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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 
Дошкольное образование – это фундамент всей образовательной системы, так как 

именно здесь закладываются основы личности, определяющие характер будущего 

развития ребенка. 

На этапе дошкольного возраста необходимо создать условия для максимального 

раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка, необходимо создать 

условий для развития функционально грамотной личности – человека, способного решать 

любые жизненные задачи (проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей 

жизни знания, умения и навыки . Ребенок должен получить право стать субъектом 

собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить в свои силы, 

научиться быть успешным в деятельности. Это в значительной мере облегчит ребенку 

переход из детского сада в школу, сохранит и разовьет интерес к познанию в условиях 

школьного обучения. 

 

 Актуальность программы 

Созданием данной образовательной послужил социальный запрос родителей и 

школы. Интеллектуальная готовность ребенка (наряду с эмоциональной психологической 

готовностью) является приоритетной для успешного обучения в школе, успешного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Образовательная программа «Подготовка к школе» отличается от других программ 

тем, что основной задачей ставит задачу формирования потребности ребенка в познании, 

что является необходимым условием полноценного развития ребенка и играет 

неоценимую роль в формировании детской личности. 

Включение в программу игр по укреплению психосоматического и 

психофизиологического здоровья детей, традиционных и нетрадиционных методов 

совместной деятельности направленных на интеллектуальное развитие и не используемых 

в основных образовательных программах, также считаем отличительной чертой данной 

образовательной программы. 

 

1.1.1.Нормативно-правовая база 

Рабочая образовательная программа предназначена для построения системы 

педагогической деятельности группы среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет, 

обеспечения гарантии качества содержания, создания условий для практического освоения 

задач образовательных областей, обеспечения индивидуального развития и раскрытия 

творческого потенциала каждого ребенка. Рабочая программа рассчитана на 2017-2018 

учебный год.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 

1155, с учетом   основной  общеобразовательной программы дошкольного образования 

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

.Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной 

основой, куда входят: 

- Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» и приложение к нему; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
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дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564);  

                  - Устав  МБДОУ «Детский сад № 39» 

                                                       Рабочая Программа составлена на основе: 

Основной  общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 Годового плана воспитательно-образовательной деятельности МБДОУ детский сад № 39 

Годового учебного календарного графика на текущий учебный год. 

     Рабочая программа группы среднего дошкольного возраста составлена по 

образовательным областям: 

1.Речевое  развитие, 

2.Социально-коммуникативное развитие,  

3.Познавательное развитие, 

4.Художественно-эстетическое развитие, 

 

1.1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель программы:  Развитие познавательных способностей детей, интеллекта, творчества 

в решении поставленных задач, развитие речевой деятельности. 

 

Программа состоит из четырёх разделов. 

Первый раздел: развитие речи и подготовка к обучению грамоте  

Второй раздел: развитие графических навыков 

Третий раздел: развитие математических представлений и логики 

Четвёртый раздел: ознакомление с окружающим миром. 

 

Задачи программы:  
По первому разделу «Развитие речи и подготовка к обучение грамоте» : 

 развитие видов речевой деятельности: умений слушать, говорить, свободно 

пользоваться языком в различных ситуациях общения. 

 обогащение речи детей, за счет расширения и уточнения представлений детей об 

окружающем мире в ходе чтения, рассмотрения иллюстраций, бесед и др. 

 развитие фонематического слуха (умение выделять звук из ряда других); 

 развитие фонематического анализа (умение делать звуко-буквенный анализ слов, 

правильно определять и давать характеристику звука); 

 развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи 

детей; 

 обучение звуко-слоговому анализу слов; 

 развитие мелкой моторики руки; 

 формирование элементарных представлений об окружающем мире.  

 

По второму разделу «Развитие графических навыков»: 

 правильно держать ручку при письме; 

 ориентироваться в тетради: разграничивать широкую и узкую (рабочую) строки; 

 фиксировать границу и величину элементов; 

 запоминать конфигурацию букв; 

 знать и уметь выполнять разные виды штриховки; 

 при раскрашивании уметь фиксировать границы рисунков; 

 уметь по фрагментам продолжить узор 

По третьему разделу «Развитие математических представлений и логики» : 
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 развитие математических представлений о числах и цифрах; 

 знакомство с математическими знаками; 

 развитие умение решать арифметические задачи; 

 развитие внимания, наблюдательности, логического мышление; 

 подготовка руки к письму («печатание» цифр, рисование геометрических форм) 

 

По четвёртому разделу «Изобразительная деятельность»: 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие задачи: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 

повседневном окружении ребенка; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к 

ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО: 

1.Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

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

подготовки к следующему периоду; 

2.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

3.Уважение личности ребенка; 

4.Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного образования, 

указанные в ФГОС ДО: 

1.Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5.Сотрудничество детского сада с семьёй; 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
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7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9.Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Данная дополнительная образовательная программа рассчитана на детей в 

возрасте от 4 до 5 лет. Продолжительность реализации программы – 1 год (период с 

сентября по май). Занятия проходят 4 раза в неделю. 

Основная форма организации работы - совместная игровая-познавательная 

деятельность взрослого и детей, так как именно эта деятельность является ведущей 

деятельностью в дошкольном возрасте и, именно, в игре развиваются творческие 

способности ребенка.  

При реализации данной рабочей программы применяются различные приемы и 

методы взаимодействия взрослого и ребенка (подвижные игры, экспериментирование, 

моделирование, занимательные упражнения, графические, фонематические, 

грамматические игры, игры на развитие внимания, памяти, ориентировки в пространстве); 

используется разнообразный дидактический материал (наборное полотно и карточки с 

буквами, с цифрами), сюжетные картинки, схемы для составления рассказов; тетради в 

клетку; мнемотаблицы; рабочие листы - прописи для развития графических навыков 

(различные штриховки, письмо и рисование по контуру и др.). 

 

Здоровьесберегающие основы программы 

Здоровьесберегающая основа программы включает: формирование культуры 

здорового образа жизни (беседы, видео-лектории, акции, спартакиады, походы  и т.д.) и   

сохранение здоровья детей в стенах учебного учреждения путём создания 

соответствующих условий обучения и воспитания (соблюдение СанПина, тепловой 

режим, создание светового комфорта, профилактика переутомления, создание ситуации 

успеха, использование игр на занятиях, создание психологического комфорта). 

Занятия проводятся в специальном регулярно проветриваемом помещении, где 

имеются рабочие места для детей. Одно из важнейших требований – соблюдение правил 

охраны труда детей, норм санитарной гигиены в помещении и на рабочих местах, правил 

пожарной безопасности.  Регулярно в ходе занятий проводятся физкультминутки с 

упражнениями по профилактике переутомления зрительной мышечной системы 

обучающихся, а также упражнения на релаксацию. 

 

 

1.1.4. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей развития детей  

группы среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет 

       Группу среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет  посещают 35 человек. В целом, 

детский коллектив дружный, эмоционально отзывчивый. Поведение дошкольников всё 

чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей своих сверстников и наставников. 

Дети много общаются со взрослыми, которые для них являются авторитетом.  

       В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

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

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 
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рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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. 
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Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности. 

Появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией.  

 

 

1.2 Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения программы детьми 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые отражают социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

 развитие познавательной речевой активности; 

 создание необходимой базы для развития речевых умений, связанных с такими 

видами речевой деятельности, как говорение, чтение-слушание и слушание; 

 знакомство со звуками речи, отработка правильного звукопроизношения; 

 уметь составлять простые предложения и интонационно правильно проговаривать 

их в соответствии со знаком на конце; 

 проявлять интерес к родному языку; 

 ребенок должен различать и называть цифры ; 

 составлять и сравнивать множества из 1-5 элементов; 

 различать понятия один и много; 

 соотносить предметы-заместители (числовые карточки, счетный материал) с 

количеством предметов в данной группе; 

 находить и называть число предметов на сюжетном рисунке, выраженное 

понятиями много - мало - один; 

 моделировать реальные и абстрактные объекты из геометрических фигур в виде 

аппликаций или рисунков из 2-3 деталей по образцу; 

 ориентироваться в тетради; 

 использовать основные и производные цвета в работе; 

 самостоятельно составлять простейшие орнаменты; 

 овладеть навыками и умениями работы с инструментами (карандаш, кисть, 

ножницы); 

 развивать разнообразные действия рук, координация движений обеих рук, 

координация действий руки и глаза, зрительный контроль; 

 производить рукой равномерные, ритмичные, плавные движения в определённом 

направлениях сверху вниз, слева направо и по косой; 

 развитие зрительно-двигательной координации;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

развитие «ручной умелости» ребёнка; 

 делать разметку по шаблону и вырезать геометрические фигуры; 

 составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 

форм, владеть основными приёмами выполнения аппликации. 
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2. Организационный раздел 

2.1.Объём и реализация рабочей программы 

«Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» 

1.Звуки: - понятие «звук»; органы артикуляции, способы произнесения звука, его 

условные обозначения; - акустические характеристики звука: согласные и гласные звуки;  

2.Слоги: - понятие «слог», слоговой анализ слов;  

3.Слова:  

- выявление различий в звуковом составе слов;  

 - составление слова из звуков и слогов, из первых(последних) звуков в названии 

картинок;  

4.Связанная устная речь:  

- обучение ответам на вопросы, диалогической речи;  

- обучение составлению предложений, распространению предложений;  

- обучение составлению рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии 

картинок, творческих рассказов.  

В течение всего курса обучения проводится целенаправленная работа по развитию 

мышления, внимания, памяти. На занятиях используются задания на:  

- выявление признаков сходства и различия между двумя и более предметами;  

- выделение одинаковых предметов из группы предметов;  

- выделение лишнего предмета;  

- объединение различных предметов в группы;  

- выявление логических несоответствий в рисунке или рассказе.  

 

«Развитие графических навыков» 

Работа по развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение по контуру). Все 

занятия курса «основы грамоты и подготовка руки к письму» строятся в занимательной, 

игровой форме с использованием речевых игр, что позволяет детям успешно овладеть 

звуковым анализом, с интересом наблюдать за особенностями слов, их использованием в 

речи. Учебный материал подаётся в сравнении, сопоставлении и побуждает детей 

постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться их 

обосновывать, выбирать правильное решение среди различных вариантов ответов. Таким 

образом, формируется и развивается творческое мышление ребёнка, на основе которого 

постепенно складывается система знаний о языке и формируется потребность владения 

языком, совершенствуется речь. В течение года (март- апрель) по особому расписанию 

проводятся групповые (по 2-3 человека) занятия с логопедом, с целью: выявить 

логопедические нарушения у детей и дать родителям конкретные индивидуальные 

рекомендации по их устранению; спланировать дальнейшую коррекционную работу 

педагога с первоклассниками, имеющими логопедические нарушения. 

 

«Развитие математических представлений и логики»  

Общие понятия. Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. 

Сравнение предметов по цвету, форме, размеру, материалу. Совокупности предметов или 

фигур, обладающие общим признаком. Составление совокупности по данному признаку. 

Выделение части совокупности. Сравнение двух совокупностей. Установление 

равночисленности двух совокупностей с помощью составления пар. Равенство и 

неравенство совокупностей. Соединение совокупности в одно целое (сложение). Удаление 

части совокупности (вычитание). Взаимосвязь между частью и целым. Величины и их 

измерение. Числовой отрезок. Поиск и составление закономерностей. Поиск нарушения 

закономерности.  

Числа и операции над ними. Количественный и порядковый счёт в пределах 10. 

Образование следующего числа путём прибавления единицы. Название и 

последовательность от 1 до 10. Использование различных анализаторов при счёте. 
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Наглядное изображение однозначных чисел совокупностями предметов, костями домино, 

точками на числовом отрезке. Сравнение чисел. Сложение и вычитание чисел в пределах 

10. Наглядное изображение сложения и вычитания с помощью совокупностей предметов. 

Простые задачи на сложение и вычитание чисел, их графическая интерпретация.  

Пространственно-временные представления. Уточнение отношений: на – над - 

под, слева - справа – посередине, спереди – сзади, сверху – снизу, выше – ниже, шире – 

уже, длиннее – короче, толще – тоньше, раньше – позже, позавчера – вчера – сегодня – 

завтра – послезавтра. Установление последовательности событий. Последовательность 

дней в неделе. Последовательность дней в году. Ориентировка на листе бумаги в клетку.  

Геометрические фигуры и величины. Формирование умения выделять в 

окружающей обстановке предметы одинаковой формы. Знакомство с геометрическими 

фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, четырёхугольник. Составление фигур из 

частей и разбиение фигур на части. Конструирование фигур из палочек. 9 Развитие 

представлений о геометрических понятиях: точка, прямая, луч, отрезок, ломаная линия, 

многоугольник, представление о равных фигурах, 

 

 

«Изобразительная деятельность» 

Дети также продолжают совершенствовать свои умения в минутках изобразительной 

деятельности, ручного труда и физкультурных минутках, развивая моторику мелкой 

мускулатуры кистей рук и координацию движений, выполняя игровые и учебные задания 

на основных подготовительных занятиях. 

1. Основные материалы и инструменты. Карандаш. 

2. Содержание работы. Композиция. Знать холодные и теплые цвета, уметь передавать их 

особенности. Учить передавать пропорции фигур в рисунке и композиции. Дать 

представление об орнаменте, его особенностях. Создание тематических композиций. 

   К концу обучения у детей предполагается формирование следующих умений: 

- использовать в работе колорит для создания образа, холодные и теплые цвета; 

- использовать основные и производные цвета в работе; 

- самостоятельно подбирать светлые и темные тона;  

- самостоятельно составлять простейшие орнаменты. 

 -   овладеть навыками и умениями работы с инструментами (в рисовании  карандаш ; 

 -   развивать разнообразные действия рук, координация движений обеих рук, 

координация действий руки и глаза, зрительный контроль; 

 - производить рукой равномерные, ритмичные, плавные движения в определённом 

направлениях сверху вниз, слева направо и по косой; 

 -   умение быстро и легко останавливать движение рисующей, режущей бумагу или ткань 

руки, свободно поворачивать руку в нужном направлении, что важно при письме;  

 -развитие зрительно-двигательной координации;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

развитие «ручной умелости» ребёнка; 

-уметь свободно владеть карандашом и кистью при разных приёмах рисования; 

-делать разметку по шаблону и вырезать геометрические фигуры; 

- составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных форм, 

владеть основными приёмами выполнения аппликации. 
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2.2. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в разных 

возрастных группах 
В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-от 15.05.2013 п.12. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Расписание занятий в группе среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет на 

2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

Возрастная 

группа 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки 

(Временная длительность) 

 

I половина дня II половина дня 

1-я младшая (2-3 

года) 

10 мин. 10 мин. 10 мин.  

2-я младшая(3-4 

года) 

15 мин. 30 мин. —  

Средняя(4-5 лет) 20 мин. 40 мин. —  

Старшая(5-6 лет) 25 мин. 50 мин. 25 мин. 

Не >2 раз в неделю 

 

Подготови-

тельная (6-7 лет) 

30 мин. 1 ч.30 мин. 30 мин. 

Не >3 раз в неделю 

 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – 

не менее 10 минут. 

Понедельник Углубленная подготовка к школе  

(развитие математических представлений и 

логики) 

9.40 – 10.00 

 

Вторник 

 

Углубленная подготовка к школе  

(развитие речи) 

9.40 – 10.00 

Среда Углубленная подготовка к школе 

(изобразительная деятельность) 
10.20 – 10.40 

 

Пятница Углубленная подготовка к школе 

(развитие графических навыков) 

9.40 – 10.00 
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2.4.Учебно-тематическое планирование 

 

Раздел 1. «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» 

 

№ Тема Программное 

содержание 

Дидактические игры и 

методические пособия 

Кол-во 

часов 

1 Беседа «Режим 

дня» 

Познакомить с режимом 

дня. Приучать детей к 

порядку, воспитывать 

аккуратность. 

 1 

2 Составление 

рассказа о картине 

«Лес». 

Развивать умении е 

видеть красоту природы. 

 1 

3 Беседа «Наш 

город». 

Воспитывать  любовь к 

родному городу 

 1 

4 Беседа «Бытовая 

техника» 

Познакомить с бытовой 

техникой. Рассказать о 

роли, которую они 

играют в жизни 

человека. 

 1 

5 Интерактивная 

игра «Эксперт по 

безопасности». 

  1 

6 Беседа «Лес и мир 

животных». 

  1 

7 Интерактивная 

игра «Обитатели 

пруда» 

  1 

8 Составление 

рассказа 

«Наблюдатели» 

  1 

9 Беседа Вода в 

природе. 

  1 

10 Интерактивная 

игра «Цветные 

буквы» 

  1 

11 Звуки и буквы. 

Дифференциация 

понятий «звук» и 

«буква». 

-Дать понятия «звук», 

«буква». -Откуда и как 

появляются звуки. - 

Беседа о Празднике 1 

сентября. -Активизация 

словарного запаса по 

теме «Игрушки»: 

игрушки для мальчиков 

и девочек; из чего 

сделаны игрушки 

(образование 

прилагательных); 

назначение игрушек. 

-Разучивание 

комплекса 

артикуляционной 

гимнастики («Сказка о 

Веселом Язычке»). -

Игра с мячом «Назови 

слово»: пирамидка из 

дерева какая? – 

деревянная. -Игра 

«Собери Незнайку в 

школу» - положить в 

портфель только то, 

что нужно в школе, 

игрушки отложить. 

1 

12 Звук и буква А -Познакомить с буквой -Найди в слове букву 1 
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А . -Развивать 

фонематический слух. -

Познакомить со звуком 

А, учить определять 

позицию звука в слове. -

Выявить у детей знания 

о признаках осени. -

Подбор прилагательных 

к слову «осень» 

А. -Выкладывание 

буквы из счетных 

палочек. - Игра 

«Разведчики». - Игра 

«Рассеянный 

художник» - выбрать 

картинки только с 

изображением Осени. 

- Игра «Скажи 

комплимент Осени» 

13 Звук и буква У -Познакомить со 

зрительным образом 

буквы У. - Познакомить 

со звуком У, учить 

определять место звука в 

слове. -Развитие мелкой 

моторики (массаж) и 

правильного 

произношения 

(чистоговорки). -Учить 

детей составлять рассказ 

об изменениях в 

природе с опорой на 

картинки и собственные 

впечатлени 

- Выкладывание буквы 

У из палочек. - Игра 

«Дети заблудились» - 

выкладывание слова 

АУ (собери грибы в 

корзину). - Игра с 

массажными 

мячиками (колючие 

ежики) -

Дидактическая игра 

«Времена года». 

1 

14 Звук и буква О. -Познакомить со 

зрительным образом 

буквы О.. -Развитие 

мелкой моторики. - 

Развитие внимания и 

воображения. - Развитие 

фонематического слуха. 

-Составление рассказов 

о жизни животных и 

птиц осенью (Птицы 

улетают в теплые края. 

Звери делают запасы…) 

- Игра «На что похожа 

буква О?» - Обведение 

буквы по контуру. - 

Игра «Разведчики» 

(поиск буквы в слове – 

зрительно и на слух). - 

Игра «Кто в каком 

домике живет?» 

(определить первый 

звук в названии 

животного и 

соединить его с 

домиком с буквой –

Ослик, Аист, Улитка) - 

Составление из 

раздаточного 

материала 

1 

15 Звук и буква Э -Познакомить с буквой 

Э . -Развивать 

фонематический слух. -

Познакомить со звуком 

Э, учить определять 

позицию звука в слове. - 

Развитие мелкой 

моторики. - Развитие 

памяти. -Учить название 

и последовательность 

Обведение буквы по 

контуру. -Игра «Кто 

больше» - назвать 

слова на заданные 

буквы (А, О, У, Э). - 

Игра «Поезд» - 

выкладывание по 

порядку вагончиков с 

названиями осенних 

месяцев. -Разучивание 

1 
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осенних месяцев. стихотворения 

«Осень». 

16 Звук и буква И -Познакомить с буквой 

И . -Развивать 

фонематический слух. -

Познакомить со звуком 

И, учить определять 

позицию звука в слове. 

- Выкладывание из 

палочек большой и 

маленькой буквы И.. -

Игра «Кто больше» - 

назвать слова на 

заданные буквы (А, О, 

У, Э). - Выделение 

звука в начале, 

середине и конце 

слова – игра 

«Разведчики». - Игра 

«Кто что делает?». 

1 

17 Звук и буква Ы. -Познакомить с буквой 

Ы .Развитие мелкой 

моторики. -Развивать 

фонематический слух. -

Познакомить со звуком 

Ы, учить определять 

позицию звука в слове. - 

Соотнесение буквы и 

последнего звука в 

слове. -Учить 

отгадывать загадки. -

учить описывать овощи 

по цвету, форме, 

размеру 

- Штриховка буквы и 

обведение ее по 

контуру. - Игра 

«Найди и зачеркни» - 

найти на листочке все 

буквы Ы. - Игра 

«Собери урожай» - 

отгадай названия 

овощей и сложи их в 

корзину. - Игра 

«Поварята» - что 

можно приготовить из 

собранных овощей. 

1 

18 Дифференциация 

звуков И-Ы. 

- Развивать 

фонематический слух, -

Учить образовывать 

прилагательные от 

названий овощей. -Дать 

понятие «огород», 

«грядки». -Рассмотреть 

картинки, что некоторые 

овощи растут в земле, а 

некоторые – под землей. 

- Игра «Собери овощи 

в корзину» - 

образование 

множественного числа 

(помидор – помидоры, 

кабачок – кабачки). - 

Игра «Варим суп» - 

суп из (название 

овоща) какой? -Игра 

«Вершки – корешки». 

1 

19 Звуки, их условное 

обозначение. 

- Дать определение 

«гласный звук», 

познакомить с условным 

обозначением гласных 

звуков. - Учить 

разделять слоги на слова 

(сколько гласных – 

столько и слогов). -

Учить отгадывать 

загадки. -Учить 

описывать фрукты по 

цвету, форме, размеру 

- Игра «Собери 

урожай» - отгадай 

названия фруктов и 

сложи их в корзину. - 

Игра «Поварята» - что 

можно приготовить из 

собранных фруктов. 

1 

20 Составление 

рассказа «Зимняя 

  1 
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игра» 

21 Составление 

рассказа «Вот так 

прогулка!» 

  1 

22 Слог. Деление слов 

на слоги. 

  1 

23 Звуки гласные и 

согласные. 

  1 

24 Беседа «Весна в 

природе». 

Праздник бабушек 

и мам. Разучивание 

стихов. 

  1 

25 Составление 

рассказа «Нарисуй 

меня» 

  1 

26 Беседа Моя 

любимая игрушка 

Составление 

рассказов об 

игрушках. 

Разучивание 

стихотворений. 

  1 

27 Беседа 

«Профессии" 

Закрепить знания детей 

о профессиях. 

 1 

28 Беседа 

«Подводный мир» 

  1 

29 Составление 

рассказа «Поднять 

паруса!» 

  1 

30 Беседа «Растения»   1 

31 Составление 

рассказа «Цирк» 

   

32 Повторение - Учить образовывать 

уменьшительно-

ласкательную форму. - 

Учить согласовывать 

слова со словом 

«много». - Учить 

образовывать 

прилагательные от 

названий деревьев. -

Закреплять знания о 

деревьях и их плодах. 

- Игра «Назови 

ласково». - Игра 

«Один – много». - 

Игра «Роща, бор 

какая? - «Найди плод 

от дерева» - 

дидактическая игра 

1 

33 Повторение - Закреплять знания 

детей о лесных ягодах. - 

Отгадывание загадок. - 

Учить образовывать 

уменьшительно-

ласкательную форму. - 

Учить согласовывать 

- Игра «Разрезные 

картинки» - собери 

картинку, назови 

ягоду. - Игра «Назови 

ласково». - Игра 

«Один – много». 

1 
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слова со словом 

«много». 

34 Повторение - Повторить гласные и 

согласные буквы - 

Закреплять знания детей 

о временах года. - 

Познакомить детей с 

названиями и 

очередностью летних 

месяцев. - Учить 

согласовывать слова в 

роде, числе, падеже. 

- Игра «Рассеянный 

художник» - 

подобрать к картинкам 

названия времен года. 

-Игра «Летний поезд» 

- расставить таблички 

с названиями летних 

месяцев в правильном 

порядке. - Игра 

«Скажи со словом 

«летний». - Игра 

«Закончи 

предложение». 

1 

35 Повторение -Чтение слов и 

предложений с 

использованием 

раздаточного материала. 

- Повторить гласные и 

согласные буквы - 

Составление рассказа о 

лете. 

- Игра «Обведи по 

контуру». - Игра 

«Выложи из палочек». 

- Игра «Найди 

гласные». - 

Составление цепочки 

слов. - Игра 

«Четвертый лишний». 

1 

36  Разучивание 

скороговорок и потешек 

 1 

 

 

 

Раздел 2. «Развитие графических навыков» 

№                                                              Тема Кол-во 

часов 

 1 Наше настроение. Цветовая гамма. Речь. Входная диагностика. Проводим 

линии (вертикальные, горизонтальные, наклонные). Обведение рисунков по 

контуру. 

1 

2 Понятие звука. Речевые и неречевые звуки. Рисуем спирали по пунктиру. 1 

3 Характеристика звуков. Гласные и согласные звуки. Рисуем по пунктиру 

внутри большой фигуры, постепенно уменьшающиеся фигуры, а вокруг 

маленькой фигуры – постепенно увеличивающиеся фигуры. 

1 

4 Различие гласных и согласных звуков. Обводим рисунки по контуру, не 

отрывая карандаш от бумаги. 

1 

5 Последовательность звуков в слове. Соотнесение слов, которые 

различаются одним звуком. Обводим картинки по пунктирным линиям. 

1 

6  Составление звуковой схемы слов (кружочки). Определение места гласного 

звука в слове. Обводим картинки по точкам. 

1 

7 Составление звуковой схемы слов (кружочки). Определение места 

согласного звука в слове. Выполняем штриховку 16 горизонтальными 

линиями. 

1 

8 Определение количества звуков в слове. Последовательность звуков в 

слове. Выполняем штриховку вертикальными линиями. 

1 

9 Составление звуковых схем. Выполняем штриховку наклонными линиями. 1 

10 Слог. Определение количества слогов в слове. Выполняем штриховку 1 



17 
 

волнистыми линиями. 

11 Одно - , двух -, трёхсложные слова. Выполняем штриховку ломаными 

линиями. 

1 

12 Слог, состоящий из гласного звука. Составление слов из данных слогов. 

Выполняем штриховку пунктиром. 

1 

13 Понятие об ударении. Выполняем штриховку в разных направлениях. 1 

14 Одно ударение в слове независимо от количества слогов. Выполняем 

штриховку деталей рисунка, используя образцы штриховки. 

1 

15 Определение ударного слога в словах. Дорисовываем второй и третий 

предметы так, чтобы они стали такими же, как первый. 

1 

16 Твёрдые и мягкие согласные звуки в слове. Рисуем недостающие детали на 

картинке. 

1 

17 Определение в слове количества твердых(мягких) звуков. Рисуем вторую 

половинку предмета. Дорисовываем узор 

1 

18 Составление звуковых схем с твёрдыми и мягкими согласными звуками. 

Рисуем узоры по клеточкам. 

1 

19 Предложение. Выделение предложения в устной речи. Обводим узор по 

пунктиру и самостоятельно продолжаем до конца строки. 

1 

20 Предложения состоят из слов. Выделение предложения в устной речи. 

Копируем узоры по точкам. 

1 

21 В предложении о ком-то или о чем-то говорится. Графический диктант. 1 

22 Предложение выражает законченную мысль. Копируем фигуры по 

клеточкам в направлениях, указанных стрелками. 

1 

23 Все слова в предложении связаны между собой по смыслу. Рисуем фигуры 

по пунктиру между двумя линейками. 

1 

24 Определение количества слов в предложении. Пишем элементы узоров и 

букв по образцу. 

1 

25 Штриховка. Цель: Развитие графо-моторных навыков Упражнение 

«штриховка домика». Работа в тетрадях. 

1 

26 «Образец и правило». Цель: развитие умения ориентироваться на образец и 

соблюдать правило. Работа в тетради. 

1 

27 Упражнение на штриховку. Цель: развитие графомоторных навыков. Работа 

в тетрадях. 

1 

28 Повтори рисунок из точек . Цель: развитие умения действовать по образцу, 

глазомера, способности к подражанию, степень сформированности тонких 

двигательных координаций. Работа в тетрадях. 

1 

29 Упражнение на штриховку. Цель: Развитие графомоторных навыков Детям 

раздаются бланки с фигурами, которые необходимо заштриховать по 

определенному образцу. 

1 

30 «Продолжи ряд». Цель: Развитие мышления, ориентации в пространстве, 

графических навыков. Работа в тетрадях. Детям дается последовательность 

фигур. Необходимо продолжить последовательность до конца строки. 

1 

31 «Дорисуй, чтобы рисунок стал целый». Цель: Развитие мышления, 

моторики, профилактика оптической дисграфии. Детям раздаются бланки с 

недорисованными изображениями. Необходимо простым карандашом 

дорисовать изображение, чтобы оно стало законченным и раскрасить 

картинку. 

1 

32 Упражнения на штриховку 1 

33 Дорисуй ручку зонтику, листочки к ветке, водичку из душа… 1 

34 Рисование уголков, квадратов, прямоугольников. Закрепить умение 

рисовать прямые и наклонные линии; коротки и длинные линии 
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35 Рисование кругов, дуги. Цель: учить рисовать круг, дугу по точкам и 

самостоятельно; учить внимательно рассматривать и сравнивать 

изображения; развивать ритмичность двигательной функции кисти рук. 

1 

36 Заполним клеточки. Цель: Развитие графических навыков, закрепить знания 

о пройденных лексических темах. 

 

 

Раздел 3. «Развитие математических представлений и логики» 

 

№ Тема Программное содержание Дидактические игры и 

методические пособия 

Кол-во 

часов 

1 Незнайка идёт в 

школу 

Число и цифра 4. 

Образование числа 4. 

Развитие мелкой 

моторики. Счет 

предметов 

Пальчиковая игра «Мы 

веселые ребята, нас по 

счету ровно 5…». 

Обведение по контуру 

цифры 4. Отсчитывание 

четырех предметов 

1 

2 Прогулка в 

осеннем лесу. 

Упражнять в счете и 

отсчитывании предметов 

в пределах 5 с помощью 

различных анализаторов 

(на ощупь, на слух). 

Выстраивать логические 

цепочки «раньше» - 

«позже», « что сначала – 

что потом». 

Счет деревянных 

грибочков. Игра «Где 

спрятались зайки» 

(пространственные 

представления «за», 

«перед», «между». 

1 

3 Незнайка заболел. Составление 

математических рассказов 

по картинке. Закреплять 

умение различать 

основные геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник). Состав 

числа 3. 

Игра «Волшебные 

таблетки». Деревянные 

паровозики (сортировка 

по форме, 

количественный счет). 

Разучивание песенки на 

состав числа 3 (Диск 

Железновых «Катин день 

рождения»). Заполнение 

числового домика на 

состав числа 3 

1 

4 Мамины 

помощники 

Понятия «часть», 

«целое». Число и цифра 5. 

Образование числа 5. 

Развитие мелкой 

моторики 

Разрезные овощи и 

фрукты. Обведение по 

контуру цифры 5, 

штриховка. 

Отсчитывание пяти 

предметов. 

Выкладывание и 

продолжение ритма из 

мозаики по образцу 

(ягодка – листик – облако 

= красный – зеленый – 

белый 

1 

5 Фрукты. Знакомство с овалом. 

Количественный счет 

предметов. Образование 

последующего числа 

Игра - прятки «Найди 

овальные овощи и 

фрукты». Физминутка № 

14 «На телеге мы 

1 
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путем присчитывания 

единицы 

поедем» (Диск 

«Обыкновенное чудо»). 

Считаем груши.  

6 В гости к Мишке. Закрепление навыков 

прямого и обратного 

счета. Конструирование 

из дощечек. Развитие 

пространственных 

представлений «внутри» - 

«снаружи». Составление 

математических рассказов 

по картинке. 

Помоги Мишке собрать 

ягоды. Собирание 

мостика из дощечек по 

образцу. Игра 

«Четвертый лишний». 

Рамки – вкладыши 

«Овощи» и «Фрукты». 

1 

7 Мы идем в гости. Изучаем понятие «пара». 

Порядковый и 

количественный счет. 

Развитие 

пространственных 

представлений. Ритм. 

Развитие внимания. 

Игра «Найди пару». 

Физминутка «Мы 

платочки постираем» 

Украшение «платочка» 

геометрическими 

фигурами по инструкции 

учителя. Выкладывание 

дорожки из пластиковых 

пазлов (индивидуально и 

коллективно). Резиновые 

машинки (1 – 4) 

1 

8 Идём выбирать 

мебель 

Прямоугольник. Развитие 

внимания и мелкой 

моторики. Числовой ряд 

(1 – 10). Прямой и 

обратный счет предметов. 

Нахождение фигур 

прямоугольной формы – 

игра «Геометрическое 

лото». Обведи и раскрась 

прямоугольную мебель. 

Игра «Четвертый 

лишний» Шагаем по 

точкам – выкладывание 

числового ряда 

«Путаница» игра – 

прятки 

1 

9 Мастер 

Самоделкин 

приглашает в 

гости. 

Число и цифра 6. 

Образование числа 6. 

Дифференциация 

предметов по цвету, 

форме, величине. 

Развитие мелкой 

моторики. Прямой и 

обратный счет предметов. 

Загадка про цифру 6.. 

Игра «Подбери ключик». 

Угощение в ларце – 

достань из сундучка с 

крупами угощение и 

посчитай. Сложи 

угощение обратно по 

одному.  

1 

10 В гостях у 

Карлсона. 

Целое, часть. Счет 

предметов. Составление 

рассказов по картинке. 

Сравнение по длине. 

Игра «Четвертый 

лишний». 

1 

11 Котофей 

Иванович 

приглашает в 

гости. 

Счет прямой и обратный. 

Развитие мелкой 

моторики. Ритм. Развитие 

внимания 

Собери осенний букет – 

обведение по контуру 

листьев, раскрашивание 

рисунка. Продолжение 

ритма из мозаики. Тени. 

Игра «Найди свой 

1 
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домик» 

12 Хомяк – хвастун. Сравнение по длине. Счет 

предметов. Состав числа 

3. 

По какой дороге поехать 

– выбираем нужную 

длину. Подбери шарфик. 

Помоги хомяку 

сосчитать зернышки  

1 

13 У куклы Кати 

день рождения. 

Развитие 

пространственных 

представлений. 

Дифференциация 

предметов по цвету, 

форме, величине. Часть, 

целое. Счет предметов.  

Составь деревянный 

цветок по инструкции 

воспитателя. Подари 

Кате красивое платье – 

укрась его 

геометрическими 

фигурами.  

1 

14 Зимующие птицы Развитие мелкой 

моторики. Ритм. Состав 

числа 4. 

Обведение по контуру 

силуэта птички. 

Физминутка 

«Прилетайте, птички». 

Продолжение ритма из 

мозаики – выкладываем 

корм для птички. 

Деревянные брусочки , 

выкладывание цветных 

рядов. 

1 

15 Кто зимой 

ложится спать 

Число и цифра 7. 

Образование числа 7. 

Написание цифры 7. 

Развитие мелкой 

моторики. 

Загадка про цифру 7. 

Обведение цифры 7 по 

контуру, раскрашивание 

ее. Физминутка № 24 

«Старший мишка лапой 

топ». Игра «Четвертый 

лишний» Путаница 

1 

16  Прямой и обратный счет. 

Составление 

математических рассказов 

по картинке со словом 

«осталось». 

Дифференциация 

предметов по форме, 

цвету, величине 

Сосчитай снежинки. 

Ларец со сладостями 

(мягкие коврики с 

геометрическими 

фигурами). 

1 

17 Игрушки ночью 

оживают 

Развитие восприятия, 

внимания, мелкой 

моторики. Сравнение 

предметов по величине. 

Счет предметов. Состав 

числа 4. 

Собери Матрёшку. Игра 

«Четвертый лишний» 

1 

18 Головные уборы. Повторение понятия 

«пара». Сравнение 

предметов по длине. 

Использование мерок для 

сравнения длины. 

Дифференциация по 

цвету, форме, величине. 

Развитие внимания. Счет 

Игра «Найди пару». Чей 

шарфик длиннее? Собери 

волшебную дорожку (из 

деревянных 

геометрических фигур) 

по инструкции 

воспитателя 

1 
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предметов 

19 Путешествие Временные отношения: 

раньше, позже, позавчера, 

вчера, сегодня, завтра, 

послезавтра. 

Установление 

последовательности 

событий. Ориентировка в 

пространстве. 

Графический диктант 

«Путешествие точки». 

 1 

20  Временные отношения: 

быстрее, медленнее. 

Соотнесение предмета с 

геометрической моделью. 

Определение 

местонахождения объекта 

в соответствии с 

заданным маршрутом (с 

помощью карты). 

 1 

21 Обувь Закрепление понятия 

«пара». Составление по 

картинке математических 

рассказов со словом 

«осталось». Повторение и 

закрепление состава 

чисел 3 и 4. Счет 

предметов 

Найди пару. Считаем 

елочные игрушки – 

помогаем Деду Морозу. 

Готовим новогоднее 

угощение – деревянные 

пирамидки – счет. 

Умный шнурок – найди 

ответ и проверь себя 

1 

22 Дикие животные Повторение. Счет прямой 

и обратный. 

Количественный и 

порядковый счет. 

Повторение состава чисел 

3 и 4. Развитие внимания. 

Сосчитай зверей. 

Считаем шишки у 

бельчонка. Умный 

шнурок. Заполнение 

числовых домиков. 

Найди такую же 

картинку. 

1 

23  Моделирование с 

помощью набора 

геометрических фигур. 

Составление из 

геометрических фигур 

плоскостных 

изображений предметов 

по образцу. Игра Задачи 

на количественные и 

качественные 

соотношения предметов. 

 1 

24  Отношения: тяжелее, 

легче. Загадки, задачи-

шутки, занимательные 

вопросы. 

 1 

25 Зимующие птицы. Повторение и 

закрепление состава 

Заполнение числовых 

домиков. Собери 

1 
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числа 4. Счет предметов. 

Дроби. Развитие 

внимания, образного 

восприятия, мелкой 

моторики. 

зернышки. 

26 Транспорт Счет прямой и обратный. 

Число и цифра 8. 

Образование числа 8. 

Развитие мелкой 

моторики. Классификация 

предметов по группам. 

Дифференциация 

геометрических фигур. 

Обведение по контуру 

цифры 8, раскрашивание. 

Собираем чемоданчики в 

дорогу. 

1 

27 В гостях 

Волшебник 

Светофор. 

Сравнение по длине. Счет 

предметов. Числовой ряд. 

Развитие мышления. 

Развитие внимания 

Деревянные цилиндры – 

строим ряды из 

бревнышек разной 

длины. Найди 

пропущенную цифру. 

1 

28 Весна пришла. Цилиндр. Знакомство с 

геометрическим телом. 

Отличие от 

геометрических фигур. 

Развитие образного 

мышления. Развитие 

мелкой моторики. Счет 

предметов. Развитие 

пространственных 

представлений, умения 

работать по инструкции 

Пальчиковая гимнастика 

«Зайка серенький 

сидит…». Прыгает зайка 

по пенечкам – цилиндрам 

разной высоты. 

Нахождение предметов, 

похожих на цилиндр. 

Солнышко зазывай – 

прищепки считай (игра с 

прищепками). Укрась 

поляну цветами. 

1 

29 Прилетели 

перелетные птицы 

Конус. Паспорт конуса. 

Развитие образного 

мышления. Развитие 

мелкой моторики и 

координации движений. 

Повторение состава числа 

4. Развитие внимания. 

Повторение цифр и 

геометрических фигур, 

составление числового 

ряда. 

Нахождение предметов, 

похожих на конус. Игра 

«Поймай деревянный 

шарик» (на веревочке) – 

покорми птичек. 

Заполнение числовых 

домиков. Выкладывание 

числового ряда из 

деревянных 

геометрических фигур с 

цифрами. 

1 

30 Прогулка на 

поляну 

Счет прямой и обратный. 

Количественный счет 

Развитие 

пространственных 

представлений (между, 

вверху справа, вверху 

слева, внизу справа, внизу 

слева) 

Сосчитай цветы на 

поляне. Составление 

числового ряда от 1 до 10 

из цветов. Назови, какого 

цвета третий цветок, 

пятый… Укрась бабочку 

– диктант из 

геометрических фигур. 

1 

31 Волшебный лес 

зовет в гости. 

Классификация 

предметов. Призма и 

пирамида – знакомство с 

геометрическими телами. 

Собери картинки в ряд. 

Нахождение среди 

предметов фигур, 

похожих на призму и 

1 
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Развитие образного 

мышления. Счет прямой и 

обратный. Состав числа 4. 

пирамиду. Игра 

«Четвертый лишний». 

Сосчитай фигуры 

32 Старичок – 

лесовичок. 

Геометрические тела – 

повторение. Счет 

предметов прямой и 

обратный. 

Количественный счет. 

Развитие мышления. 

Помоги лесовичку 

построить дом из 

геометрических тел. 

Сколько тел каждого 

вида? Умный шнурок. 

Собери грибы в корзину 

1 

33  Отношения «больше», 

«равно», «меньше» 

Логические задачи на 

поиск недостающей в 

ряду фигуры (нахождение 

закономерностей, 

лежащих в основе выбора 

этой фигуры). 

 1 

34 Собираемся в 

гости к Королеве 

– Математике. 

Развитие логического 

мышления и мелкой 

моторики. Развитие 

пространственного 

мышления, внимания. 

Дифференциация фигур 

по форме, цвету. Состав 

чисел 3, 4. 

Умный шнурок. Диктант 

из геометрических фигур 

(пластиковые столбики), 

выкладывание фигур. 

1 

35  Составление фигур из 

частей. Разбиение фигур 

на части. Составление из 

геометрических фигур 

плоскостных 

изображений предметов 

по образцу. Игра 

«Геометрический 

конструктор» 

 1 

36 Королева – 

Математика 

приглашает в 

гости. 

Классификация 

предметов. Развитие 

внимания, логического 

мышления. 

Дифференциация 

геометрических фигур по 

цвету, форме. Развитие 

мелкой моторики. Счет 

предметов, подбор цифры 

к количеству. 

Составление 

математических рассказов 

по картинке со словом 

«осталось» 

Собери картинки в ряд 

(дорога к Королеве). 

Волшебный сундучок – 

свойства предметов. 

Собери пассажиров – 

деревянные паровозики. 

Ларец с деревянными 

цифрами – вкладышами – 

посчитай и положи 

цифру в домик. 

1 
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Раздел 4. «Изобразительная деятельность» 

 

№ Тема Программное содержание Кол-во 

часов 

1 Знакомство с нашими героями 

(инструменты) 

При изучении материала данного 

раздела дети  знакомятся с видами 

штриховки: вертикальная, 

горизонтальная, сплошная и с 

основными геометрическими фигурами, 

которые используются для рисования 

разных объектов.       

В завершении изучения раздела должны 

ЗНАТЬ: 

              - виды штриховки; 

              - приёмы использования в 

рисунках симметрии и ритма; 

              - правила организации рабочего 

места. 

      УМЕТЬ:  

              -  выполнять разные виды 

штриховки; 

                - рисовать геометрические 

фигуры. 

 

1 

2 Игрушки 1 

3 Части тела 1 

4 Времена года. Осень При изучении материала данного 

раздела дети  знакомятся с 

изобразительным искусством, получают 

первое представление о сказочном мире 

изобразительного искусства, о его роли 

в жизни людей, учатся работать 

цветными карандашами, воспитывается 

эстетическое отношение к окружающей 

природе. Учащиеся учатся рисовать 

дождь, с натуры осенние листья, 

передавать свои наблюдения и 

переживания в рисунках, использовать 

линию симметрии в построении 

рисунка, рисовать с натуры 

разнообразные цветы. 

В завершении изучения раздела должны 

ЗНАТЬ: 

              - признаки разных времён года; 

              - образ осенних листьев; 

              - первые весенние цветы и как 

они выглядят; 

              - насекомых и ягоды. 

УМЕТЬ:  

              - рисовать с натуры веточку 

хвойного дерева, точно передавая её 

характерные особенности; 

              - рисовать объекты и 

несложные сюжеты по представлению; 

1 
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              - самостоятельно выполнять 

композицию иллюстрации;  

              - передавать свои наблюдения и 

переживания в рисунках; 

              - использовать линию 

симметрии в построении рисунка; 

              - рисовать с натуры 

разнообразные цветы, насекомых и 

ягоды. 

 

5 Во саду ли в огороде 

Рисование с натуры  овощей 

При изучении материала данного 

раздела дети  знакомятся с овощами и 

фруктами. Учатся рисовать с натуры 

овощи и фрукты. 

          В завершении изучения раздела 

должны ЗНАТЬ: 

              - разные овощи и фрукты. 

         УМЕТЬ: 

              - рисовать с натуры овощи и 

фрукты. 

1 

6 Рисование с натуры  фруктов 1 

7 «Фигуры вокруг нас» 

Геометрические фигуры. 

Загадка - описание 

При изучении материала данного 

раздела дети  знакомятся с правилами 

построения домов, мебели, используя 

геометрические фигуры. 

В завершении изучения раздела должны 

ЗНАТЬ: 

              -приёмы рисования домов, 

лепки мебели; 

              - правила организации рабочего 

места. 

УМЕТЬ:  

              - самостоятельно компоновать 

геометрические фигуры. 

1 

8 Дом 1 

9 Мебель 1 

10 «Внимание, опасность!» 

Электрические приборы 

При изучении материала данного 

раздела дети  знакомятся с 

электроприборами и правилами 

безопасного обращения с ними. 

          В завершении изучения раздела 

должны ЗНАТЬ: 

              - правила безопасности при 

работе с электроприборами. 

УМЕТЬ:  

              - рисовать разные 

электроприборы, используя 

геометрические фигуры. 

 

11 «Моя семья» 

Семья. Портреты членов семьи 

При изучении материала данного 

раздела дети  знакомятся с правилами и 

приёмами изображения силуэта или 

портрета человека. 

          В завершении изучения раздела 

должны ЗНАТЬ: 

              - правила и приёмы 
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изображения портрета. 

УМЕТЬ:  

              - рисовать разные портреты 

людей (членов семьи). 

12 «Наши помощники» 

Посуда 

При изучении материала данного 

раздела дети  знакомятся с 

разнообразной посудой, используемой 

для приготовления пищи, сервировки 

стола, приёма пищи; с инструментами, 

используемыми людьми в разных 

жизненных ситуациях. 

          В завершении изучения раздела 

должны ЗНАТЬ: 

              - названия посуды и 

инструментов. 

УМЕТЬ:  

              - рисовать посуду и 

инструменты. 

1 

13 Рабочие инструменты 1 

14 «Мой гардероб» 

Головные уборы 

При изучении материала данного 

раздела дети  знакомятся с 

разнообразными головными уборами, 

одеждой и обувью, и правилами ухода 

за ними. 

          В завершении изучения раздела 

должны ЗНАТЬ: 

              - названия головных уборов, 

одежды и обуви; 

             - правила ухода за ними. 

УМЕТЬ:  

              - рисовать разные головные 

уборы, одежду и обувь. 

1 

15 Одежда и обувь 1 

16 «Времена года. Зима» 

 

Рисование прямых линий, 

равноудалённых друг от друга. 

Снежинка 

При изучении материала данного 

раздела дети  знакомятся с 

изобразительным искусством, получают 

первое представление о сказочном мире 

изобразительного искусства, о его роли 

в жизни людей, учатся работать 

цветными карандашами, гуашью, 

воспитывается эстетическое отношение 

к окружающей природе. 

1 

17 «Братья наши меньшие» 

Звери. Домашние животные 

При изучении материала данного 

раздела дети  знакомятся с приёмами 

рисования животных. 

В завершении изучения раздела должны 

ЗНАТЬ: 

              - приёмы рисования, лепки, 

вырезания животных. 

УМЕТЬ:  

              - рисовать, лепить, животных, 

используя, круги, овалы, полуовалы и 

другие    геометрические фигуры, 

работать с бумагой. 

1 

18 Птицы 1 

19 Животные жарких стран 1 

20 Рыбы 1 
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21 «В магазине» 

Хлебные и молочные продукты 

При изучении материала данного 

раздела воспитанники  знакомятся с 

названиями разных магазинов и 

правилами поведения в них, что 

относится к хлебным, молочным и 

мясным продуктам. 

          В завершении изучения раздела 

воспитанники должны ЗНАТЬ: 

              - названия магазинов; 

             - правила поведения в них; 

             - названия хлебных, молочных и 

мясных продуктов. 

Учащиеся должны УМЕТЬ:  

              - рисовать разные продукты. 

1 

22 Мясные продукты. Магазины 1 

23 «Транспорт» 

Наземный транспорт 

При изучении материала данного 

раздела учащиеся  повторяют правила 

дорожного движения, дорожные знаки, 

виды транспорта. 

         В завершении изучения раздела 

воспитанники должны ЗНАТЬ: 

              - правила дорожного движения; 

              - дорожные знаки; 

              - как выглядят разные виды 

транспорта. 

        УМЕТЬ: 

              - рисовать, изготавливать из 

бумаги макеты дорожных знаков; 

              - рисовать, лепить из 

пластилина машины разных видов 

транспорта. 

1 

24 Водный и воздушный транспорт 1 

25 «Город, в котором мы живём» 

Город. Почта. Театр. 

Музыкальные инструменты 

При изучении материала данного 

раздела воспитанники  знакомятся с 

основными достопримечательностями 

города: почта, театр; с музыкальными 

инструментами и спортивным 

инвентарём. 

         В завершении изучения раздела 

воспитанники должны ЗНАТЬ: 

         - достопримечательности своего 

города; 

              - известные музыкальные 

инструменты; 

              - спортивные снаряды и 

инвентарь. 

        УМЕТЬ: 

  - рисовать, создавать аппликации улиц 

своего города; 

  - рисовать, лепить из пластилина, 

солёного теста музыкальные 

инструменты и спортивный инвентарь. 

2 

26 Спорт 1 

27 «Времена года. Весна.». При изучении материала данного 

раздела учащиеся  знакомятся с 

1 
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изобразительным искусством, получают 

первое представление о сказочном мире 

изобразительного искусства, о его роли 

в жизни людей, учатся работать 

цветными карандашами, гуашью, 

воспитывается эстетическое отношение 

к окружающей природе. 

28 «Разные профессии» 

Профессии. Детский сад 

При изучении материала данного 

раздела учащиеся  знакомятся с 

разными профессиями. 

         В завершении изучения раздела 

воспитанники должны ЗНАТЬ: 

              - профессии людей; 

        УМЕТЬ: 

              - рисовать представителей 

разных профессий. 

2 

29 «Мир природы» 

Лес. Деревья, Плоды, семена, 

грибы 

При изучении материала данного 

раздела учащиеся  знакомятся с 

правилами построения рисунков в 

полосе, овале, с растениями и плодами 

леса. 

В завершении изучения раздела 

воспитанники должны ЗНАТЬ: 

              -приёмы использования в 

рисунках симметрии и ритма; 

              - правила организации рабочего 

места. 

УМЕТЬ:  

              - самостоятельно компоновать 

сюжетный рисунок; 

              - выделять элементы узора в 

народной вышивке. 

2 

30 «Прекрасное рядом» 

Садовые и полевые цветы 

 

При изучении материала данного 

раздела учащиеся  знакомятся с 

правилами построения рисунков в 

полосе, овале, названиями садовых и 

полевых цветов. 

В завершении изучения раздела 

воспитанники должны ЗНАТЬ: 

              -приёмы использования в 

рисунках симметрии и ритма; 

              - правила организации рабочего 

места. 

              - садовые и полевые цветы. 

УМЕТЬ:  

              - самостоятельно компоновать 

сюжетный рисунок; 

              - выделять элементы узора в 

народной вышивке; 

              - самостоятельно создавать 

композицию иллюстрации; 

              - рисовать с натуры садовые и 

1 
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полевые цветы. 

31 «Времена года. Лето» 

Насекомые 

При изучении материала данного 

раздела учащиеся  знакомятся с 

изобразительным искусством, получают 

первое представление о сказочном мире 

изобразительного искусства, о его роли 

в жизни людей, учатся работать 

цветными карандашами, гуашью, с 

бумагой, пластилином, солёным тестом, 

глиной. Воспитывается эстетическое 

отношение к окружающей природе. 

2 

32 Ягоды 1 

 

 

2.5 Работа с родителями 

2.5.1 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям ДОО. 

2. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах. 

3. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

4. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

5. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

 

2.5.2. Формы работы с родителями  

Форма работы с 

родителями 

Тема 

Наглядно-

информационные 

Консультации: «Готовность к школе: что мы не понимаем», 

«Особенности развития детей 4-5 лет», 

«Готовим руку к письму», 

«Компьютер «за» и «против», 

«Как подготовить ребёнка к школе» (12 советов родителям ) 

«Игры с буквами и цифрами», 

Папки: «Ребёнок пяти лет должен уметь…», 

«Все приобретения детства значительны, и богатство их 

содержания будет зависеть от нас, взрослых», 
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«Любящему родителю на заметку» («Безобидные стереотипы» 

родительского поведения.) 

Индивидуальные Индивидуальные консультации: « Значение режима в воспитании 

дошкольника », 

« О здоровье ребёнка и подготовке к школе », 

« Развитие мелкой моторики рук», 

« В стране математики. Развиваем ум и смекалку», 

Коллективные Родительские собрание «Психологические и возрастные 

особенности детей 4-5лет»; 

Родительское собрание: тема «Культура общения» 

 

Информационно-

аналитические 

Анкеты:  

«Игровое общение с ребёнком»,  

«В чём причина трудностей обучения»  

Досуговые Открытые занятия «Развиваемся играя» 

Презентация фильма «Странички из жизни группы» 
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3. Дополнительный  раздел 

3.1 Картотека дидактических игр для детей 4-5 лет 

      Назови одним словом 

Цель: Развитие умения называть геометрические фигуры одного вида обобщающим 

словом.  

Материал: Геометрические фигуры одного вида (большие и маленькие квадраты; 

разноцветные треугольники и т.д.). 

Содержание игры: Перед ребенком выкладываются 4 карточки с изображением 

геометрических фигур одного вида. Ребенок должен назвать фигуры одним словом. 

 

      Подбери по величине 

Цель: Развитие умения классифицировать геометрические фигуры по одному признаку 

(размер). 

Материал: Геометрические фигуры (квадраты, прямоугольники, круги и т.д.) двух 

размеров - большие и маленькие. 

Содержание игры: Педагог кладет на стол два круга. Около большого круга дети кладут 

большие фигуры. Около маленького круга - маленькие. Игра проводиться с небольшой 

группой детей (6-7 чел.). 

      

 Найди лишнюю фигуру 

Цель: Развитие умения сравнивать геометрические фигуры между собой, выявлять 

фигуру, отличную от других. 

Материал: Квадрат, треугольник, прямоугольник, круг, цифры: «2», «3», «4», «5», «6». 

Содержание игры: Ребенку дается задание – найти лишнюю фигуру. (Круг, он без углов). 

Теперь среди оставшихся фигур найти лишнюю. (Треугольник, у остальных фигур по 

четыре угла). А как называются оставшиеся фигуры? (Четырехугольники). Из чисел «2», 

«3», «4», «5», «6» выбрать те, которые подходят к этой группе фигур. (Три 

четырехугольника, четыре – у каждой фигуры по четыре угла). 

      

 Раздели фигуры 

Цель: Развитие умения сравнивать геометрические фигуры между собой, 

классифицировать по признаку размера, умение соотносить цифры с признаками 

образованных групп, объяснять свой выбор. 

Материал: Три больших квадрата, пять маленьких квадратов одного и того же цвета, 

цифры «2», «3», «4», «5», «7», «8», «10».  

Содержание игры: Ребенок должен разделить фигуры на две группы (по размеру). Из 

чисел «2», «3», «4», «5», «7», «8», «10» выбрать те, которые подходят к составляемым 

группам, объяснить свой выбор. (Три больших квадрата, пять маленьких квадратов, 

восемь квадратов всего, четыре – у всех квадратов по четыре угла). 

 

Раздели на группы 

Цель: Развитие умения сравнивать геометрические фигуры между собой, выделять 

лишнюю, отличную от других, классифицировать фигуры по двум основаниям (цвет, 

размер), умение соотносить цифры с признаками образованных групп, обозначать группы 

обобщающим словом. 

Материал: Четыре больших квадрата (три красных, один зеленый), два маленьких зеленых 

квадрата, один маленький зеленый круг, цифры «1», «2», «3», «4». 

Содержание игры: Детям задается вопрос: какая из этих фигур лишняя? (Круг, остальные 

фигуры – квадраты). Дается задание – разделить все квадраты на группы. (Два основания 

классификации: по цвету и размеру). Что могут означать числа «1», «2», «3», «4»? (Один 
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большой зеленый квадрат, два маленьких квадрата, три больших красных квадрата, три 

зеленых квадрата, четыре больших квадрата). Сколько всего квадратов? Сосчитаем по 

порядку (первый, второй…). 

 

 Куда отнести? 

Цель: Развитие умения сравнивать геометрические фигуры между собой, выявлять общие 

признаки фигур, соотносить новые фигуры с уже имеющимися, объяснять свой выбор. 

  Материал: Два больших желтых круга, три больших желтых треугольника, три 

маленьких зеленых круга и три маленьких зеленых треугольника, желтый круг, зеленый 

овал, красный круг, синий пятиугольник. 

Содержание игры: Фигуры разделены на две группы на основании формы. Педагог 

показывает желтый круг, зеленый овал, красный круг, синий пятиугольник, предлагая 

выбрать те, которые можно добавить к уже имеющимся группам. Объясняя свой выбор, 

дети практически приходят к определению многоугольника: добавляя квадрат и 

пятиугольник к треугольникам, они обычно говорят: «Эти фигуры с углами, а круги – без 

углов». 

     

 Найди отличающуюся карточку 

Цель: Развитие умения анализировать, выделять свойства фигур, ориентироваться в 

различении признаков. 

Материал: Набор из 24 карточек с изображением геометрических фигур четырех видов 

(квадрат, треугольник, круг, ромб), трех цветов (синий, красный, зеленый), большого и 

маленького размера. 

Содержание игры: Карточки делят поровну между играющими. Педагог выкладывает на 

стол карточку, ребенку нужно положить карточку с фигурой, отличающейся только одним 

признаком. Эта игра развивает не только восприятие формы, величины, цвета, но и 

быструю ориентировку в различении этих признаков, логичность и обоснованность 

мыслительных действий. 

 

 «Полслова за вами» 

Цель: Развивать речь дошкольников, пополнить словарный запас, развивать 

фонематический слух. 

Содержание: Воспитатель произносит начало слова (название предмета), обучающиеся 

заканчивают слово. Слова можно подбирать по определенным темам, возможно 

использование иллюстраций. Работа может проводиться в парах и фронтально. 

 

«Опиши предмет» 

Цель: Знакомство с понятиями «свойства и признаки предметов», формирование умения 

угадывать предмет по его признакам 

Содержание: Воспитатель или обучающийся задумывает предмет, окружающие задают 

наводящие вопросы, пытаясь по признакам угадать задуманное. 

 

«Я знаю» 
Цели: Развитие речи обучающихся, пополнение словарного запаса, развитие 

наблюдательности и внимания. 

Содержание: Воспитатель (ребенок), используя мяч, проговаривает следующий текст, 

ритмично ударяя мячом о пол: 

- Я знаю пять имен мальчиков: 

Саша - один, 

Дима - два, 

Игорь - три, 

Денис - четыре, 
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Володя - пять. 

Далее мяч передается следующему игроку. Он называет следующие пять предметов. Это 

могут быть любые предметы (игрушки, цветы, деревья и т.д.). 

 

«Догадайся, что показал» (пантомима) 
Цель: Развивать внимание наблюдательность, речь, терпение. 

Содержание: Желающий изображает предмет (живой или неживой), не произнося никаких 

звуков. Остальные пытаются догадаться, что изображается. 

Возможно использование для пантомимы нескольких желающих. 

 

«Расшифруй письмо» 
Цель: Развитие наблюдательности, внимания, умения сосредоточиться на поиске 

необходимой буквы или слога. 

Содержание: Воспитатель зашифровывает буквы любыми значками или рисунками и, 

используя эти обозначения, «записывает» слово. Дети пытаются разгадать слово, находя 

значки с обозначаемыми ими буквами. 

 

«Кто лучше» 
Игра организуется на основе игры 5, где дети уже сами зашифровывают слова, используя 

значки, предложенные учителем. Разгадываем слова вместе, выясняя кто лучше сумел 

зашифровать слово. 

 

«Кто наблюдательнее» 
Цель: Закрепление знаний о буквах и звуках, поиск букв в тексте, развитие внимания и 

наблюдательности. 

Содержание: Воспитатель предлагает детям текст, где обучающиеся находят выбранную 

воспитателем букву. 

 

«Сочини сказку о предмете» 

Цель: Развитие речи обучающихся, пополнение словарного запаса. 

Содержание: Воспитатель или дети выбирают любой предмет и пытаются сочинить 

вместе сказку о приключениях данного предмета. 

 

«День - ночь» 
Цель: Развитие речи обучающихся, умения сосредоточиться на поиске необходимого 

понятия. 

Содержание: Воспитатель называет слово, дети - противоположное ему по значению: 

«День - ночь, сладкий - кислый» и др. 

 

«Подружи букву» 
Дети соединяют звуки в слоги устно, а на письме - записывают пары букв (слоги - 

слияния) 

 

«Идем в гости» 
Дети делятся на группы: хозяева и гости. «Хозяева» должны встретить «гостей», 

используя «волшебные слова». «Гости отвечают тем же». 

 

«Составь слово» 
Дети составляют слова из предложенных учителем слогов. Слоги могут быть ярко и 

красочно иллюстрированы. Например, в виде шаров или цветов, которые надо собрать в 

один пучок или букет. 
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«Разложи по-порядку» 
Предлагается ряд иллюстраций, связанных одной темой, но разложенных неверно. Дети 

должны определить, какая из иллюстраций изображает произошедшее раньше или позже, 

т.е. разложить по-порядку. 

 

«Сказочные владения Радуги. Опиши» 
Дети описывают предметы, окружающие их, используя знания о цветах радуги, стараясь 

как можно ярче описать тот или иной предмет. 

 

«Молоточки» 
Дети «отстукивают» ритм слов, ударяя на каждый гласный звук в словах, произносимых 

воспитателем, палочкой по столу, выделяя ударный звук. Игра помогает закрепить знания 

о гласных звуках и об ударении. 

 

« Буква заблудилась» 
Дети должны «исправить» слова, где перепутались буквы, поставив их на свое место. 

Игра способствует развитию внимания, наблюдательности, а так же развитию 

фонематического слуха. 

 

«Время рассердилось и ушло. Догони» 
Дети преобразовывают фразы, слова, предложения, используя категории «до, после, 

потом, сейчас». Составляют свои предложения, исправляют неверно построенные фразы, 

которые предложил воспитатель. 

 

«Когда это бывает» 
Дети отгадывают время года (весна, лето, зима, осень) по изменениям в природе, 

указанным воспитателем. В ходе игры повторяются временные категории. 

Возможно использование иллюстраций. 

 

«Колокольчики» 
Смысл игры заключается в поиске звонких согласных в словах, произносимых 

воспитателем. Дети изображают колокольчики, которые звонят на каждый звонкий 

согласный звук. Игра способствует развитию внимания и фонематического слуха детей. 

 

«Исправь ошибки» 
Смысл игры заключается в поиске звуков или букв, которые были неверно указаны 

сказочным гостем (Незнайка, Буратино). Игра иллюстрируется. 

 

«Слова» 
Воспитатель задает вопросы: что? кто? какой? что делает? и другие. Дети находят слова, 

отвечающие на заданный вопрос. В игре используется мяч, передаваемый отвечающим 

детям. 
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3.2. Художественная литература для детей средней группы (4-5 лет) 
 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям: 

 

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»;  
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С. Дрожжия. «Улицей гуляет.» (из лихотворения «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»;  

Н.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 поэтов и писателей разных стран 

Поэзия: 

 В.Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой;  

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

«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. 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» ;  

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

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

М.Лермонтов «Спи младенец мой прекрасный»; 

Ю.Кушак «Оленёнок»; 

Н.Пикулева «Пять котят спать хотят»; 

Л.Пантелеев «На море»  

Ф.Грубин «Слезы»  

«Сегодня день целый» (потешка)  
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