
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Познавательному развитию» «Формирование элементарных 

математических представлений» составлена на основе:                     

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»)  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».                                                                                                                                                                

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования».                                                                                                          

 - Конвенции о правах ребенка. Принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.                                                                                                                                 

- Приказа Министерства образования и науки от 30.08.2013 №1014 « Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной  деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Министерстве России 26.09. 2013 № 

30038);                                                                  

  - Основной образовательной программы дошкольного обучения  Приказ № 76/4 от 

29.08 2017 года                                                                                                                                                                   

- Учебный план  дошкольного общего образования дошкольного отделения «Бор-

Форпостовский детский сад» Бор - Форпостовского филиала МКОУ «Волчихинская 

средняя школа №2», утверждѐнного приказом №368 от 30.08.2019года                                                                                                                                                     

- Положение о рабочей программе дошкольного отделения «Бор - Форпостовский 

детский сад» Бор - Форпостовского филиала МКОУ «Волчихинская средняя школа 

№2», утвержденного приказом №  115 от 30.11.2017 года                                                                                                                

- Годового календарного графика работы дошкольного отделения «Бор - 

Форпостовский детский сад» Бор  - Форпостовского филиала МКОУ «Волчихинская 

средняя школа №2» на 2019– 2020 учебный год, утвержденного приказом № 368 от 

30 августа 2019г                                               

  - Основная общеобразовательная программа: «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой « Мозаика - Синтез» 

Москва 2019   

 Образовательная область «Познавательное развитие» «Формирование элементарных 

математических представлений» рассчитана на 36 часов. Занятия по Формированию 

элементарных математических представлений проводятся 1 раз в неделю по средам в 

первую половину дня, продолжительностью 20 минут. 

Обоснование выбора УМК:                                                                                                                        

Средняя группа (4-5 лет)                                                                                                        

 - Основная образовательная программа: «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой « Мозаика- Синтез» Москва  2019 

год и УМК                                                                                                                                                                         

- Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду.   Средняя группа (4-

5 лет) Методическое пособие. «Мозаика-Синтез» Москва 2014 год                                                                   

Данная программа определяет специфику организации воспитательно - 

образовательной деятельности в организации. Цели и задачи, содержание, формы 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

Основные цели и задачи                                                                                                                                         

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.                                                                      



Планируемые результаты учебного предмета 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 

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

учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 

много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем 

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

   Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать 

две группы предметов, именуемые 

числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

   Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

   Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, 

чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

   Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 

зайчикам добавили 1 зайчика, ста ло 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 

поровну — 3 и 3» или: 

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

зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

   Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 

(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

   На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные 

(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 

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

   Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

   Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, 

эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. 

д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 



зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

   Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. 

   Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой 

— маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

   Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка 

— круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

   Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

   Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

 

 

 

Целевые ориентиры:   

 считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

• сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов (составления пар); 

•  раскладывать 3—5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в 

возрастающем (убывающем) порядке; рассказать о величине каждого предмета в ряду; 

• различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник; шар, куб, цилиндр; 

знать их характерные отличия; 

• находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры; 

• определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, вверх, вниз); 

• различать левую и правую руки; 

• определять части суток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

Тема Количество часов  

 

1 Формирование элементарных математических представлений 

 

36 

 Всего занятий 36 



Календарно - тематическое планирование 

 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

планируемая 

Дата 

проведения 

фактическая 

1 Формирование элементарных 

математических представлений 

 

1 04.09.2019г.  

2 Сравнение двух групп предметов 

 

1 11.09.2019г  

3 Сравнение двух групп предметов, 

разных по цвету 

 

1 18.09.2019г  

4 Геометрические фигуры 

 

1 25.09.2019г  

5 Сравнение двух групп предметов, 

разных по форме 

 

1 02.10.2019г  

6 Счет в пределах 3. 

 

1 09.10.2019г  

7 Закрепление счета в пределах 3. 

 

1 16.10.2019г  

8 Счет в пределах 3. 

 

1 23.10.2019г  

9 Порядковое значение числа. 

 

1 30.10.2019г  

10 Образование  числа 4. 

 

1 06.11.2019г.  

11 Счет в пределах 4. 

 

1 13.11.2019г.  

12 Образование числа5. 

 

1 20.11.2019г.  

13 Закрепление счета в пределах 5. 

 

1 27.11.2019г.  

14 Сравнение двух групп предметов на 

основе счета. 

 

1 04.12.2019г.  

15 Знакомство с цилиндром. 

 

1 11.12.2019г.  

16 Закрепление счета в пределах 5. 

 

1 18.12.2019г.  

17 Отсчет предметов в пределах 5. 

 

1 25.12.2019г.  

18 Счет звуков в пределах 5. 

 

1 15.01.2020г.  

19 Сравнение трех предметов по длине. 

 

1 22.01.2020г.  

20 Ориентировка в пространстве (слева, 

справа, налево, направо) 

 

1 29.01.2020г.  



21 Сравнение трех предметов по ширине. 

 

1 05.02.2020г.  

22 Умение ориентироваться в пространстве. 

 

1 12.02.2020г.  

23 Геометрические фигуры. 

 

1 19.02.2020г.  

24 Закрепление счета в пределах 5. 

 

1 26.02.2020г.  

25 Сравнение  предметов по величине (в 

пределах 5). 

 

1 04.03.2020г.  

26 Сравнение трех предметов по высоте. 

 

1 11.03.2020г.  

27 Закрепление счета в пределах 5. 

 

1 18.03.2020г.  

28 Закрепление знаний о цилиндре. 

 

1 25.03.2020г.  

29 Сравнение цилиндра с кубом и шаром. 

 

1 01.04.2020г.  

30 Количественный и порядковый счет в 

пределах 5. 

 

1 08.04.2020г.  

31 Сравнение предметов по цвету, форме, 

величине. 

 

1 15.04.2020г.  

32 Сравнение предметов по величине. 

 

1 22.04.2020г.  

33 Закрепление знаний о частях суток. 

 

1 29.04.2020г.  

34 Закрепление умения двигаться в 

заданном направлении. 

 

1 06.05.2020г.  

35 Сравнение предметов по высоте. 

 

1 13.05.2020г.  

36 Количественный и порядковый счет. 

 

Совершенствование представлений о 

значении слов далеко - близко. 

 

 

1 

20.05.2020г. 

 

 

27.05.2020г. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Речевое развитие» (Развитие 

речи) составлена на основе:                     

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»)  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».                                                                                                                                                                

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования».                                                                                                          

 - Конвенции о правах ребенка. Принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.                                                                                                                                 

- Приказа Министерства образования и науки от 30.08.2013 №1014 « Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной  деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Министерстве России 26.09. 2013 № 

30038);                                                                  

  - Основной образовательной программы дошкольного обучения  Приказ № 76/4 от 

29.08 2017 года                                                                                                                                                                   

- Учебный план  дошкольного общего образования дошкольного отделения «Бор-

Форпостовский детский сад» Бор - Форпостовского филиала МКОУ «Волчихинская 

средняя школа №2», утверждѐнного приказом №368 от 30.08.2019года                                                                                                                                                     

- Положение о рабочей программе дошкольного отделения «Бор - Форпостовский 

детский сад» Бор - Форпостовского филиала МКОУ «Волчихинская средняя школа 

№2», утвержденного приказом №  115 от 30.11.2017 года                                                                                                                

- Годового календарного графика работы дошкольного отделения «Бор - 

Форпостовский детский сад» Бор  - Форпостовского филиала МКОУ «Волчихинская 

средняя школа №2» на 2019– 2020 учебный год, утвержденного приказом № 368 от 

30 августа 2019г                                               

  - Основная образовательная программа: «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой « Мозаика - Синтез» Москва 2019   

 Образовательная область «Речевое развитие» «Развитие речи» рассчитана на 36 

часов. Занятия по Развитию речи проводятся 1 раз в неделю по вторникам  в первую 

половину дня, продолжительностью 20 минут. 

Обоснование выбора УМК:                                                                                                                        

Средняя группа (4-5 лет)                                                                                                        

 - Основная общеобразовательная программа: «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой « Мозаика- Синтез» 

Москва  2019 год и УМК                                                                                                                                                                         

- В.В. Гербова «Развитие речив детском саду.   Средняя группа (4-5 лет) 

Методическое пособие. «Мозаика-Синтез» Москва 2018 год                                                                   

Данная программа определяет специфику организации воспитательно - 

образовательной деятельности в организации. Цели и задачи, содержание, формы 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

 



Основные цели и задачи  
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

   Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

   Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

   Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

 

 

Планируемые результаты учебного предмета 

 

 

Содержание учебного предмета                                                                                                             
 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

   Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенности предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждения. 

   Способствовать развитию любознательности. 

   Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать , как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказывать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имеющих места в их собственном опыте. 

   Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. 

   Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

   Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

   Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета, время суток. 

Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, 

туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова- антонимы. 

   Учить употреблять существительные с обобщающим значением. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат.  

   Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произношение слов и 

словосочетаний. 

   Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

   Совершенствовать интонационную выразительную речь. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных, 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах; правильно 

употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных. 



   Напомнить правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги!), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

   Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

   Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать  их. 

   Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

   Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                         Тематическое планирование 

 

№  

п/п 

Тема Количество часов  

 

1 Развитие речи 

 

36 

 Всего занятий 36 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Дата  

проведения 

планируемая 

Дата 

проведения 

фактическая 

1. Беседа с детьми на тему «Надо ли 

учиться говорить?» 

 

1 03.09.2019г.  

2. Звуковая культура речи: звуки с и 

сь. 

 

1 10.09.2019г.  

3. Обучение рассказыванию «Наша 

неваляшка» 

 

1 17.09.2019г.  

4. Чтение стихотворения И. Бунина 

«Листопад». Составление рассказа о 

кукле. 

 

1 24.09.2019г.  

5. Чтение сказки К. Чуковского 

«Телефон» 

 

1 01.10.2019г.  

6. Звуковая культура речи: звуки з и 

зь. 

 

1 08.10.2019г.  

7. Заучивание русской народной 

песенки «Тень- тень - потетень» 

 

1 15.10.2019г.  

8. Чтение стихотворений об осени. 

Составление рассказов - описание 

игрушек 

1 22.10.2019г.  

9. Чтение сказки «Три поросенка» 1 29.10.2019г.  

10. Звуковая культура  речи: звук ц. 1 05.11.2019г.  

11. Рассказывание по картине «Собака 

со щенятами». Чтение стихов о 

поздней осени. 

1 12.11.2019г.  



 

12. Составление рассказов об игрушке. 

Дидактическое упражнение «Что из 

чего?» 

 

1 19.11.2019г.  

13. Чтение русской народной сказки 

«Лисичка - сестричка и волк» 

 

1 26.11.2019г.  

14. Чтение и заучивание стихотворений 

о зиме. 

 

1 03.12.2019г.  

15. Обучение рассказыванию по 

картине «Вот это снеговик!» 

 

1 10.12.2019г.  

16. Звуковая культура речи: звук ш 

 

1 17.12.2019г.  

17. Чтение русской народной сказки 

«Зимовье» 

 

1 24.12.2019г.  

18. Звуковая культура речи: звук  ж 

 

1 31.12.2019г.  

19. Обучение рассказыванию по 

картине «Таня не боится мороза» 

1 14.01.2020г.  

20. Чтение любимых стихотворений. 

Заучивание стихотворения А. Барто 

«Я знаю, что надо придумать» 

 

1 21.01.2020г.  

21. Мини- викторина по сказкам К. 

Чуковского. Чтение произведения 

«Федорино горе» 

 

1 28.01.2020г.  

22. Звуковая культура речи: звук ч. 

 

1 04.02.2020г.  

23. Составление рассказов по картине 

«На полянке» 

 

1 11.02.2020г.  

24. Урок вежливости. 

 

1 18.02.2020г.  

25. Готовимся встречать весну и 

Международный женский день. 

 

1 25.02.2020г.  

26. Звуковая культура речи: звуки щ-ч. 

 

1 03.03.2020г.  

27. Русские сказки (мини викторина). 1 10.03.2020г.  



Чтение сказки «Петушок и бобовое 

зернышко» 

 

28. Составление рассказов по картине. 

 

1 17.03.2020г.  

29. Чтение сказки Д. Мамина-Сибиряка 

«Сказка про Комара Комаровича- 

Длинный нос и про Мохнатого 

Мишу- Короткий хвост» 

 

1 24.03.2020г.  

30. Звуковая культура речи: звуки л, ль. 

 

1 31.03.2020г.  

31. Обучение рассказыванию: работа с 

картиной- матрицей и 

раздаточными карточками. 

 

1 07.04.2020г.  

32. Заучивание стихотворений 

 

1 14.04.2020г. 

21.04.2020г. 
 

33. День победы 1 28.04.2020г.  

34. Звуковая культура речи: звуки р, рь. 

 

1 12.05.2020г.  

35. Прощаемся с подготовишками. 

 

1 19.05.2020г. 

 
 

36. Литературный калейдоскоп. 1 

 

 

26.05.2020г  

 Итого 36   
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (рисование) составлена на основе:                     

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»)  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».                                                                                                                                                                

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования».                                                                                                          

- Конвенции о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.                                                                                                                                 

- Приказа Министерства образования и науки от 30.08.2013 №1014 « Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной  деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» ( Зарегистрировано в Министерстве России 26.09. 2013 

№ 30038);                                                                                                                                             

- Основной образовательной программы дошкольного обучения  Приказ № 76/4 от 

29.08 2017 года                                                                                                                                                                   

- Учебный план дошкольного отделения «Бор-Форпостовский детский сад» Бор-

Форпостовского филиала МКОУ « Волчихинская средняя школа №2», 

утверждѐнного приказом №368 от 30.08.2019года                                                                                                                                                     

- Положение о рабочей программе МКОУ «Волчихинская средняя школа №2», 

утвержденного приказом №  115 от 30.11.2017 года                                                                                                                

- Годового календарного графика работы МКОУ «Волчихинская средняя школа №2» 

на 2019– 2020 учебный год, утвержденного приказом № 368 от 30 августа 2019г                                                

-  От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования   / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

перераб. – М.: Мозаика – Синтез , 2019. – 352с.                                                                                 
Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие». Предмет «Аппликация» 

рассчитана на 18 часов, по 0,5 часа в неделю. Занятие по аппликации проводится 1 раз в две 

недели, по четвергам, в первую половину дня, продолжительностью 20 минут. 

Обоснование выбора УМК:                                                                                                                        

Средняя группа (4-5 лет)                                                                                                           - 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования   / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

перераб. – М.: Мозаика – Синтез , 2019. – 352с. и УМК                                                                                                                                                                                                                                                 

- Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду.   Средняя  группа 

(4- 5лет) Методическое пособие. « Мозаика-Синтез» Москва 2014. – 96с.: цв.вкл.                                                                  

Данная программа определяет специфику организации воспитательно- 

образовательной деятельности в организации. Цели и задачи, содержание, формы 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 



Основные цели и задачи 

  Приобщение к искусству 
 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно - творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

       Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения изобразительного 

искусства. 

      Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

     Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 
       Изобразительная  деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. 

  Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

изобретательной деятельности; удовлетворение потребностей детей в самовыражении.   

        Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

        Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 

            Планируемые результаты  предмета 

Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы. Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких 

частей. Составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 

            Содержание учебного предмета                                                                                                     

Аппликация. 

   Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных отношений. 

   Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овалы из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в 

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

   Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов из готовых 

форм (птицы, животные, цветы и т.д.). Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая 

их на две или четыре части (круг - на полукруги, четверти, квадрат на треугольники). 

   Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

   Поощрять проявление активности и творчества. 

 

 

 

 

 

 



                                                    Тематическое планирование 

 

№  

п/п 

Тема Количество часов  

 

1 Аппликация 

 

18 

 Всего занятий 18 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 
 

№ Тема  

 

Кол-

во  

часов 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

1 «Красивые флажки» 1 12.09.2019г.  

2 «Нарежь полосочки и наклей из них какие хочешь 

предметы» 

1 26.09.2019г.  

3 «Укрась салфеточку» 1 10.10.2019г.  

4 «Украшение платочка» 1 24.10.2019г.  

5 «Лодки плывут по реке» 1 07.11.2019г.  

6 «Большой дом» 1 21.11.2019г.  

7 «Корзина грибов» (Коллективная композиция) 1 05.12.2019г.  

8 «Вырежи и наклей какую хочешь постройку» 1 19.12.2019г.  

9 «Бусы на елку» 1 09.01.2020г.  

10 «В магазин привезли красивые пирамидки» 1 23.01.2020г.  

11 «Автобус» 1 06.02.2020г.  

12 «Летящие самолеты» (Коллективная композиция) 1 20.02.2020г.  

13 «Вырежи и наклей красивый цветок в подарок маме и 

бабушке» 

1  

05.03.2020г. 

 

14 «Декоративная аппликация на квадрате» 1 19.03.2020г.  



15 «Вырежи и наклей что бывает круглое и овальное» 1 02.04.2020г.  

16 «Загадки» 1 16.04.2020г.  

17 « Вырежи и наклей что хочешь» 1 30.04.2020г.  

18 «Красная Шапочка» 

«Волшебный сад» 

1 14.05.2020г. 

28.05.2020г. 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

Тема Количество 

часов  

 

1 Аппликация 18 

 Всего занятий 18 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (рисование) составлена на основе:                     

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»)  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».                                                                                                                                                                

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования».                                                                                                          

- Конвенции о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.                                                                                                                                 

- Приказа Министерства образования и науки от 30.08.2013 №1014 « Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной  деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» ( Зарегистрировано в Министерстве России 26.09. 2013 

№ 30038);                                                                                                                                             

- Основной образовательной программы дошкольного обучения  Приказ № 76/4 от 

29.08 2017 года                                                                                                                                                                   

- Учебный план дошкольного отделения «Бор-Форпостовский детский сад» Бор-

Форпостовского филиала МКОУ « Волчихинская средняя школа №2», 

утверждѐнного приказом №368 от 30.08.2019года                                                                                                                                                     

- Положение о рабочей программе МКОУ «Волчихинская средняя школа №2», 

утвержденного приказом №  115 от 30.11.2017 года                                                                                                                

- Годового календарного графика работы МКОУ «Волчихинская средняя школа №2» 

на 2019– 2020 учебный год, утвержденного приказом № 368 от 30 августа 2019г                                                

-  От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования   / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

перераб. – М.: Мозаика – Синтез , 2019. – 352с.                                                                                 

Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие». Предмет 

«Рисование» рассчитана на 36 часов, по 1 часу в неделю.   Занятие по рисованию 

проводится 1 раз в неделю, по пятницам, в первую половину дня, продолжительностью 20 

минут. 

Обоснование выбора УМК:                                                                                                                        

Средняя группа (4-5 лет)                                                                                                           - 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования   / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

перераб. – М.: Мозаика – Синтез , 2019. – 352с. и УМК                                                                                                                                                                                                                                                 

- Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду.   Средняя  группа 

(4- 5лет) Методическое пособие. « Мозаика-Синтез» Москва 2014. – 96с.: цв.вкл.                                                                  

Данная программа определяет специфику организации воспитательно-

образовательной деятельности в организации. Цели и задачи , содержание, формы 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 



Основные цели и задачи 

  Приобщение к искусству 
 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно - творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

       Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения изобразительного 

искусства. 

      Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

     Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 
       Изобразительная  деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. 

  Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

изобретательной деятельности; удовлетворение потребностей детей в самовыражении.   

        Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

        Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 

            Планируемые результаты  предмета 

Изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивая, использования разных материалов. Передавать несложный сюжет, объединяя 

в рисунке несколько предметов. Выделять выразительные средства дымковской и 

филимоновской игрушки. Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 
 

Содержание учебного предмета.                                                                                                                      

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, 

падающий снег и т. д.). 

   Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

    Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на 

передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста. 

    Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

    Развивать желание использовать в рисовании разнообразные цвета, обращать внимание на 

многоцветие окружающего мира. 

    Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

    Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей 

форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии 



и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием 

краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные 

оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

   Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

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

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№  

п/п 

Тема Количество часов  

 

1 Рисование 36 

 Всего занятий 36 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

  

№ Тема  Кол-во 

часов 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

1 Рисование по замыслу «Нарисуй 

картинку про лето» 

1 06.09.2019г.  

2 «На яблоне поспели яблоки» 1 13.09.2019г.  

3 «Красивые цветы» 1 20.09.2019г.  

4 «Цветные шары (круглой и овальной 

формы)» 

1 27.09.2019г.  

5 «Золотая осень» 1 04.10.2019г.  

6 «Сказочное дерево» 1 11.10.2019г.  

7 Декоративное рисование «Украшение 

фартука» 

1 18.10.2019г.  

8 «Яички простые и золотые» 1 25.10.2019г.  

9 Рисование по замыслу 1 01.11.2019г.  

10 Декоративное рисование «Украшение 

свитера» («Укрась юбку дымковской 

барышни») 

1 08.11.2019г.  

11 «Маленький гномик» 1 15.11.2019г.  

12 «Рыбки плавают в аквариуме» 1 22.11.2019г.  

13 «Кто в каком домике живет» («У кого 

какой домик») 

1 29.11.2019г.  

14 «Снегурочка» 1 06.12.2019г.  

15 «Новогодние поздравительные 

открытки» 

1 13.12.2019г.  



16 «Наша нарядная елка» 1 20.12.2019г.  

17 «Маленькой елочке холодно зимой» 1 27.12.2019г.  

18 «Развесистое дерево» 1 10.01.2020г.  

19 «Нарисуй какую хочешь игрушку» 1 17.01.2020г.  

20 Декоративное рисование «Украшение 

платочка» (По мотивам дымковской 

росписи) 

1 24.01.2020г.  

21 «Украсим полоску флажками» 1 31.01.2020г.  

22 «Девочка пляшет» 1 07.02.2020г.  

23 «Красивая птичка» 1 14.02.2020г.  

24 Декоративное рисование «Укрась свои 

игрушки» 

1 21.02.2020г.  

25 «Расцвели красивые цветы» 1 28.02.2020г.  

26 Декоративное рисование «Украсим кукле 

платьице» 

1 06.03.2020г.  

27 «Козлятки выбежали погулять на 

зеленый лужок» 

1 13.03.2020г.  

28 «Как мы играли в подвижную игру 

«Бездомный заяц» 

1 20.03.2020г.  

29 «Сказочный домик- теремок» 1 27.03.2020г.  

30 «Мое любимое солнышко» 1 03.04.2020г.  

31 «Твоя любимая кукла» 1 10.04.2020г.  

32 «Дом, в котором ты живешь» 1 17.04.2020г.  

33 «Празднично украшенный дом» 1 24.04.2020г.  

34 «Самолеты  летят сквозь облака» 1 08.05.2020г.  

35 «Нарисуй картинку про весну» 1 15.05.2020г.  

36 «Нарисуй какую хочешь картинку» 

«Разрисовывание перьев для хвоста 

сказочной птицы» 

1 22.05.2020г. 

29.05.2020 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (рисование) составлена на основе:                     

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»)  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».                                                                                                                                                                

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования».                                                                                                          

- Конвенции о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.                                                                                                                                 

- Приказа Министерства образования и науки от 30.08.2013 №1014 « Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной  деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» ( Зарегистрировано в Министерстве России 26.09. 2013 

№ 30038);                                                                                                                                             

- Основной образовательной программы дошкольного обучения  Приказ № 76/4 от 

29.08 2017 года                                                                                                                                                                   

- Учебный план дошкольного отделения «Бор-Форпостовский детский сад» Бор-

Форпостовского филиала МКОУ « Волчихинская средняя школа №2», 

утверждѐнного приказом №368 от 30.08.2019года                                                                                                                                                     

- Положение о рабочей программе МКОУ «Волчихинская средняя школа №2», 

утвержденного приказом №  115 от 30.11.2017 года                                                                                                                

- Годового календарного графика работы МКОУ «Волчихинская средняя школа №2» 

на 2019– 2020учебный год, утвержденного приказом № 368 от 30 августа 2019г                                                

-  От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования   / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

перераб. – М.: Мозаика – Синтез , 2019. – 352с.                                                                                 
Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие». Предмет «Лепка» 

рассчитана на 18 часов, по 0,5 часа в неделю. Занятие по лепки проводится 1 раз в две 

недели, по четвергам, в первую половину дня, продолжительностью 20 минут. 

Обоснование выбора УМК:                                                                                                                        

Средняя группа (4-5 лет)                                                                                                           - 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования   / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

перераб. – М.: Мозаика – Синтез , 2019. – 352с. и УМК                                                                                                                                                                                                                                                 

- Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду.   Средняя  группа 

(4- 5лет) Методическое пособие. « Мозаика-Синтез» Москва 2014. – 96с.: цв.вкл.                                                                  

Данная программа определяет специфику организации воспитательно- 

образовательной деятельности в организации. Цели и задачи, содержание, формы 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

 

   

 

 

 

 



 

 

Основные цели и задачи 

  Приобщение к искусству 
 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно - творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

       Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения изобразительного 

искусства. 

      Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

     Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 
       Изобразительная  деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. 

  Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

изобретательной деятельности; удовлетворение потребностей детей в самовыражении.   

        Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

        Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 

Планируемые результаты 

       Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию; умеет использовать все многообразие усвоенных приемов. 

 

Содержание учебного предмета 

Лепка. 
      Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 

мелких деталей. Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

       Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     Тематическое планирование 

 

№  

п/п 

Тема Количество часов  

 

1 Лепка 

 

18 

 Всего занятий 

 

18 

 

 
 

№ Тема Кол-

во  

часов 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

1 «Яблоки и ягоды» («Персики и абрикосы») 1 05.09.2019г.  

2 «Большие и маленькие морковки» 1 19.09.2019г.  

3 «Грибы» 1 03.10.2019г.  

4 «Угощение для кукол» 1 17.10.2019г.  

5 «Рыбка» 1 31.10.2019г.  

6 «Сливы и лимоны» 1 14.11.2019г.  

7 «Разные рыбки» 1 28.11.2019г.  

8 «Девочка в зимней одежде» 1 12.12.2019г.  

9 «Большая утка с утятами» (Коллективная 

композиция) 

1 26.12.2019г.  

10 «Птичка» 1 16.01.2020г.  

11 «Вылепи какое хочешь игрушечное животное» 1 30.01.2020г.  

12 «Хоровод» 1 13.02.2020г.  

13 «Птички прилетели на кормушку и клюют зернышки» 

(Коллективная композиция) 

1 27.02.2020г.  

14 «Мисочка» 1 12.03.2020г.  

15 «Козленочек» 1 26.03.2020г.  

16 «Мисочки для трех медведей» 1 09.04.2020г.  

17 «Барашек» (По образу филимоновской игрушки) 1 23.04.2020г.  

18 «Птичка клюет зернышки из блюдечка» 

«Как мы играли в подвижную игру «Прилет птиц» 

1 07.05.2020г. 

21.05.2020г. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету « Музыка» составлена на основе:                     

- Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»)  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации            от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».                                                                                                                                                       

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации               от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования».                                                                                                            

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.                                                                                                                              

- Приказа Министерства образования и науки от 30.08.2013 №1014 « Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной  деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» ( Зарегистрировано в Министерстве России 26.09. 2013 

№ 30038);                                                                            - Основной образовательной 

программы дошкольного обучения  Приказ № 76/4 от 29.08 2017 года                                                                                                                                                                    

- Учебный план  МКОУ « Волчихинская средняя школа №2», утверждѐнного 

приказом №368 от 30.08.2019года                                                                                                                                                    

- Положение о рабочей программе МКОУ «Волчихинская средняя школа №2», 

утвержденного приказом №  115 от 30.11.2017 года                                                                                         

- Годового календарного графика работы МКОУ «Волчихинская средняя школа №2» 

на 2019– 2020 учебный год, утвержденного приказом № 368 от 30 августа 2019г.                                                

- основная образовательная программа : « От рождения до школы»под редакцией 

Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой « Мозаика- Синтез» 2014            

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Предмет 

«Музыка» рассчитана на 72 часа, по 2 часа в неделю.                                                                         

Обоснование выбора УМК:                                                                                                                         

Группа кратковременного пребывания (5-6 лет)                                                                                                          

- Примерная основная общеобразовательная программа: « От рождения до 

школы»под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой « Мозаика- 

Синтез» 2014 год и УМК                                                                                                                                                                                    

- М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду. (2-7 лет) Методическое 

пособие. « Мозаика-Синтез». 2016 г.                                                                                                                                       

Данная программа определяет специфику организации воспитательно-

образовательной деятельности в организации. Цели и задачи , содержание, формы 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Музыкальная деятельность 

          Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с класси- ческой, 

народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности 

детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. Слушание. 

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 



Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким 

звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, 

петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности 

и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 

вкус. Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить 

детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. Музыкально-ритмические движения. 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или мед- ленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 127 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях. Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов. Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей 

исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Занятия по музыкальному развитию проводятся 2 раза в неделю по понедельникам  и  

средам  в первую половину дня длительностью 20 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     Тематическое планирование 

 

 

№  

п/п 

Тема Количество часов  

 

1 Музыка 

 

72 

 Всего занятий 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема Кол-во 

часов 

Дата  

проведения 

планируемая 

Дата 

проведения 

фактическая 

1 Хорошо у нас в саду 

 

1 02.09.2019г.  

2 Будь внимательным 

 

1 04.09.2019г.  

3 Нам весело 

 

1 09.09.2019г.  

4 Мы танцуем и поем 

 

1 11.09.2019г.  

5 Вместе весело шагать 

 

1 16.09.2019г.  

6 Здравствуй, осень! 

 

1 18.09.2019г.  

7 Осенняя прогулка 

 

1 23.09.2019г.  

8 Дары осени 

 

1 25.09.2019г.  

9 Здравствуй, музыка! 

 

1 30.10.2019г.  

10 Мы - музыканты 

 

1 07.10.2019г.  

11 Хмурая, дождливая осень наступила 

 

1 09.10.2019г.  

12 Осенний дождик 

 

1 14.10.2019г.  

13 Игрушки в гостях у ребят 

 

1 16.10.2019г.  

14 Баю - баю 

 

1 21.10.2019г.  

15 Стихи об осени 

 

1 23.10.2019г.  

16 Дары осени 

 

1 28.10.2019г.  

17 Прятки 

 

1 30.10.2019г.  

18 Мы – веселые ребята 

 

1 31.10.2019г.  

19 Знакомство с гармонью 

 

1 06.11.2019г.  

20 Заинька, попляши, серенький, попляши 

 

1 11.11.2019г.  

21 Разное настроение 

 

1 13.11.2019г.  

22 Прогулка в зоопарк 

 

1 18.11.2019г.  

23 Здравствуй, зимушка - зима 

 

1 20.11.2019г.  



24 Покатились санки вниз 

 

1 25.11.2019г.  

25 Зимушка хрустальная 

 

1 27.11.2019г.  

26 Скоро праздник новогодний 

 

1 02.12.2019г.  

27 Приходи к нам, Дед Мороз 

 

1 04.12.2019г.  

28 Новогодний хоровод 

 

1 09.12.2019г.  

29 Новогодняя мозаика 

 

1 11.12.2019г.  

30 Песни и стихи о зиме и новогодней елке 

 

1 16.12.2019г.  

31 Новый год у ворот 

 

1 18.12.2019г.  

32 Елочка - красавица 

 

1 23.12.2019г.  

33 Зимняя сказка 

 

1 25.12.2019г.  

34 Развеселим наши игрушки 

 

1 30.12.2020г.  

35 Всем советуем дружить! 

 

1 13.01.2020г.  

36 Хорошо в садике живется 

 

1 15.01.2020г.  

37 Птицы и звери в зимнем лесу 

 

1 20.01.2020г.  

38 Что нам нравится зимой 

 

1 22.01.2020г.  

39 Наши друзья 

 

1 27.01.2020г.  

40 Мы по городу идем 

 

1 29.01.2020г.  

41 Мой самый лучший друг 

 

1 03.02.2020г.  

42 Очень бабушку мою, маму мамину, люблю 

 

1 05.02.2020г.  

43 Мы - солдаты 

 

1 10.02.2020г.  

44 Подарок маме 

 

1 12.02.2020г.  

45 Скоро весна 

 

1 17.02.2020г.  

46 Мы запели песенку 

 

1 19.02.2020г.  

47 Вот уж зимушка проходит 

 

1 26.02.2020г.  

48 К нам весна шагает 

 

 

1 02.03.2020г.  



49 Весеннее настроение 

 

1 04.03.2020г.  

50 Весенний хоровод 

 

1 11.03.2020г.  

51 Весело - грустно 

 

1 16.03.2020г.  

52 Лесной праздник 

 

1 18.03.2020г.  

53 Нам весело 

 

1 23.03.2020г.  

54 Мы танцуем и поем 

 

1 25.03.2020г.  

55 Песни и стихи о животных 

 

1 30.03.2020г.  

56 Весна идет, весне дорогу 

 

1 27.04.2020г.  

57 Апрель, апрель, на дворе звенит капель 

 

1 01.04.2020г.  

58 Весенние ручьи 

 

1 06.04.2020г.  

59 Солнечный зайчик 

 

1 08.04.2020г.  

60 Цирковые лошадки 

 

1 13.04.2020г.  

61 Шуточные стихи и песни 

 

1 15.04.2020г.  

62 Прилет птиц 

 

1 20.04.2020г.  

63 Мы на луг ходили 

 

1 22.04.2020г.  

64 Цветы на лугу 

 

1 27.04.2020г.  

65 Будем с песенкой дружить 

 

1 29.04.2020г.  

66 Ай да дудка! 

 

1 06.05.2020г.  

67 С добрым утром! 

 

1 13.05.2020г.  

68 От улыбки станет всем светлей 

 

1 18.05.2020г.  

69 Будь ловким 

 

1 20.05.2020г.  

70 Здравствуй, лето! 

 

1 25.05.2020г.  

71 Лесная прогулка 

 

1 27.05.2020г.  

72 Четыре времени года 

 

1 27.05.2020г.  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету « ознакомление с миром природы» составлена 

на основе:                     

- Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»)  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации            от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».                                                                                                                                                       

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации               от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования».                                                                                                            

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.                                                                                                                              

- Приказа Министерства образования и науки от 30.08.2013 №1014 « Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной  деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» ( Зарегистрировано в Министерстве России 26.09. 2013 

№ 30038);                                                                            - Основной образовательной 

программы дошкольного обучения  Приказ № 76/4 от 29.08 2017 года                                                                                                                                                                    

- Учебный план  МКОУ « Волчихинская средняя школа №2», утверждѐнного 

приказом №368 от 30.08.2019года                                                                                                                                                    

- Положение о рабочей программе МКОУ «Волчихинская средняя школа №2», 

утвержденного приказом №  115 от 30.11.2017 года                                                                                         

- Годового календарного графика работы МКОУ «Волчихинская средняя школа №2» 

на 2019– 2020учебный год, утвержденного приказом № 368 от 30 августа 2019г.                                                

- основная образовательная программа : « От рождения до школы»под редакцией 

Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой « Мозаика- Синтез» 2014            

Образовательная область «Познавательное развитие» Предмет «ознакомление с 

миром природы» рассчитана на 72 часа, по 2 часа в неделю.                                                                         

Обоснование выбора УМК:                                                                                                                         

Группа (4-5лет)                                                                                                         

  - Примерная основная общеобразовательная программа: « От рождения до 

школы»под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой « Мозаика- 

Синтез» 2014 год и УМК                                                                                                                                                                                    

Данная программа определяет специфику организации воспитательно-

образовательной деятельности в организации. Цели и задачи , содержание, формы 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

Ознакомление с предметным окружение. 

Целью данного раздела является создание условия для расширения представлений детей 

об объектах окружающего мира. Рассказывать детям о предметах, необходимых детям о 

разных видах деятельности. Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, 

форму, величину, цвет.  Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 

пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 

  Ознакомление с миром природы. 



Целевым ориентиром  данного раздела является расширение представления о природе, 

знакомство с домашними животными, декоративными рыбками, птицами. 

Знакомство детей с представителями пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним 

видом и способами передвижения. 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). 

Расширять представления о фруктах, овощах, ягодах, грибах. 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула), знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида дерева. 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок детского сада, 

подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений. 

Учить замечать изменения в природе. 

Рассказывать  об охране растений и животных. 

Сезонные изменения. 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. 

Привлекать к участию в сборе семян. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведение птиц на улице. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, 

называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед 

и снег в теплом помещении тают. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 

появились насекомые. 

Рассказать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в  весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать  за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работе в цветнике. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое небо, ярко 

светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширить представления детей о свойствах 

песка, воды, камней, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты,  овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 

В неделю проводится одно занятие продолжительностью 20 минут, за год проводится 36 

занятий. 

 

Целевые ориентиры:   

 

          Называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на 

участке, на улице; знать их назначение, называть свойства и качества, доступные для 

восприятия и обследования. 

          Проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) 

возможности видеть. 



          С удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно 

участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности, направленных на 

то, чтобы порадовать взрослых, детей (взрослого, ребенка). 

          Уметь рассказывать о своем родном городе (поселке, селе). 

          Рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать 

милиционером, пожарным, военным и т. п.). 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Тема Кол-во 

часов 

Дата  

проведения 

планируемая 

Дата 

проведения 

фактическая 

1 Расскажи о любимых предметах. 

 

1 02.09.2019г.  

2 «Что нам осень принесла?» 

 

1 09.09.2019г.  

3 «Моя семья» 

 

1 16.09.2019г.  

4 «У медведя во бору грибы, ягоды беру…» 

 

1 23.09.2019г.  

5 «Петрушка идет трудиться» 

 

1 30.09.2019г.  

6 «Прохождение экологической трапы» 

 

1 07.10.2019г.  

7 «Мои друзья» 

 

1 14.10.2019г.  

8 «Знакомство с декоративными птицами» 

 

1 21.10.2019г.  

9 «Петрушка идет рисовать» 

 

1 28.10.2019г.  

10 «Осенние посиделки» 

 

1 11.11.2019г.  

11 «Детский сад наш так хорош- лучше сада не 

найдешь» 

 

1 18.11.2019г.  

12 «Скоро зима!» 

 

1 25.11.2019г.  

13 «Петрушка- физкультурник» 

 

1 02.12.2019г.  

14 «Дежурство в уголке природы» 

 

1 09.12.2019г.  

15 Целевая прогулка «Что такое улица» 

 

1 16.12.2019г.  

16 «Почему растаяла Снегурочка?» 

 

1 23.12.2019г.  

17 «Узнай все о себе, воздушный шарик» 

 

1 30.12.2019г.  

18 «Стайка снегирей на ветках рябины» 

 

1 13.01.2020г.  

19 «Замечательный врач» 1 20.01.2020г.  



 

20 «В гости к деду Природоведу» 

 

1 27.01.2020г  

21 «В мире стекла» 

 

1 03.02.2020г.  

22 «Рассматривание кролика» 

 

1 10.02.2020г.  

23 «Наша армия» 

 

1 17.02.2020г.  

24 «Посадка лука» 

 

1 02.03.2020г.  

25 «В мире пластмассы» 

 

1 16.03.2020г.  

26 «Мир комнатных растений» 

 

1 23.03.2020г.  

27 «В гостях у музыкального руководителя» 

 

1 30.03.2020г.  

28 «В гости к хозяйке луга» 

 

1 06.04.2020г.  

29 «Путешествие в прошлое кресла» 

 

1 13.04.2020г.  

30 «Поможем Незнайке вылепить посуду» 

 

1 20.04.2020г.  

31 «Мое село» 

 

1 27.04.2020г.  

32 «Экологическая тропа весной» 

 

1 29.05.2020г.  

33 «Путешествие в прошлое одежды» 

 

1 18.05.2020г.  

34 «Что мы знаем о фруктах» 

 

1 18.05.2020г  

35 «Наш любимый плотник» 

 

1 25.05.2020г  

36 «Что мы знаем о растениях» 

 

1 25.05.2020г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


