемые фактические 

Вводный (стартовый) мониторинг (1 ч.) 

1 Мониторинг    2.09.16  

2 Вот какой у нас арбуз    9.09.16  

3 Цветочная клумба  23.09.16  

4 Жуки на цветочной клумбе   30.09.16  

5 Тучи по небу бежали  14.10.16  

6 Заюшкин огород 21.10.16  

7 Цветной домик  4.11.16  

8 Вот поезд наш едет, колёса стучат   11.11.16  

9 Итоговое мероприятие по проекту «Сказки К.И. Чуковского» 25.11.16  

10 Избушка ледяная и лубяная     2.12.16  

11 Праздничная ёлочка 16.12.16  

12 Дед Мороз принес подарки 23.12.16  

13 Чайный сервиз для игрушек    13.01.17  

14 Ракеты и кометы   20.01.17  

15 Весёлые вертолёты   3.02.17  

16 Быстрокрылые самолеты 10.02.17  

17 Вот ёжик - ни головы, ни ножек   24.02.17  

18 Цветы-сердечки 3.03.17  

19 Ушастые пирамидки   17.03.17  

20 Поезд мчится   24.03.17  

21 Звезды и кометы 7.04.17  

22 Живые облака    14.04.17  

23 Итоговое мероприятие по проекту «Загадочный космос» 28.04.17  

24 Полосатый коврик для кота 5.05.17  

25 Итоговое мероприятие по проекту «Весенние фантазии» 19.05.17  

Мониторинг(1 ч.) 

26 Мониторинг 26.05.17  

 



Музыка  

Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа  курса «Музыка» составлена на основе авторской программы  по музыкальному воспитанию  детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплуновой , И. Новоскольцевой и является частью образовательной программы дошкольного учреждения, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативной). 

Целью реализации программы «Ладушки» является введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

В связи с этим основными задачами являются: 

   - Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- Заложить основы гармонического развития; 

- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

        - Развивать коммуникативные способности; 

        - Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

        - Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

        - Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

         - Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
Педагогический процесс предполагает организованное обучение. В каждой возрастной группе еженедельно проводятся два музыкальных занятия в 

утренний отрезок времени. 

Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое построение: 

1. Приветствие 

2. Музыкально-ритмические движения 

3. Развитие чувства ритма 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Слушание музыки 

6. Распевание, пение 

7. Пляски, игры, хороводы. 

В рамках программы «Ладушки» диагностика проводится по четырем основным параметрам: 

1. Движение  

2. Чувство ритма 

3. Слушание музыки 

4. Пение. 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения программы 

 

Дети могут приобрести умения: 

 

1. Движение:  

 Двигается   ритмично; 

 Чувствует начало и окончание музыки; 

 Умеет проявлять фантазию; 

 Выполняет движения эмоционально и выразительно. 

2. Чувство ритма: 

 Активно принимает участие в играх; 

 Ритмично хлопает в ладоши; 

 Ритмично играет на музыкальных инструментах. 

3. Слушание музыки: 

 Умеет определять характер музыки (темп, динамику, тембр); 

 Различает жанры; 

 Эмоционально откликается на музыку. 

4. Пение: 

 Эмоционально исполняет песни; 

 Активно подпевает и поет; 

 Узнает песню по любому фрагменту. 

Материально-техническое обеспечение: 

-Иллюстрации; 

- игровые атрибуты; 

- музыкальные инструменты; 

- аудио- и видеоматериалы; 

- магнитофон. 

Учебно - методическое пособие: 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. г. С - Петербург, 

«Композитор»,2010 г. 

2. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Средняя группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением.  

   г. С - Петербург, «Композитор»,2008 г. 

Интернет- ресурсы: 

nsportal.ru 

maam.ru 

detsad-kitty.ru 

chudesenka.ru 

iplayer.fm 

 

 

http://www.maam.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://chudesenka.ru/


Календарно-тематическое планирование 

Музыка  

 

Количество часов  76  в год 

в неделю  2 занятия 

Планирование составлено на основе авторской программы по музыкальному воспитанию для детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И. Каплуновой, И. Новоскольцевой, г. С - Петербург, «Композитор»,2008г. 

 

 

№ п/п Тема занятия 

 

Календарные сроки 

планируемые фактические 

Вводный (стартовый) мониторинг(4 ч.) 

1 Мониторинг  6.09.16  

2 Мониторинг 8.09.16  

3 Мониторинг 13.09.16  

4 Мониторинг 15.09.16  

5 Марш  20.09.16  

6 Барабанщик  22.09.16  

7 Колыбельная  27.09.16  

8 Полянка  29.09.16  

9 Котик  4.10.16  

10 Прыжки  6.10.16  

11 Качание рук с лентами 11.10.16  

12 Колыбельная зайчонка 13.10.16  

13 Лошадки  18.10.16  

14 Мячики  20.10.16  

15 Хлопки в ладоши 25.10.16  

16 Грустное настроение 27.10.16  

17 Качание рук 1.11.16  

18 Полька  3.11.16  

19 Осень  8.11.16  

20 Танец осенних листочков 10.11.16  

21 Вальс  15.11.16  

22 Ходьба и бег 17.11.16  

23 Хлопки в ладоши 22.11.16  

24 Кот и мышь 24.11.16  

25 Первый снег 29.11.16  

26 Лошадка Зорька 1.12.16  

27 Кружение парами 6.12.16  



28 Качание рук 8.12.16  

29 Мячики  13.12.16  

30 Шагаем, как медведи 15.12.16  

31 Ёлка-ёлочка  20.12.16  

32 Вальс-шутка 22.12.16  

33 Дед Мороз 27.12.16  

34 Пляска парами 29.12.16  

35  Танец в кругу 29.12.16  

36 Песенка про хомячка 10.01.17  

37 Мячики  12.01.17  

38 Хороводный шаг 17.01.17  

39 Два петуха  19.01.17  

40 Паровоз  24.01.17  

41 Вальс-шутка 26.01.17  

42 Колпачок  31.01.17  

43 Хлоп-хлоп 2.02.17  

44 Маша спит 7.02.17  

45 Смелый наездник 9.02.17  

46 Покажи ладошки 14.02.17  

47  Зайчики 16.02.17  

48 Пузырь  21.02.17  

49  Повторение пройденного 23.02.17  

50 Машина  28.02.17  

51 Мы запели песенку 2.03.17  

52 Утренник к 8 Марта 7.03.17  

53 Скачут по дорожке 9.03.17  

54 Ежик  14.03.17  

55 Новый дом 16.03.17  

56 Воробей  21.03.17  

57 Заинька   23.03.17  

58 Лошадки  28.03.17  

59 Хлоп-хлоп 30.03.17  

60 Дудочка  4.04.17  

61 Марш солдатиков 6.04.17  

62 Весенняя полька 11.04.17  

63 Летчики, на аэродром 13.04.17  

64 Упражнения с флажками 18.04.17  

65 Три синички 20.04.17  

66 Веселая пляска  25.04.17  



67 Заинька  27.04.17  

68 Подскоки  2.05.17  

69 Шуточка  4.05.17  

70 Вот так вот 9.05.17  

71 Игра «Жмурки» 11.05.17  

72 Самолет  16.05.17  

73 Игра «Ловишки» 18.05.17  

Мониторинг (3 ч) 

74 Мониторинг 23.05.17  

75 Мониторинг 25.05.17  

76 Мониторинг 30.05.17  

 

 

 





Конструирование 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Конструирование»  составлена на основе авторской программы «Конструирование и художественный труд в детском 

саду» Куцаковой Л.В и является обязательной частью образовательной программы дошкольного образования. 

Цель реализации программы  - развитие конструкторских и художественных способностей детей.  

Основными задачами являются: сформировать у дошкольников познавательную и исследовательскую активность, стремление к умственной 

деятельности; приобщить детей к миру технического и художественного изобретательства; развивать эстетический вкус, конструктивные навыки и 

умения. 

Главное в программе - развитие личности, его индивидуальности, творческого потенциала, основанное на принципах сотрудничества и сотворчества с 

взрослыми, без запретов и категорических отрицаний со стороны воспитателя. Она нацеливает на естественное и непринуждённое приобщение детей к 

миру прекрасного, на развитие активного интереса к народному прикладному творчеству, архитектуре, к миру предметов и вещей, созданных людьми, на 

воспитание уважения к их творцам. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Дети могут приобрести умения: 

 знает, называет и правильно использует детали строительного материала 

 умеет располагать кирпичики, пластины вертикально 

 изменяет постройки, надстраивая их или заменяя одни детали другими 

 умеет сгибать  прямоугольный лист бумаги пополам 

Материально-техническое обеспечение: 

Строительный материал 

Ножницы 

Клей, кисточки для клея, салфетка, клеёнка 

Бумага 

Картон  

Учебно - методическое пособие: 

1.Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий.- М.:ТЦ Сфера,2014 

Интернет- ресурсы: 

nsportal.ru 

maam.ru 

detsad-kitty.ru 

vospitatel.com.ua 

doshvozrast.ru 

 

 

 

 

 

 

http://www.maam.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://vospitatel.com.ua/


Календарно-тематическое планирование 

Конструирование  

 

Конструирование проходит в чередовании с лепкой и аппликацией. 

Количество часов__12   в год 

Планирование составлено на основе авторской программы Куцаковой Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду»  

- М.:, ТЦ Сфера,2014 

 

№ п/п Тема занятия 

 

Календарные сроки 

планируемые фактические 

Вводный (стартовый) мониторинг (1 ч.) 

1 Мониторинг 16.09.16  

2 Домики  7.10.16  

3 Пригласительный билет 28.10.16  

4 Сарайчики и гаражи 18.11.16  

5 Заборчики  9.12.16  

6 Ёлочные игрушки 30.12.16  

7 Итоговое мероприятие по проекту «Моя любимая сказка» 27.01.17  

8 Вагон из бумаги 17.02.17  

9 Записная книжка 10.03.17  

10 Ворота  31.03.17  

11 Домики для мишек 21.04.17  

11 Автобус  12.05.17  

Мониторинг 

12 Мониторинг  26.05.17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ознакомление с окружающим миром 

Пояснительная записка 

 

   Рабочая  программа курса «Ознакомление с окружающим миром» составлена на основе авторской программы «Здравствуй, мир!» А.А.Вахрушева   

и является обязательной частью образовательной программы дошкольного образования. 

  Одна из характернейших и ярких черт дошкольников – любознательность. Дети постоянно задают вопросы и хотят получить ответы на них в тот же 

момент. Ребёнок, поскольку его жизненный опыт ещё невелик, познаёт мир, сравнивая его с собой, как наиболее известным ему объектом. Поэтому вся 

программа написана с позиции узнающего мир дошкольника. Она позволяет показать всеобщую взаимосвязь ребёнка со всей окружающей его 

действительностью. 

 Цель  курса «Ознакомление с окружающим миром» для дошкольников - научиться объяснять окружающий мир в процессе выполнения заданий по 

осмыслению своего опыта, способствовать развитию дошкольника, знакомство с родным языком. 

Общими задачами всех занятий по курсу «Ознакомление с окружающим миром» с детьми являются формирование навыков общения 

(взаимодействия), активация и обогащение словарного запаса, а также развитие моторики, внимания и мышления. 

Цели и задачи курса определяют и методику проведения занятий. В основе лежит игра. В процессе игры дети моделируют реальные и вымышленные 

ситуации в созданном ими мире. Как можно больше вопросов и как можно меньше рассказов – это важнейший принцип проведения занятий. Задавая 

вопросы, пробуждающие фантазию и творчество ребёнка, педагог незаметно руководит творчеством ребёнка, побуждая его самостоятельно открывать 

окружающий мир и его закономерности. 

Большинство занятий целесообразно строить в рамках технологии «самостоятельного открытия детьми нового знания»: 

1 этап - введение в игровую ситуацию; 

2 этап - мотивационная игра; 

3 этап – поиск выхода из затруднения, или открытие новых знаний; 

4 этап – самостоятельное применение «нового» в других игровых ситуациях; 

5 этап – повторение и развивающие задания; 

6 этап – итог занятия. 

Планируемые результаты освоения программы 

 

К концу обучения дети  могут знать: 

 название родного посёлка; 

 основные трудовые действия врача, повара, продавца, парикмахера. 

К концу обучения дети   могут иметь представления: 

 о характерных признаках города и посёлка; 

 об элементарных правилах поведения в городе и на природе; 

 о разных видах общественного транспорта; 

 о семье и взаимопомощи членов семьи; 

 об основных частях тела человека и их назначении; 

 об элементарных правилах поведения и личной гигиене; 

 об условиях роста растений; о выращивании овощей и фруктов; 

 о профессиях людей и взаимопомощи людей разных профессий; 

 об основных особенностях сезонной жизни природы; 

 об основных особенностях сезонной жизни людей; 



 о домашних животных (их пользе, о труде людей по уходу за домашними животными); 

Дети  могут научиться: 

 отличать времена года и их признаки; 

 отличать город от села; 

 отличать и называть деревья (3-4 вида) и кустарники (1 вид); 

 называть грибы и ягоды; 

 отличать съедобные части растений от несъедобных; 

 узнавать мухомор как несъедобный гриб; 

 правильно себя вести на занятии (давать правильный и полный ответ) 

Материально-техническое обеспечение: 

Наглядно-дидактические пособия: 

«Овощи», «Фрукты», «Деревья», «Цветы», «Профессии», «Рыбы», «Насекомые», «Инструменты», «Времена года», «Осень», «Весна», «Зима», «Лето», 

«Распорядок дня», «Космос», «Бытовая техника», «Домашние птицы», «Дикие животные», «Домашние животные», «Животные жарких стран», «Морские 

обитатели», «Посуда», «Птицы средней полосы», «Транспорт». 

Плакаты «Съедобные и несъедобные грибы», «Профессии», «Мебель», «Как устроен человек», «Растения», «Домашние животные и птицы», «Дикие 

животные и птицы». 

Муляжи фруктов и овощей. 

Наборы игрушек  диких и домашних животных. 

Плакаты с государственной символикой. 

Глобус и карта России. 

Пособие для дошкольников «Здравствуй, мир!» 

Учебно-методическое обеспечение: 

1.Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников 2-7 лет. Методические рекомендации для воспитателей, 

учителей и родителей.- М.: Баласс,2013 

2. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников 2-7 лет. Пособие для дошкольников 4-5 лет. 

- М.: Баласс,2013 

Интернет- ресурсы: 

http://nsportal.ru/ 

maam.ru 

detsad-kitty.ru 

vospitatel.com.ua 
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http://vospitatel.com.ua/


Календарно-тематическое планирование 

Ознакомление с окружающим миром 

 

Количество часов __38___ в год 

в неделю  1 занятие 

Планирование составлено на основе  авторской программы А.А. Вахрушева «Здравствуй, мир!» - М.:, Баласс,2013 

 

№ п/п Тема занятия 

 

Календарные сроки 

планируемые фактические 

Вводный (стартовый) мониторинг (2 ч) 

1 Мониторинг  8.09.16  

2 Мониторинг 15.09.16  

3 Какие мы? 22.09.16  

4 Какие мы? 29.09.16  

5 Откуда овощи в магазине 6.10.16  

6 Мы идём в магазин 13.10.16  

7 Осень золото роняет 20.10.16  

8 В лес за грибами и ягодами 27.10.16  

9 Как животные готовятся к зиме? 3.11.16  

10 Мы живём в посёлке 10.11.16  

11 Улица полна неожиданностей 17.11.16  

12 Прогулка по городу 24.11.16  

13 Зима в городе 1.12.16  

14 Едем в гости 8.12.16  

15 Что для чего? 15.12.16  

16 Поёт зима аукает-мохнатый лес баюкает 22.12.16  

17 Мы едем в зоопарк 29.12.16  

18 Моя семья* 5.01 17  

19 Кто с нами живёт 12.01.17  

20 Откуда хлеб пришёл 19.01.17  

21 Фрукты на прилавках магазинов 26.01.17  

22 Все работы хороши 2.02.17  

23 Замечательный врач* 9.02.17  

24 Весенние праздники (23 февраля) 16.02.17  

25 Повторение  23.02.17  

26 Весенние праздники (8 марта) 2.03.17  

27 Обитатели воды-рыбы 9.03.17  

28 Лесные обитатели-звери  16.03.17  

29 О тех, кто умеет летать (птицы) 23.03.17  



30 В мире материалов* 30.03.17  

31 В окно повеяло весною 6.04.17  

32 Весеннее пробуждение природы 13.04.17  

33 Времена года 20.04.17  

34 Обитатели птичника 27.04.17  

35 Шестиногие малыши 4.05.17  

36 Расскажи о любимых предметах* 11.05.17  

37 Весной в деревне 18.05.17  

Мониторинг (1 ч) 

38 Мониторинг 25.05.17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение в математику 

 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа по курсу «Введение в математику» составлена на основе авторской программы М.В. Корепановой, С.А. Козловой, «Моя 

математика» и является обязательной частью образовательной программы дошкольного образования. 

Программа математического развития дошкольников является начальным звеном единого непрерывного курса математики: дошкольники-начальная 

школа-основная школа-старшая школа, который создаётся в рамках Образовательной системы «Школа2100». 

Цель курса - всестороннее развитие личности ребёнка, его кругозора, интеллекта, личностных качеств. 

Задачи обучения: 

1)Развитие основных групп общеучебных умений: 

- интеллектуальных (умение отличать новое от уже известного; сравнивать и группировать предметы и их образы, находить ответы на вопросы, делать 

выводы); 

- организационных (определять цель деятельности, планировать её, работать по предложенному плану, оценивать полученный результат); 

- коммуникативных (слушать и понимать чужую речь, грамотно оформлять свою мысль в устной речи, выполнять различные роли в учебной группе); 

- оценочных (определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения в предложенных ситуациях). 

2) Формирование основных групп предметных умений для данной возрастной группы детей: 

- умение производить простейшие вычисления на основе действий с конкретными предметными множествами и измерений величин с помощью 

произвольно выбранных мерок 

- умение читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики; 

- узнавать в объектах окружающего мира изученные геометрической  формы; 

- строить цепочки рассуждений. 

3) Формирование мотивации учения, интереса к математике и процесса обучения в целом. 

4) Развитие внимания и памяти. 

5) развитие креативности и вариативности. 

В курсе выделяют несколько содержательных линий: числа, величины, простые арифметические задачи на сложение и вычитание, элементы 

геометрии, элементы логического мышления, ознакомление с пространственными и временными отношениями, конструирование. 

 

Планируемые  результаты освоения программы 

 

Дети могут приобрести умения: 

 

1-й уровень (минимальный) 

 названия чисел от 1 до 10; 

 названия частей суток: утро, день, вечер, ночь; 

 названия геометрических фигур: круг, треугольник, четырёхугольник; 

 соотносить предметы-заместители (числовые карточки, счётный материал) с количеством предметов в данной группе; 

 сравнивать количество элементов в множествах, выраженных смежными числами (четыре–пять, пять–шесть, шесть–семь, семь– 

восемь, восемь–девять, девять–десять), путём составления пар с помощью слов «столько же», «не столько же», «равно», «не равно»; 

 ориентироваться на плоскости с помощью слов: на, под, за, рядом, с, между, вверху, внизу, спереди, сзади, сверху вниз, слева 

направо (различать положение предметов на рисунке относительно заданного предмета); 

 выделять предметы из группы по общему названию (признаку),сравнивать предметы, разбивать предметы на группы (классы) 



в соответствии с общим названием (признаком) (в том числе и геометрические фигуры); 

 сравнивать объекты по длине, ширине, толщине до 3 предметов в серии; 

 составлять математические рассказы на основе предметных действий, сюжетных рисунков; 

 ориентироваться во времени на основе слов вчера, сегодня, завтра, сначала–потом, раньше–позже; 

 моделировать реальные и абстрактные объекты из геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 2–5 деталей по 

образцу. 

2-й уровень (максимальный) 

 последовательность чисел от 1 до 10. 

 записывать отношения между числами с помощью знаков-заместителей, придуманных детьми; 

 ориентироваться в пространстве с помощью слов: на, под, за, рядом, с, между, вверху, внизу, спереди, сзади, сверху вниз, слева 

направо (различать положение предметов в пространстве относительно себя); 

 различать положение предметов на ограниченной плоскости (картинке); 

 называть следующее число относительно заданного на основе сравнения предметных множеств (следующее число больше данного на один). 

Материально-техническое обеспечение:  

Счётные палочки 

Геометрический материал (наглядный и раздаточный) 

Игрушки  из разных материалов и размеров 

Числовые  карточки 

Цветные карандаши 

Пособие для детей  «Моя математика» 

Учебно-методическое обеспечение: 

1.Корепанова М.В., Козлова С.А. Моя математика для детей младшего и среднего дошкольного возраста. Методические рекомендации для педагогов. - 

М.: Баласс, 2014 

2. Корепанова М.В., Козлова С.А, Пронина О.В. Моя математика Пособие для детей 4-5 лет. - М.: Баласс,2013 

Интернет- ресурсы: 

http://nsportal.ru/ 

maam.ru 

detsad-kitty.ru 

vospitatel.com.ua 

doshvozrast.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/
http://www.maam.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://vospitatel.com.ua/


Календарно-тематическое планирование 

«Введение в математику» 

 

Количество часов _38   в год  

в неделю  1 занятие 

Планирование составлено на основе авторской программы математического развития дошкольников 3-7 лет М.В. Корепановой, С.А. Козловой, «Моя 

математика» -  М.: Баласс, 2014 

 

№ п/п Тема занятия 

 

Календарные сроки 

планируемые фактические 

Вводный (стартовый) мониторинг (2 ч.) 

1 Мониторинг  6.09.16  

2 Мониторинг 13.09.16  

3 Игры  20.09.16  

4 В гостях у Айболита 27.09.16  

5 Семья  4.10.16  

6 Лето  11.10.16  

7 Что растёт на грядке?  18.10.16  

8 Что растёт в саду?  25.10.16  

9 Осень  1.11.16  

10 Проверь себя  8.11.16  

11 Один и два  15.11.16  

12 Игрушки  22.11.16  

13 Два и три  29.11.16  

14 Мебель  6.12.16  

15 Три и четыре 13.12.16  

16 Посуда  20.12.16  

17 Четыре и пять  27.12.16  

18 Семья  10.01.17  

19 Большие и маленькие 17.01.17  

20 Пять и шесть 24.01.17  

21 Профессии взрослых 31.01.17  

22 Шесть и семь 7.02.17  

23 В гостях у Айболита 14.02.17  

24 Семь и восемь 21.02.17  

25 Что мы носим 28.02.17  

26 Утренник «8 Марта» 7.03.17  

27 Восемь и девять 14.03.17  

28 Проводы зимы 21.03.17  



29 Девять и десять 28.03.17  

30 Начало весны 4.04.17  

31 Город. Транспорт  11.04.17  

32 Стройка  18.04.17  

33 Спортивные игры 25.04.17  

34 Проверь себя 2.05.17  

35 Повторение пройденного 9.05.17  

36 Проверь себя 16.05.17  

Мониторинг (2 ч) 

37 Мониторинг  23.05.17  

38 Мониторинг 30.05.17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Развитие речи и подготовка к обучению грамоте/ Введение в художественную литературу 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте/ Введение в художественную литературу» составлена на основе 

авторских программ «По дороге к Азбуке» Кисловой Т.Р. и «Наши книжки» Чиндиловой О.В. и является обязательной частью образовательной 

программы дошкольного образования. 

Целью реализации   авторской программы «По дороге к Азбуке» является: - комплексное развитие познавательно-речевой деятельности детей. 

Основные задачи: 

1) развитие умений говорения и слушания; 

2) развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи окружающих; 

3) обогащение активного, пассивного словаря; развитие грамматического строя речи, умений связной речи с опорой на речевой опыт ребёнка; 

4) развитие фонематического слуха, развитие звуковой культуры речи детей. 

 

Целью реализации   авторской программы «Наши книжки» является - приобщение ребёнка к книге. 

Основные задачи по развитию читательских умений детей: 

1) «включать» детей в совместное обсуждение, рассказывание, инсценирование  знакомых произведений; 

2) развивать умение слушать произведения разных жанров, учить «настраиваться» на чтение сказки, рассказа, стихотворения; 

3) создавать условия для выражения детьми восприятия текста во внешнем действии, для импровизации; 

4) корректировать эмоциональную реакцию детей на прослушанное произведение. 

 

Планируемые  результаты освоения программы 

 

Дети могут приобрести умения: 

  чистое звукопроизношение (может быть нарушено произношение отдельных звуков); 

 пользуется в устной речи выразительными средствами (интонация, темп, ритм, высота и сила голоса); 

 в активной речи использует тематическую лексику, названия признаков предметов (цвет, форма, величина, вкус и проч.), действий; 

 употребляет одно-, двух- и трёхсложные слова; 

 согласовывает слова в словосочетаниях и предложениях; 

 использует в речи распространённые простые и сложносочинённые (в ряде случаев – сложноподчинённые) предложения; 

 даёт развёрнутые ответы на вопросы;  

 участвует в диалоге, беседе, общении со взрослыми и сверстниками;  

 составляет подробные рассказы с опорой на схему, на опорные картинки; 

 составляет самостоятельные короткие рассказы, пересказывает сказки по серии картинок и короткие рассказы;  

 самостоятельно рассматривать книгу, комментировать увиденное, узнавать на иллюстрациях литературных героев; 

 инсценировать сказки, знакомые произведения; 

 воспроизводить сюжет, выделять и называть главных героев; 

 «настраиваться» на чтение сказки, рассказа, стихотворения; 

 участвовать в совместном обсуждении; 

 рассказывать по иллюстрациям; 



Материально-техническое обеспечение:  

Игровые атрибуты 

Иллюстрации по временам года 

Пособие для дошкольников «По дороге к Азбуке» 

Художественные произведения 

Иллюстрации к художественным произведениям 

Пособие для дошкольников «Наши книжки» 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1.Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Методические рекомендации для воспитателей к частям 3 и 4.-М.:Баласс,2010 

2.БунеевР.Н.. По дороге к Азбуке. Пособие для дошкольников 4-5 лет. - М.: Баласс,2011 

3.Чиндилова О.В., Баденова А.В. Наши книжки. Часть 2. Пособие для дошкольников 4-5 лет. - М.:-Баласс,2014 

Интернет- ресурсы: 

http://nsportal.ru/ 

maam.ru 

detsad-kitty.ru 

vospitatel.com.ua 

doshvozrast.r 
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http://www.maam.ru/
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http://vospitatel.com.ua/


Комплексно-тематическое планирование 

«Развитие речи и подготовка к обучению грамоте/ Введение в художественную литературу» 

 

Количество часов __38___ в год 

в неделю  1 занятие 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте проходит в чередовании с введением в художественную литературу. 

Планирование составлено на основе авторских программ «По дороге к Азбуке» Кисловой Т.Р. –М.:Баласс, 2011 и «Наши книжки» Чиндиловой О.В.-

М.:Баласс, 2014. 

 

№ п/п Тема занятия 

 

Календарные сроки 

планируемые фактические 

Вводный (стартовый) мониторинг (2 ч) 

1 Мониторинг  7.09.16  

2 Мониторинг 14.09.16  

3 «Маша – растеряша» Л. Воронкова 21.09.16  

4 Игрушки 28.09.16  

5 «Леденец» Н. Носов  5.10.16  

6 Части тела 12.10.16  

7 «Яблоко» В. Сутеев  19.10.16  

8 Осень  26.10.16  

9 «Королева Зубная щетка» В. Коростылев 2.11.16  

10 Овощи-фрукты 9.11.16  

11 Сказка «Гуси-лебеди» 16.11.16  

12 Дом  23.11.16  

13 «Соломинка, уголь и боб» Бр. Гримм 30.11.16  

14 Семья  7.12.16  

15 «Помощница» А. Барто  14.12.16  

16 Одежда  21.12.16  

17 Сказка «Крошечка-Хаврошечка» 28.12.16  

18 Зима  11.01.17  

19 Сказка «По щучьему велению» 18.01.17  

20 Звери   25.01.17  

21 «Булочная песенка» М. Бородицкая  1.02.17  

22 Домашние животные 8.02.17  

23 «Горшок каши» Бр. Гримм 15.02.17  

24 Продукты  22.02.17  

25 «Умная собачка Соня» А. Усачев 1.03.17  

26 Транспорт  8.03.17  

27 «Про козлёнка, который умел считать до 10» А. Прейсен 15.03.17  



28 Весна   22.03.17  

29 «Как поросенок говорить научился» А. Пантелеев 29.03.17  

30 Лес 5.04.17  

31 «Солнце и радуга» К. Ушинский 12.04.17  

32 Профессии 19.04.17  

33 «Автомобильчик Бип» Т. Крюкова 26.04.17  

34 Насекомые  3.05.17  

35 «Дюймовочка» Г-Х. Андерсен 10.05.17  

36 Лето  17.05.17  

Мониторинг (2ч) 

37 Мониторинг  24.05.17  

38 Мониторинг 31.05.17  

 

 


