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Раздел №1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 
1.1 Пояснительная 

записка 

Большое значение для всестороннего развития 
дошкольников имеет организация системы 
дополнительного образования в ДОУ, которое способно 
обеспечить переход от интересов детей к развитию их 
способностей 
Данная программа разработана на основе Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования, 

основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию 

детей. А также в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими задачи, содержание 

и формы организации педагогического процесса в ДОУ. 

 

Нормативное правовое обеспечение Программы 

- Федеральным законом от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 

- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О 
защите прав потребителей», 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 
20.10.2021 №1802 «Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновления информации об образовательной 
организации, а также о признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», 

- Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг», 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 
25.10.2013 №1185 «Об утверждении примерной формы 
договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам», 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 14.08.2020 №831 «Об 
утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления информации». 
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- Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» (в редакции от 30.09.2020) 

-  Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 
«О направлении информации" (вместе с "Методическими 
рекомендациями по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы) 

- Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (вступ. в силу с 
01.01.2021) (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.01.2021 «Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПин 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания» (вступ. в силу с 
01.03.2021) (далее - СанПин 1.2.3685-21); 

- Устав муниципального дошкольного образовательного 
учреждения МБДОУ «Детский сад № 18 «Веселые 
звоночки» 
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Направленность программы 

 

Дополнительная образовательная программа 

предоставляется для удовлетворения образовательных 

потребностей за рамками государственных 

образовательных стандартов. 

 

Направленность программы – социально- гуманитарная.  

  Мир, в котором мы живём, сложен, многогранен и 

изменчив. Люди – часть этого мира – открывают для себя 

всё новые и новые объекты, явления и закономерности 

окружающей действительности. При этом каждый 

человек вращается в рамках сформировавшегося у него 

образа мира. 

 

 Дошкольное детство – очень короткий период в жизни 

человека, в этот период интенсивно идёт развитие 

познавательной деятельности. Но не только, как процесс 

усвоения знаний, умений и навыков, а, главным образом, 

как поиск знаний, приобретение знаний самостоятельно 

или под тактичным руководством взрослого. Необходимо 

уметь открыть перед ребёнком в окружающем мире что-то 

одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед 

детьми всеми красками радуги. «Оставляйте всегда что-то 

недосказанное, чтобы ребёнку захотелось ещё раз 

возвратиться к тому, что он узнал» ( В.А.Сухомлинский). 

 

Проблема познавательно-речевого развития детей 

дошкольного возраста принадлежит к числу острейших 

методических проблем последних десятилетий. При этом 

игра является основной деятельностью дошкольника. 

Вопрос использования игры как средства для 

познавательного развития, учитывая особенность и 

самоценность дошкольного детства, сегодня стоит 

особенно остро.  

 

За основу построения программы взят принцип общения 

ребенка со взрослым, с другими детьми в виде игры. Это – 

школа сотрудничества, в которой он учится и радоваться 

успеху сверстника, и стойко переносить свои неудачи. 

Взаимное обогащение друг друга знаниями, интересной 

информацией сближает детей и зачастую определяет круг 

общих интересов. Дети, осуществляя свои социальные 

права, учатся формулировать и соблюдать правила игры, 

контролировать их выполнение партнерами, вести диалог, 
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достойно отстаивать свою точку зрения в спорных 

ситуациях, учитывая интересы других, учиться и 

взаимообучать друг друга. 

 

Программа предназначена для работы с детьми 4 - 5 лет в 

дошкольном образовательном учреждении; она 

обеспечивает целостность педагогического процесса на 

протяжении всего учебного года. Методика дается в 

определенной системе, учитывающей возрастные 

особенности детей и дидактические принципы 

развивающего обучения. Она реализуется в доступной и 

интересной форме: разнообразных дидактических играх 

(коллективных, игры с небольшой группой детей, 

партнерских) и упражнениях с использованием 

наглядного материала. Разнообразные атрибуты 

повышают интерес детей к игре, стимулируют игровые 

действия. 

 

Программа также включает в себя использование 

различного иллюстративного и словесного материала: 

загадки, потешки, считалки, упражнения, веселые 

картинки, обеспечивающие наглядно-образный и 

наглядно-действенный характер обучения. 

 

Новизна программы 

 

«Познавательное и речевое развитие детей 4-5 лет» 

состоит в том, что мы проводим каждое занятие в виде 

путешествий, игр, праздников, что не утомляет 

маленького ребенка и способствует лучшему усвоению и 

запоминанию материала. Много внимания уделяется 

самостоятельной работе детей активизации словарного 

запаса детей. При подборе игр мы помним о том, что игра 

не должна быть не слишком трудной, но и не слишком 

легкой, - только в этом случае игра приносит детям 

пользу и радость. Мы внесли новый вид игры – 

партнерский, где объединяем более активных ребят с 

менее активными: последние стараются подражать своим 

товарищам и успешнее справляются с заданиями. 

 

Актуальность программы обусловлена следующими 

обстоятельствами: 

- более ранним началом систематического обучения в 

школе, 

- значительной продолжительностью рабочего дня многих 

родителей и увлечение их компьютерным общением, 
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вследствие чего возникает недостаток познавательного, 

развивающего общения родителей и детей, 

- изменение содержания обучения в школе значительно 

повысило требования к уровню всесторонних 

представлений выпускников детского сада. 

 

Отличительные особенности программы 

 

Основной задачей данной программы является 

формирование потребности ребенка в познании, что 

является необходимым условием для его полноценного 

развития, его успешности в условиях современного мира. 

Основной метод, используемый на занятиях – игровые 

упражнения. Веселые рисунки, игровые персонажи, герои 

сказок, которые помогают малышу выполнить то или 

иное упражнение, делают процесс обучения интересным и 

увлекательным. Ребенок испытывает радость от удачно 

выполненного задания. Очень важно, вселить в него 

уверенность, чтобы желание учиться не погасло из-за 

трудностей, а превратилось в желание к преодолению 

препятствий, в устойчивый познавательный интерес. 

Детям предоставляется возможность с первых занятий 

быть активными, успешными. 

 

Адресат программы 

 

Данная дополнительная общеобразовательная программа 

рассчитана на детей в возрасте от 4 до 5 лет. 

 

К четырем годам основные трудности в поведении и 

общении ребёнка с окружающими, которые были связаны 

с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий 

его мир предметов и вещей, мир человеческих 

отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 5 

лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже 

соответствует реальной действительности: ребёнок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол 

перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного 

возраста последовательность действий не имела для игры 

такого значения). В игре дети называют свои роли, 

понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 5 

лет сверстники становятся для ребёнка более 
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привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по 

игре, чем взрослый. 

 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми 

общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами 

их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо 

владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок 

уже может произвольно наблюдать, рассматривать и 

искать предметы в окружающем его пространстве.  

 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

 

Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от 

возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже 

не будет отвлекаться на другие интересные предметы).  

 

Важным показателем развития внимания является то, что 

к пяти годам появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в 

этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). 

 

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается 

память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 

предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых 

ему картинках. 

 

В 4-5 летнем возрасте заметно увеличивается словарный 

запас детей за счёт слов, обозначающих свойства и 

качества предметов. К 5 годам словарный запас 

составляет около 2000слов.  

 

В усвоении грамматического строя речи происходят 

значительные изменения: дети учатся согласовывать 

названия предметов с прилагательными в роде, числе и 

падеже, ориентироваться в окончаниях слов, начинают 

активно использовать предлоги. 

 

Речь становится связной и последовательной. Развивается 

как диалогическая речь, так и монологическая. Дети могут 

участвовать в коллективной беседе, пересказывать сказки 

и короткие рассказы, составлять рассказы по картинкам 
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или используя игрушки. 

 

В возрасте 5 лет преобладает репродуктивное 

воображение, воссоздающее образы, которые 

описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного 

воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

 

Объем и срок освоения программы Общее количество 

занятий – 64. 

Продолжительность реализации программы – 8 месяцев – 

с октября по май. 

 

Форма обучения 

Форма обучения – очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса  

 

Образовательная деятельность проводится группами 

воспитанников одного возраста. 

Режим занятий 

 

Общее количество занятий – 64. 

 

Количество занятий:  

в месяц – 8,  

в неделю – 2.  

 

Занятия проводятся во вторую половину дня. 

 

Продолжительность занятий – 20 минут. 
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1.2 Цель и задачи 
программы 

Цель: развитие приемов логического мышления, творческих 

и интеллектуальных способностей детей дошкольного 

возраста посредством использования в познавательном 

процессе нетрадиционных творческих техник. 

Задачи: 

 -Формирование и развитие фонематического слуха. 

 -Учить детей владеть звуковой стороной речи – темпом, 

интонацией 

-Знакомство со слоговой структурой слова 

  -Формирование умение пересказывать, составлять 

небольшие рассказы по картинкам, используя простые 

предложения  

-Развитие слухового восприятия 

 - Дать первоначальные математические представления 

 -Развивать память, внимание, мышление, воображение 

 -Развитие графических навыков 

 - Развитие мелкой моторики 

 -Воспитание умения работать 

 -Воспитание самостоятельности при выполнении заданий 

  -Воспитание нравственных качеств, а именно терпимости, 

доброжелательности по   отношению к окружающим 

1.3 Методы 
обучения 

Наглядный: 

 наблюдения; 

 показ; 

 демонстрация; 

 рассматривание. 

  Словесный: 

   беседа; 
 объяснения; 

   ситуативный разговор; 
 рассказ. 

  Игровой: 

   игровые упражнения; 

 физкультминутка; 

 дидактические игры;

 пальчиковые игры; 

 артикуляционная гимнастика. 
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   Упражнения:

 приём повтора;

-    Поисковый:

 решение проблемной ситуации;

 анализ результатов; 

Исследовательский:

 дидактические игры, игровые обучающие и 

творчески развивающие ситуации;

 постановка и решение проблемных педагогических 

ситуаций;

1.4 Содержание 

программы 
Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Тема, план проведения занятия 

 

 
1. 

 
 

04.10.22 

(1 час) 

Тема: «Знакомство с героями» 

1.Приветствие 

2. Пальчиковая гимнастика 

3. Упражнение «Хорошо- плохо» 

4. гимнастика для глаз, артикуляционная 

гимнастика  
  5. Игра «Эмоции». 
Инструктаж по технике безопасности. 

 

 

2. 

 

 
06.10.22 

(1 час) 

Тема: «Назови 1 и 2»  

1. Приветствие. 

 2. Пальчиковая гимнастика. 

 3. Упражнение «Назови 1 и 2». 

 4. Гимнастика для глаз, физкультминутка 

 5. Упражнение «Что изменилось?» 

 

 
3. 

 
 

11.10. 22 

(1 час) 

Тема: «Лето» 

 1. Приветствие 

 2. Пальчиковая гимнастика. 

 3. Упражнение «Путешествие в зеленую страну»  

 4. Гимнастика для глаз, физкультминутка 

 5. Упражнение «Дикие звери» 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

 
4. 

 

13.10. 22 

(1 час) 

Тема: «Игрушки»  

 1. Приветствие 

 2. Пальчиковая гимнастика. 

 3. Упражнение «Назови ласково, доскажи слово». 

 4. Артикуляционная гимнастика, 

 физкультминутка 

 5. Упражнение «Раскрась правильно» 
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5. 

 

 
18.10. 22 

(1 час) 

Тема: «Назови 1 и 2. Задачки в клеточках» 
 1. Приветствие 
 2. Пальчиковая гимнастика 
 3. Упражнение «Дорисуй палочки, узоры» 
 4. Гимнастика для глаз, физкультминутка 
 5. Упражнение «Найди пару одинаковых 
предметов» 
Инструктаж по технике безопасности. 

 

 

6. 

 

 
20.10. 22 

(1 час) 

Тема: «Путешествие в красную страну»  

 1. Приветствие 
 2. Пальчиковая гимнастика. 
 3. Упражнение «Исправь ошибку художника»». 

 4. Гимнастика для глаз, физкультминутка 
 5.    Упражнение «Найди пару» 

 

 

7. 

 

 
25.10. 22 

(1 час) 

Тема: «Путешествие в красную страну»  
 1. Приветствие 
 2. Пальчиковая гимнастика. 
 3. Упражнение «Исправь ошибку художника»». 
 4. Гимнастика для глаз, физкультминутка 
 5.    Упражнение «Найди пару» 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

 

8. 

 

 
27.10. 22 

(1 час) 

Тема: «Геометрические фигуры»  
  1. Приветствие 
  2. Пальчиковая гимнастика. 

  3. Упражнение «Предметы треугольной формы». 
  4. Гимнастика для глаз, физкультминутка 
  5. Упражнение «Что изменилось» 

 

 

9. 

 

 
01.11. 22 

(1 час) 

Тема: «Путешествие в желтую страну» 

 1. Приветствие. 

 2. Пальчиковая гимнастика 

 3. Упражнение «Что бывает желтым?» 

 4. Гимнастика для глаз, физкультминутка 

 5. Упражнение «Раскрась коврики» 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

 

10. 

 

 
03.11. 22 

(1 час) 

Тема: «Задачки в клеточках»  

 1. Приветствие 

 2. Пальчиковая гимнастика. 

 3. Упражнение «Слон и бабочка». 

 4. Гимнастика для глаз, физкультминутка 

 5. Упражнение «Птичка и улитка» 

 

 
11. 

 
 

08.11. 22 

(1 час) 

Тема: «Части тела» 
 1.Приветствие 
 2. Пальчиковая гимнастика 
 3. Упражнение «Чем отличаются?» 
 4.Артикуляционная гимнастика, физкультминутка 
 5. Упражнение «Покажи эмоции» 

Инструктаж по технике безопасности. 
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12. 

 
 

10.11. 22 

(1 час) 

Тема: «Назови цифры»  

 1. Приветствие 

 2. Пальчиковая гимнастика. 

 3. Упражнение «Число 3». 

 4. Гимнастика для глаз, физкультминутка 

 5. Игра «Что изменилось?» 

   

 
13. 

 
 

15.11. 22 

(1 час) 

Тема «Путешествие в оранжевую страну» 

 1. Приветствие 

 2. Пальчиковая гимнастика 

 3. Упражнение «Оранжевые предметы» 

 4. Гимнастика для глаз, физкультминутка 

 5. Упражнение « Кто похож на маму больше?» 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

 
14. 

 
 

17.11. 22 

(1 час) 

Тема: «Части тела»  

 1. Приветствие 

 2. Пальчиковая гимнастика. 

 3. Упражнение «Один- много». 

 4. Артикуляционная гимнастика, 

физкультминутка 

 5. Упражнение «Дорисуй части тела» 

 

 
15. 

 
 

22.11. 22 

(1 час) 

Тема: «Назови цифры»  

 1. Приветствие 

 2. Пальчиковая гимнастика. 

 3. Упражнение «Три поросенка». 

 4. Гимнастика для глаз, физкультминутка 

 5.Упражнение «Зеркало» 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

 
16. 

 
 

24.11. 22 

(1 час) 

Тема: «Осень» 

 1.приветствие 

 2. Пальчиковая гимнастика 

 3. Упражнение «Растения» 

 4. Гимнастика для глаз, физкультминутка 

 5.Упражнение «Овощи, фрукты» 

 

 

 

  17. 

 

01.12.22 

(1 час) 

Тема «Осень» 

1.Приветствие 

2.Пальчиковая гимнастика 

3. Упражнение « Осень» 

4.Артикуляционная гимнастика, 

физкультминутка 

5.Упражнение «Расскажи по рисунку» 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

 

18. 

 

 
06.12. 22 

(1 час) 

Тема: «Геометрические фигуры» 

 1. Приветствие 

 2. Пальчиковая гимнастика 

 3. Упражнение «Закрась разным цветом» 

 4. Гимнастика для глаз, физкультминутка 

 5. Игра «Чудесный мешочек» 
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19. 

 

 
08.12. 22 

(1 час) 

Тема: «Овощи»  

 1. Приветствие 

 2. Пальчиковая гимнастика. 

 3. Упражнение «Преврати в овощи». 

 4. Артикуляционная гимнастика, 

физкультминутка 

 5. Упражнение «Назови ласково 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

 

20. 

 

 
13.12. 22 

(1 час) 

Тема: «Назови цифру 4»  

 1. Приветствие 

 2. Пальчиковая гимнастика. 

 3. Упражнение «Число 4». 

 4. Гимнастика для глаз, физкультминутка 

 5. Упражнение «Что больше» 

 

 

21. 

 

 
15.12. 22 

(1 час) 

Тема: «Фрукты»  
 1. Приветствие 

 2. Пальчиковая гимнастика. 
 3. Упражнение «Что произошло?». 
 4. Артикуляционная гимнастика, 

физкультминутка 
 5. Упражнение «Чья тележка?» 

Инструктаж по технике безопасности. 
   

 

22. 

 

 
20.12. 22 

(1 час) 

Тема: «Величина»  

 1. Приветствие 

 2. Пальчиковая гимнастика. 

 3. Упражнение «Нарисуй чего не хватает». 

 4. Гимнастика для глаз, физкультминутка 

 5. Упражнение «Что за чем?» 

 

 

23. 

 

 
22.12. 22 

(1 час) 

Тема: «Овощи- фрукты» 
 1.Приветствие 

 2.Пальчиковая гимнастика 
 3. Упражнение «Фруктовый и овощной путь» 
 4. Артикуляционная гимнастика, физкультминутка 

 5. Упражнение «Что неправильно на рисунке?» 
Инструктаж по технике безопасности. 

 

 

24. 

 

 
27.12. 22 

(1 час) 

Тема: «Назови цифры 5» 

 1. Приветствие 
 2. Пальчиковая гимнастика 
 3. Упражнение «Помоги мишке» 

 4. Гимнастика для глаз, физкультминутка 
 5. Упражнение «Геометрическая мозаика» 

 

 

25. 

 

 
10.01.23 

(1 час) 

Тема: «Геометрические фигуры» 

 1. Приветствие 

 2. Пальчиковая гимнастика 

 3. Упражнение «Игрушечный город» 

 4. Артикуляционная гимнастика, 

физкультминутка 

 5. Упражнение «Разукрась робота» 

Инструктаж по технике безопасности. 
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26. 

 

 
10.01.23 

(1 час) 

Тема: «Назови цифры»  

 1. Приветствие 

 2. Пальчиковая гимнастика. 

 3. Упражнение «Число 6». 

 4. Гимнастика для глаз, физкультминутка 

 5. Упражнение «Что бывает такой формы?» 

 

 

27. 

 

 
12.01. 23 

(1 час) 

Тема: «Сравнение»  

 1. Приветствие 

 2. Пальчиковая гимнастика. 

 3. Упражнение «Сравнение». 

 4. Гимнастика для глаз, физкультминутка 

 5.   Упражнение «Лабиринт» 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

 

28. 

 

 
17.01. 23 

(1 час) 

Тема: «Загадка- описание» 

 1. Приветствие 

 2. Пальчиковая гимнастика 

 3. Упражнение «Отгадай загадку и нарисуй 

ответ» 

 4. Артикуляционная гимнастика, 

физкультминутка 

 5. Упражнение «Придумай загадку» 

 
     

 

29. 

 

19.01. 23 

(1 час) 

Тема: «Ориентировка во времени»  
1. Приветствие 
2. Пальчиковая гимнастика. 
3. Упражнение «Время суток». 
4. Гимнастика для глаз, физкультминутка 
5. Упражнение «Назови пропущенное слово» 
Инструктаж по технике безопасности.   

 

 

30. 

 

 
24.01. 23 

(1 час) 

Тема: «Величина»  

 1. Приветствие 

 2. Пальчиковая гимнастика. 

 3. Упражнение «Шары на елке». 

 4. Гимнастика для глаз, физкультминутка 

 5. Упражнение «Сделаем перчатки» 

 

 

31. 

 

 
26.01. 23 

(1 час) 

Тема: «Путешествие»  

 1. Приветствие 

 2. Пальчиковая гимнастика. 

 3. Упражнение «Путешествие в синюю страну». 

 4. Гимнастика для глаз, физкультминутка 

 5. Упражнение «Путешествие в фиолетовую 

страну» 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

 

32. 

 

 
31.01. 23 

(1 час) 

Тема: «Дом»  

 1. Приветствие 

 2. Пальчиковая гимнастика. 

 3. Упражнение «Дом». 

 4. Артикуляционная гимнастика, 

физкультминутка 

 5. Игра «Скажи ласково» 
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33. 

 

 
02.02. 23 

(1 час) 

 Тема: «Ориентировка во времени»  

 1. Приветствие 

 2. Пальчиковая гимнастика. 

 3. Упражнение «Время суток». 

 4. Гимнастика для глаз, физкультминутка 

 5. Игра «Чего не стало?» 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

 

34. 

 

 
02.02. 23 

(1 час) 

Тема: «Цветной мир»  

 1. Приветствие 

 2. Пальчиковая гимнастика. 

 3. Упражнение «Красный- синий- фиолетовый». 

 4. Гимнастика для глаз, физкультминутка 

 5. Упражнение «Закончи рисунок» 

 

 

 

35. 

 

 
 

07.02. 23 

(1 час) 

Тема: «Мебель»  
 1. Приветствие 
 2. Пальчиковая гимнастика. 
 3. Упражнение «Вопросы Лисенка». 
 4. Гимнастика для глаз, физкультминутка 
 5. Упражнение «Загадка- описание» 

Инструктаж по технике безопасности. 
  

 

 

36. 

 

 
 

09.02. 23 

(1 час) 

Тема: «Цифры»  
 1. Приветствие 
 2. Пальчиковая гимнастика. 

 3. Упражнение «Назови по порядку», «Число 7» 
 4. Гимнастика для глаз, физкультминутка 
 5. Упражнение «Что выше?» 

   

 

37. 

 

 
14.02. 23 
(1 час) 

Тема: «Зима»  

 1. Приветствие 

 2. Пальчиковая гимнастика. 

 3. Упражнение «Что было сначала?». 

 4. Гимнастика для глаз, физкультминутка 

 5. упражнение «Дорисуй снежинки» 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

 

38. 

 

 
16.02. 23 

(1 час) 

Тема: «Электрические приборы» 

 1. Приветствие 

 2. Пальчиковая гимнастика 

 3. Упражнение «Расскажи, что произошло» 

 4 . Артикуляционная гимнастика, 

физкультминутка 

 5. Упражнение «Один- много» 

 

 

39. 

 

 
21.02. 23 

(1 час) 

Тема: «Электрические приборы» 

1. Приветствие 

2. Пальчиковая гимнастика 

3. Упражнение «Расскажи, что произошло» 

4. Артикуляционная гимнастика, 

физкультминутка 

5. Упражнение «Один- много» 

Инструктаж по технике безопасности. 
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40. 

 

 
28.02. 23 

(1 час) 

Тема: «Птицы» 
 1. Приветствие 
 2. Пальчиковая гимнастика 
 3. Упражнение «Покорми птиц» 
 4. Гимнастика для глаз, физкультминутка 
 5. Упражнение « Братья наши меньшие» 

 

 

 
41. 

 

 

02.03. 23 

(1 час) 

Тема: «Семья» 

 1. Приветствие 

 2. Пальчиковая гимнастика 

 3. Упражнение «Моя семья» 

 4. Артикуляционная гимнастика, физкультминутка 

 5.Упражнение «Сочини стихотворение» 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

 

 
42. 

 

 

07.03. 23 

(1 час) 

Тема: «Цифры» 

 1. Приветствие 

 2. Пальчиковая гимнастика 

 3. Упражнение « Посчитай до 8» 

 4. Гимнастика для глаз, физкультминутка. 

 5. Игра «Сложи узор» 

 
 

43. 

 

14.03. 23 

(1 час) 

Тема: «Посуда» 
 1. Приветствие 
 2. Пальчиковая гимнастика 
 3. Упражнение «Чайная посуда» 
 4. Гимнастика для глаз, физкультминутка 
 5. Упражнение «Столовая и кухонная посуда» 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

 
44. 

 
 

16.03. 23 

(1 час) 

Тема: «Посуда» 
 1. Приветствие 
 2. Пальчиковая гимнастика 
 3. Упражнение «Чайная посуда» 
 4. Гимнастика для глаз, физкультминутка 
 5. Упражнение «Столовая и кухонная посуда» 

 
 

45. 

 
 

21.03. 23 

(1 час) 

Тема: «Ориентировка в пространстве» 
 1. Приветствие 
 2. Пальчиковая гимнастика 

 3. Упражнение «Чего больше?» 
 4. Гимнастика для глаз, физкультминутка 
 5 . Игра «Скажи, где лежит?» 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

 
46. 

 
 

23.03. 23 

(1 час) 

Тема: «Мебель» 
 1. Приветствие 
 2. Пальчиковая гимнастика 
 3. Упражнение «Расставь мебель» 
 4. Гимнастика для глаз, физкультминутка 
 5. Упражнение «Нарисуй путь» 

 

 

47. 

 

 
28.03. 23 

(1 час) 

Тема: «Рабочие инструменты» 
 1. Приветствие 
 2. Пальчиковая гимнастика 
 3. Упражнение «Исправь ошибку» 
 4. Артикуляционная гимнастика. 
Физкультминутка 
 5. Упражнение «Профессии» 
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Инструктаж по технике безопасности. 

 

 

48. 

 

 
30.03. 23 

(1 час) 

Тема: «Ориентировка в пространстве» 

 1. Приветствие 

 2. Пальчиковая гимнастика 

 3. Упражнение «Время суток» 

 4. Гимнастика для глаз, физкультминутка 

 5.  Игра «Принеси или покажи столько» 

 

 

49. 

 

 
04.04. 23 

(1 час) 

Тема: «Одежда, обувь» 

 1. Приветствие 

 2. Пальчиковая гимнастика 

 3. Упражнение «Одежда, обувь» 

 4. Гимнастика для глаз, физкультминутка 

 5. Упражнение «Хорошо- плохо» 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

 

50. 

 

 
06.04. 23 

(1 час) 

Тема: «Головные уборы» 
 1. Приветствие 
 2. Пальчиковая гимнастика 
 3. Упражнение «Головные уборы» 
 4. Артикуляционная гимнастика, 
физкультминутка 
 5. Упражнение «Раскрась колпачок Лисенка 

 

 

51. 

 

 
11.04. 23 

(1 час) 

Тема: «Величина» 
 1. Приветствие  
 2. Пальчиковая гимнастика 
 3. Упражнение «Заборчик» 
 4. Гимнастика для глаз, физкультминутка 
 5. Упражнение «Назови наоборот» 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

 

52. 

 

 
13.04. 23 

(1 час) 

Тема: «Весна» 
 1. Приветствие 
 2. Пальчиковая гимнастика 
 3. Упражнение «Художник» 
 4. Гимнастика для глаз, физкультминутка 
 5. Упражнение «Скворец» 

   

 

53. 

 

 
18.04. 23 

(1 час) 

Тема: «Народный календарь» 
 1. Приветствие 
 2. Пальчиковая гимнастика 
 3. Упражнение «Один- много» 
 4. Артикуляционная гимнастика, 
физкультминутка 
 5. Упражнение «Назови ласково» 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

 

54. 

 

 
20.04. 23 

(1 час) 

Тема: «Задачки в клеточках» 
 1. Приветствие 
 2. Пальчиковая гимнастика 
 3. Упражнение «Зеркальное отображение» 
 4. Гимнастика для глаз, физкультминутка 
 5. Упражнение «Раскрась клоуна» 
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55. 

 

 

25.04. 23 

(1 час) 

Тема: «Времена года» 
 1. Приветствие 
 2. Пальчиковая гимнастика 
 3. Упражнение «Четыре сестрицы» 
 4.  Гимнастика для глаз, физкультминутка 
 5 .  Упражнение «Что перепутал художник?» 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

 

 
56. 

 

 

27.04. 23 

(1 час) 

Тема: «Маленький Язычок» 
 1. Приветствие 
 2. Пальчиковая гимнастика 
 3. Сказка «Веселая прогулка» 
 4. Артикуляционная гимнастика, 
физкультминутка 
 5. Заучивание стихотворения «Качели» 

 
 

57. 

 
02.05. 23 

(1 час) 

Тема: «Мышление на кончиках пальцев» 
 1. Приветствие 
 2. Пальчиковая гимнастика 
 3. Упражнение «Бабочки» 
 4. Гимнастика для глаз, физкультминутка 
 5. Упражнение «Проведи линии 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

 

 
58. 

 

 

04.05. 23 

(1 час) 

Тема: «Мы живем в городе» 
 1. Приветствие 
 2. Пальчиковая гимнастика 
 3. Упражнение «Город» 
 4. Гимнастика для глаз, физкультминутка 
 5. Упражнение «Парк- лес» 

  

 

 

 
59. 

 

 

 
11.05. 23 

(1 час) 

Тема: Путешествие в зоопарк» 
 1. Приветствие 
 2. Пальчиковая гимнастика 
 3. Упражнение «Зоопарк» 
 4. Артикуляционная гимнастика, 
физкультминутка 
 5. Упражнение «Нарисуй жирафа» 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

 

 
60. 

 

 

16.05. 23 
(1 час) 

Тема: «Путешествие в мир логики» 
 1. Приветствие 
 2. Пальчиковая гимнастика 
 3. Упражнение «Найди части» 
 4. Гимнастика для глаз, физкультминутка 
 5.  Упражнение «Сколько пирожных» 

   

 

61. 

 

 
18.05. 23 

(1 час) 

Тема: «Мы едем в зоопарк» 
 1. Приветствие 
 2. Пальчиковая гимнастика 
 3. Упражнение «Животные жарких стран» 
 4. Гимнастика для глаз, физкультминутка 
 5.  Упражнение «Что перепутал художник?» 

Инструктаж по технике безопасности. 
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62. 

 

 
23.05. 23 

(1 час) 

Тема: «Друзья» 
 1. Приветствие 
 2. Пальчиковая гимнастика 
 3. Упражнение «Чаепитие с друзьями» 
 4. Гимнастика для глаз, физкультминутка 
 5. Упражнение «Чашка» 

 

 

63. 

 

 
25.05. 23 

(1 час) 

Тема: «Мышление на кончиках пальцев» 
 1. Приветствие 
 2. Пальчиковая гимнастика 
 3. Упражнение «Дорисуй недостающие части» 
 4. Гимнастика для глаз, физкультминутка 
 5. Упражнение «Телефон» 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

 

64. 

 

 
30.05. 23 

(1 час) 

Тема: «Насекомые» 
 1. Приветствие 
 2. Пальчиковая гимнастика 
 3. Упражнение «Найди и раскрась» 
 4. Артикуляционная гимнастика, 
физкультминутка 
 5. Упражнение «Лишний» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

1.5 Планируемые 
результаты 

«Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» 

-К концу обучения дети средней группы должны уметь : 

- использовать в речи, прилагательные, глаголы, наречия; 

- составлять небольшой рассказ по плану, правильно 

пользоваться понятиями; 

- группировать слова по указанным признакам, объединять 

их в тематические группы; 

- образовывать новые слова, формы слов по знакомым 

моделям; 

-составлять словосочетания, предложения по картинке; 

- строить конструкции с различными предлогами; 

-отвечать на вопросы педагога; 

-пересказывать текст по зрительной опоре. 

К концу обучения дети средней группы должны знать: 

- название родного города. 

- основные трудовые действия врача, повара, продавца, 

парикмахера. 

 «Ознакомление с окружающим миром» 

- о характерных признаках города, села; 

-об элементарных правилах поведения в городе и на 

природе; 

- о разных видах общественного транспорта; 

- о семье и взаимопомощи членов семьи; 

-об основных частях тела человека и их назначении; 

-об элементарных правилах поведения и личной гигиене; 

-об условиях роста растений, о выращивании овощей и 

фруктов; 

-о профессиях людей и взаимопомощи людей разных 

профессий; 

-об основных особенностях сезонной жизни природы; 

-об основных особенностях сезонной жизни людей; 

- о домашних животных; 

- о жизни диких животных в природе. 

Дети должны уметь: 

- отличать времена года и их признаки; 

-отличать город от села; 

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

вид); 

-отличать съедобные части растений от несъедобных; 

-решать задачи в рабочей группе(навык групповой 

деятельности); 

-правильно себя вести на занятии(давать правильный и 

полный ответ, правильно задавать вопрос воспитателю и 

ребятам и т.п) 

«Развитие элементарных математических представлений». 

- название чисел от 1 до 10; 
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-название частей суток: утро- день-вечер-ночь; 

- название геометрических фигур: круг, треугольник, 

четырехугольник; 

Дети должны уметь: 

- соотносить предметы заместители(числовые карточки, 

счетный материал) с количеством предметов в данной 

группе; 

- сравнивать количество элементов в множествах, 

выраженных смежными числами( четыре- пять, пять- шесть 

и т.д), путем составления пар с помощью слов столько же, 

не столько же, не равно; 

- ориентироваться на плоскости с помощью слов: на, под, 

за, рядом, с, между, вверху, внизу, спереди, сзади, сверху- 

вниз, слева-направо( различать положение предметов на 

рисунке относительно заданного предмета); 

- выделять предметы из группы по общему признаку, 

сравнивать предметы, разбивать предметы на группы( 

классы) в соответствии с общим признаком( в том числе и 

геометрические фигуры); 

Сравнивать объекты (до 5) по длине, ширине, толщине в 

серии предметов; 

-составлять математические рассказы на основе 

предметных действий, сюжетных рисунков и слуховых 

диктантов; 

-ориентироваться во времени на основе слов вчера, сегодня, 

завтра, сначала- потом, раньше- позже; 

- моделировать реальные и абстрактные объекты из 

геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков на 

25 деталей по образцу. 
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Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1 Календарный 

учебный 

график 

Количество учебных недель –33. 

Количество учебных дней – 64. 

Занятия проводятся с 4 октября 2022 года по 30 мая 2023 
года. 
Расписание занятий: 
Вторник: 1подгр.4-5 лет 16.10-16.30  
2подгр.4-5 лет 16.40-17.00 

Четверг: 1подгр.4-5 лет 16.10-16.30  
2подгр.4-5 лет 16.40-17.00 

2.2 Условия 
реализации 

программы 

Помещение для проведения занятий и материально- 
техническое обеспечение соответствуют требованиям 

СанПиН, технике безопасности, возрастным 
особенностям 

детей, принципам психологического комфорта. 
Занятия проводятся в учебном кабинете; 

 - оборудование учебного помещения (магнитная доска, 
столы и стулья для обучающихся и педагога, стеллажи 

для хранения дидактических пособий и учебных 
материалов); 

- технические средства обучения: ноутбук, колонки; 
 - аудиоматериалы, видеоматериалы, мультимедийные 

презентации - магнитная доска с набором дидактического 

материала; 
- оборудование для развития моторики; 

- учебно-наглядные пособия (картотеки, дидактические 
игры, наборы игрушек для инсценировки сказок и др.) 

- наборы для творчества и др. 

2.3 Формы 

аттестации 

Мониторинг освоения 
программы 

Время проведения Цель проведения Форма мониторинга 

Начальный мониторинг 

  Начало 
учебного года. 

Определение уровня 
развития детей. 

Беседа, опрос. 

Текущий мониторинг 
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В течение 

всего учебного 

года. 

Определение степени 

усвоения учебного 

материала. 

Выявление детей, 

отстающих и 

опережающих 

обучение. Подбор 

наиболее 

эффективных 

методов и средств 

обучения. 

 

 

 

 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

самооценка, конкурс. 

Итоговый мониторинг 

 

 

Конец учебного 

года. 

Определение 
изменения уровня 

развития детей, их 
способностей. 

Определение 

результатов 

обучения. 

 

 
Опрос, конкурс, 

открытое занятие. 
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2.4 Оценочные 

материалы 

Перечень диагностических методик, позволяющих 

определить достижение обучающимися планируемых 

результатов. 

Методика «Поставь в вазу цветы» направлена на 

выявление умения сравнивать предметы по цвету. 

Методика «Цветные коробочки» направлена на 

выявление умения сравнивать предметы по размеру. 

Методика «Найди пару» предназначена для выявления 

способности к ассоциированию условно предметных 

изображений. 

Методика «Лабиринт» предназначена для выявления 

уровня сформированности зрительно-двигательной 

координации. 

Методика «Скажи наоборот». 

Цель: диагностика умения употреблять слова, 

обозначающие признаки 

предметов 

Методика «Покажи картинку». 

Направлена для выявления понимания ребенком 

функционального назначения предметов, изображенных 

на картинках. 

Методика «Назови, что покажу». 

 Цель: проверка предметного и глагольного словаря. 
 Методики «Сложи картинку» и «Разрезные картинки» 

направлены на исследование целостного восприятия. 
 Методика «История в картинках» предназначена для 

выявления способности установить логику событий и 

разложить эпизоды в нужной последовательности и 
составить рассказ. 

 Методика «Четвертый лишний» предназначена для 
определения уровня знаний о ближайшем окружении 

2.5 Методические 
материалы 

Методика работы по программе 
Форма организации образовательного процесса – очная, 

групповая. 

Методы обучения: словесный, наглядный, поисковый, 

исследовательский, игровой, упражнения. 

Методы воспитания: убеждение, стимулирование, 

мотивация, поощрение. 

Структура образовательной деятельности 

Образовательная деятельность составлена с учетом 

возрастных особенностей детей, содержит теоретическую 

и практическую часть, что дает возможность избежать 

переутомления детей, повысить их интерес к учебной 

деятельности, облегчить усвоение полученных знаний. 
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  Методика работы по программе 
Форма организации образовательного процесса – очная, 
групповая. 
Методы обучения: словесный, наглядный, поисковый, 
исследовательский, игровой, упражнения. 
Методы воспитания: убеждение, стимулирование, 
мотивация, поощрение. 
Структура образовательной деятельности 
Образовательная деятельность составлена с
 учетом 
возрастных особенностей детей, содержит теоретическую 
и практическую часть, что дает возможность избежать 
переутомления детей, повысить их интерес к учебной 
деятельности, облегчить усвоение полученных знаний. 
Содержание образовательной деятельности: 
Приветствие (2 мин) 
Беседа по теме, выполнение заданий (6 мин.). 
Пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика (2 
мин.). 
Гимнастика для глаз, физкультминутка, артикуляционная 
гимнастика (2 мин) 

   Выполнение заданий (8 мин.). 

2.6 Список 
литературы 

1Программа воспитания и обучения  в детском саду» 
под редакцией  М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой, М: МОЗАИКА – Синтез,  2005 г. 
2.Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В, Кислова Т.Р. По дороге к 

азбуке. Пособие по речевому развитию детей. Часть 1 
(4-5 лет) -М.: Баласс, 2016.- 80с.; 

3.Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В, Кислова Т.Р. По дороге к 
азбуке. Пособие по речевому развитию детей. Часть 2 

(4-5 лет) -М.: Баласс, 2016.- 80с.; 
4.Кислова Т.Р.; под науч. ред. Бунеева Р.Н., Бунеевой 

Е.В. Методические рекомендации к образовательной 
программе речевого развития детей дошкольного 

возраста. (4-5 лет) - М.: БАЛАСС, 2016. - 480c.; 
5.Ушакова, О.С. Придумай слово: речевые игры и   

упражнения для дошкольников : [книга для  
воспитателей детского сада и родителей] / под ред. О. С. 

Ушакова. – 2-е изд. – М.: Сфера, 2009. – 208 с. 
6.А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова. «Здравствуй, мир!» 
части 2-3, авторы М.: Баласс; Издательство Школьный 

дом, 2015. 
7.А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова. «Здравствуй,мир!». 

Методические рекомендации для воспитателей, 
учителей и родителей и пособиям для детей 2-7 лет»– 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000; 
 8.Новикова В.П. «Математика в детском саду». 
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Сценарий занятий с детьми 4-5 лет/– М.: Мозаика-

синтез, 2016. – 80с. 
 9.ЕН.Косинова. «Уроки логопеда» ооо « Издательство 

«Эксмо»,2003  
10 Кислова Т.Р. Методические рекомендации к 

пособию «По дороге к Азбуке» («Лесные истории»),-
М.:Баласс.-208с     

 11.  Е.Г. Карельская  «Растим говорунов» Изд Дрофа- М 

,2007
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