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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 
 

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные ориентиры обновления содержания 

образования в рамках дошкольного учреждения и дает ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на 

развитие способностей, расширение кругозора, преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и 

совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к формированию образовательных 

программ, отраженных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в  разных видах детской 

деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 



9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Представленная рабочая программа для детей подготовительной группы обеспечивает преемственность 

спримерными основными образовательными программами дошкольного образования. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующей систему организации образовательной деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС 

дошкольного образования. 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей 

развития детей подготовительной к школе группы. Создание индивидуальной педагогической модели образования 

осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы составили: 

• Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

• Закон об образовании от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

• Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций". 

1.2. Цель и задачи рабочей программы.  
1. Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению положительных отношений с воспитателем и 
детьми в группе, устойчивому эмоционально-положительному самочувствию и активности каждого ребенка.   
2. Обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение основными движениями и элементарными культурно-
гигиеническими навыками.   
3. Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их представления о людях, предметах и 
явлениях, учить выделять особенности предметов на основе способов сенсорного обследования, сравнения, элементарного 
анализа.   
4. Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению разнообразными способами действий, приобретению 
навыков самообслуживания, игровой деятельности и общения.   



5. Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласованно, принимать общую цель, переживать радость от 
результатов общих усилий и совместной деятельности.   
6. Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, эмоциональную отзывчивость на состояние других 
людей, добрые чувства к животным и растениям.   
7. Способствовать развитию творческих проявлений детей, интереса к участию в игровой и художественной деятельности 
с элементами творчества, переживанию успеха и радости от реализации своих замыслов.  

 

1.3.Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 
 
 Поддержка разнообразия детства предполагает использования разнообразия для обогащения образовательного процесса, 
выстраивание образовательной деятельности с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 
каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 
 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитиичеловека. Самоценность детства 
- понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующей жизни. Полноценное 
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

 Позитивная социализация ребенка предполагает,что освоение ребенком социальных норм,средств и способов 
деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 
государства происходит в процессе сотрудничества со взрослым и другими детьми, направленного на создание 
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых(родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинства каждого участника, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к каждому ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка условием 

его эмоционального благополучия полноценного развития. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником субъектом 
образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений, 
как детей, так и взрослых в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 
вклад вход игры, занятия, проекта обсуждения в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 
Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных 
отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать 
ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.



 
 Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 
их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники должны 
знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 
Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном 
планах. 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации образования охраны здоровья идругими партнерами, которые 
могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 
программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 
устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 
способствовать обогащению социального или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 
посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования к природе, истории, родного края 
содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а так же удовлетворению 
особых потребностей детей оказанию психолого-педагогической или медицинской поддержки в случае необходимости 
центры семейного консультирования. 
 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, разных формах активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков, помощь ребенку в сложной 

ситуации предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности, активности ребенка. 

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов 
дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 
виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 
развития, которые должны быть, решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 
соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности, 
склонности. 

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, то что образовательное содержание предлагается 
ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 
содержания и совершения им тех или иных действий с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 



предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л. С. Выгодский), что способствует 
развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 
 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое с познавательным и речевым и т п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 
 
 

1.4 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 



склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности». 

 

1.5 Промежуточные планируемые результаты 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Развитие игровой деятельности: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, придерживается в процессе игры 

намеченного замысла, оставляя место для импровизации; 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

 может моделировать предметно-игровую среду; 

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем;  

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и оформление 

постановки, в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и в транспорте, правила 

дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них: 

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 



 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: знает и соблюдает 

элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, игр; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного; 

 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 

 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

 оценивает результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других деятельности; 

 радуется результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человек: 

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, композиторов; 

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села); 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Сенсорное развитие: 

 различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в пространстве, цвет и т.п.); 

 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий; 

 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным деталям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 



 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с учетом их конструктивных 

свойств; 

 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной инструкции, реализует собственные 

замыслы . 

Формирование элементарных математических представлений: 

 владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру и количество предметов; 

 решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по величине: длине, объёму, массе; 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем городе, стране; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной задачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями; 

 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для познания окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать вопросы, 

аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно пользуется эмоционально-

оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

 использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных видов, разные языковые 

средства для соединения частей предложения; 



 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и словосочетания, проводит 

звуковой анализ слов; 

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по плану и 

образцу описательные и сюжетные рассказы; 

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает понятия «звук», «слог», 

«слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в общении со взрослыми и 

сверстниками; 

 пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного ударения. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные особенности; 

 знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. Горская, М.С. Гроссман, Н.В. 

Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

 воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно использует в своей речи; 

 способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

 способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

 способен проводить звуковой анализ слов; 

 понимает смыслоразличительную роль фонемы. 



 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-

прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом художника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует эстетические суждения. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

 называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение. 

Приобщение к словесному искусству: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд: 

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, аппликации 

– применяет традиционные техники изображения. 

Развитие конструктивной деятельности: 

• способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

• самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с учетом их конструктивных 

свойств; 

• способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной инструкции, реализует собственные 

замыслы. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального произведения; 

 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев); 

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, динамику); 



 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах от «до» первой октавы до 

«ре» второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно 

артикулируя и распределяя дыхание; 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя 

и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по образцу и без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, 

переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать несложный ритмический 

рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах; 

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных инструментах несложные 

песни и мелодии. 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного содержания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в рисовании, лепке и аппликации 

на темы окружающей жизни, литературных произведений; 

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности для передачи образа. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь 

только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет рот после еды, моет ноги перед сном; 



 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:имеет сформированные представления о здоровом 

образе жизни: об особенностях строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, 

рациональном питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, 

роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 

– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

– мягко приземляться; 

– прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

– с разбега (180 см); 

– в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 

– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

– бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

– метать предметы в движущуюся цель; 

– ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку, спускается с горки, 

тормозит при спуске; 

– плавает произвольно на расстояние 15 м; 

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья; 

 умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчета на первый-второй; 

 соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под 

музыку, по словесной инструкции; 

 следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 



 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис): 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта; 

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

от 6 до 7 лет 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 

свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 



К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень образования. Эти возрастные 

новообразования представлены лишь в виде возможностей, мера осуществимости которых определяется социальной 

ситуацией развития ребенка, тем, кто и как воспитывает его, в какую деятельность вовлечен ребенок, с кем он ее 

осуществляет. 

От особенностей стимулирования или организации деятельности детей взрослыми зависит успех в психическом и 

физическом развитии ребенка, и, таким образом, наряду с восходящей линией (собственное развитие) может быть и иная 

"кривая" личностных изменений (выражающая регрессивные или застойные тенденции); каждому шагу развития 

сопутствует возможность проявления и закрепления негативных новообразований, о сути которых должны знать 

взрослые.» 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 

-различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в пространстве, цвет и т.п.); 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

-способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной инструкции, реализует собственные замыслы . 

Формирование элементарных математических представлений: 

-владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру и количество предметов; 

-умеет считать до 10 и в обратном порядке. 

-Знает название основных геометрических фигур. 

-ориентируется в пространстве и на плоскости; 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

-имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем городе, стране; 

-хорошо ориентируется в пространстве. 

-умеет применять новые знания в жизненных ситуациях и  играх. 



-знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

У детей 6-7 лет развитие речи достигает довольно высокого уровня. Большинство старших дошкольников правильно 

произносят все звуки родного языка, могут регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. 

К старшему дошкольному возрасту накапливается значительный запас слов, продолжается обогащение лексики 

(словарного состава, совокупности слов, употребляемых ребенком), однако особое внимание уделяется ее качественной 

стороне: увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а 

также многозначными словами. 

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап развития речи детей – усвоение 

грамматической системы языка. Дети старшего дошкольного возраста активно осваивают навыки построения разных 

типов текстов (описания, повествования, рассуждения). В процессе развития связной речи дети начинают также активно 

пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями высказывания, 

соблюдая при этом его структуру. Вместе с тем можно отметить и другие особенности в речи старших дошкольников. 

Отдельные дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего сонорные и шипящие звуки), не умеют 

пользоваться интонационными средствами выразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости от 

ситуации, допускают ошибки в образовании разных грамматических форм (родительный падеж множественного числа 

имен существительных, согласование существительных с прилагательными, словообразование). Вызывает затруднение 

правильное построение сложных синтаксических конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в 

предложении и связи предложений между собой при составлении связного высказывания. 

Недостатки развития связной речи связаны с неумением построить связный текст, используя все структурные 

элементы (начало, середину, конец), и соединять различными способами цепной и параллельной связи части 

высказывания. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Впродуктивнойдеятельностидети знают, что они  хотят изобразить и могут  целенаправленно следовать  к своей 

цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны 

изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся  похожи на реальный предмет, узнаваемы 



и включают множество  деталей. Это не только изображение отдельных предметов  и сюжетные картинки, но и 

иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать  

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет.  В рисовании дети могут создавать цветовые тона и 

оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»),  использовать способы различного 

наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая характерные особенности 

знакомых предметов и используя разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги сложенной пополам, 

гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных 

направлениях делать игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений. 

Наиболее важным достижением детей  в данной образовательной области является овладение композицией  

(фризовой, линейной, центральной)  с учетом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным 

замыслом.  Дети могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. 

Проявляют интерес к коллективным работам и  могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им все 

еще нужна. 

Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может выступать как релятивный (все можно всем); 

складывающийся в предшествующий период развития условный план действия воплощается в элементах образного 

мышления, воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; формируются основы символической функции 

сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. К концу периода ребенок начинает ставить себя на 

место другого человека: смотреть на происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; самостоятельно 

строить образ будущего результата продуктивного действия. В отличие от ребенка раннего возраста, который способен 

лишь к элементарному различению таких сфер действительности, как природный и рукотворный мир, "другие люди" и "Я 

сам", к концу дошкольного возраста формируются представления о различных сторонах каждой из этих сфер. Зарождается 

оценка и самооценка. К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень образования.  

 

 



Образовательная область «Физическое развитие» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

-усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь 

только индивидуальным полотенцем, правильно пользуется носовым платком и расческой; 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 

Дети уверенно владеют элементами техники всех бытовых движений  

-выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья; 

-умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, 

-соблюдать интервалы во время передвижения; 

-следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

-участвует в играх с элементами спорта (бадминтон, футбол, хоккей,): 

-умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные  особенности воспитанников: 

 

Списочный состав воспитанников: 9 человек 

 

№ Ф.И. ребёнка группа 

здоровья 

1 Гурин Дмитрий      2 

2 Гуськова Ульяна      2 

3 Дрессен Варвара      1 

4 Калиниченко Милана      1 

5 Кравченко Валерия       2 

6 Ковалев Алексей        2 

7 Курбатова Анна        2 

8 Сиротенко Алена        1 



9 Сиротенко Варвара        2 

   

 Итого детей:9детей  

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    
   

 

1.3.Комплектование группы «Маленькая страна» на 01.09.2019 г. 

 

№ гр7 возраст 

детей 

Кол-во мальчики девочки 

«Маленькая 

страна» 

6-7 9 2 7 

Состав родителей: 

Многодетные: 1. 

Образование: 

 Высшее:    4 

 Среднее специальное:  5 



 Среднее:нет 

 

 

2.2 Особенности планирования образовательного процесса 

 

План предполагает осуществление 34-х примерных тем. Реализация одной темы осуществляется примерно в  

недельный срок. Программное содержание темы разрабатывается с учётом возрастных возможностей детей.  

Примерный календарь тематических недель. 

Сроки Примерные темы 

1-я неделя сентября   «День знаний» 

2-я неделя сентября «Сельскохозяйственные профессии» 

3-я неделя сентября «Праздник урожая» 

4-я неделя сентября «Осень в стихах и картинках» 

1-я неделя октября «Мой родной город» 

2-я неделя октября «Достопримечательности родного города» 

3-я неделя октября «Дети разных стран друзья» 

4-я неделя октября «Москва» 

1-я неделя ноября «Дети народа единства» 

2-я неделя ноября «Они прославили Россию» 

3-я неделя ноября «Тело человека» 

4-я неделя ноября «День матери» 

1-я неделя декабря «Транспорт» 

2-я неделя декабря «Зимняя лаборатория» 

3-я неделя декабря «Новогодние хлопоты» 

4-я неделя декабря «Новый год в разных странах» 

3-я неделя января «Зимующие птицы» 

4-я неделя января «Зимние олимпийские игры» 

1-я неделя февраля «»Научные открытия» 

2-я неделя февраля «Широкая масленица» 



3-я неделя февраля «Будем в армии служить» 

4-я неделя февраля «Женский день» 

1-я неделя марта «Декоротивно-прикладное искусство» 

2-я неделя марта «Первоцветы» 

3-я неделя марта «Планета наш общий дом» 

4-я неделя марта «Книжная неделя» 

1-я неделя апреля «Покорители вселенной» 

2-я неделя апреля «Светлая пасха» 

3-я неделя апреля «Давай пойдем в театр» 

4-я неделя апреля «Природа насекомые весной» 

1-я неделя мая «9-мая» 

2-я неделя мая «В мире музыки» 

3-я неделя мая «Славянская культура и письменность» 

4-я неделя мая «До свидание, детский сад!» 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Особенности организации образовательного процесса 

 

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, 

общественно полезный труд 

07.30-08.40 



Подготовка к завтраку, завтрак 08.40-08.55 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно 

полезный труд.  

08.50-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.30; 

9.40-10.10; 

10.20-10.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.50-11.20 

Игры, подготовка к прогулке 11.20-11.30 

Прогулка, общественно полезный труд (игры, 

наблюдения, труд) 

11.30-12.35 

Возвращение с прогулки, игры, общественно полезный 

труд 

12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливание.  15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

общественно полезный труд, дополнительное 

образование. Уход детей домой 

15.40-17.30 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, общественно полезный труд, 

гигиенические процедуры. 

17.30-20.45 

Ночной сон 20.45(21.00)-06.30 (07.30) 

 

 



Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома   

Подъем, утренний туалет 06.30-07.30 

В дошкольном упреждении  

Прием детей, игры, общественно полезный труд, 

утренняя гимнастика 

07.30-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 

Подготовка к прогулке 08.55-09.30 

Прогулка: игры, наблюдения, занятия, самостоятельная 

деятельность детей, воздушные и солнечные 

процедуры, общественно полезный труд . 

09.30-11.10 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30-11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00-12.30 

Подготовка к  обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник 15.00-15.20 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, 

общественно полезный труд 

15.20-16.15 

Игры. Вечерняя прогулка. Уход детей домой 16.15-17.30  

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, общественно 

полезный труд, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

17.30 -21.00 



Ночной сон 21.00-06.30 (07.30) 

 

 

 

 

3.2 Регламент непосредственно образовательной деятельности 

 

 Педагогическое мероприятие 6-7 лет 

1. Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное  развитие»  
1 

2. Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие»  
4 

3. Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» 
2 

4. Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (прикладная деятельность) 
2 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)» 
2 

5. Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Физическое развитие». 
2 + 1 

 Кружковая деятельность (2 половина дня) 1 раз в  неделю по 30 минут 

 Всего 15 

 

 

 

 

 

3.3. Организация предметно – развивающей среды группы. 
 



Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 



возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

В группе  имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС: центр художественной 

литературы, центр двигательной активности, центр развивающих игр, центр конструирования, центр воды и песка, центр 

музыкально-театрализованной деятельности, центр  сюжетно-ролевых игр,  центр творчества, центр «Изобразительное 

искусство», центр трудовой деятельности.  

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей: сухой бассейн, физкультурный уголок, 

оснащённый лестницами для лазания, мячами, дугами, досками для ходьбы, дорожками с ладошками и ступнями, мячами 

для прыгания, кольцебросами, спортивными играми: мячами, обручами. Есть игровой материал для сюжетно-ролевых игр: 

кухня, кухонные уголки, мягкая мебель, парикмахерская, аптека,  магазин, книжный уголок, тележки, уголок ряжения, 

театр с различными видами: би-ба-бо, пальчиковый, теневой, настольный, театр на фланелеграфе, театр мягкой игрушки, 

предусмотрены уголки ряжения для обыгрывания сказок, инсценировок, элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр,  

уголок природы с комнатными растениями, стол для игр с песком и водой, уголки для творчества, развивающие игры: 

лабиринты, пазлы, настольные игры.  Имеется магнитофон с аудиозаписями, которые используются при проведении 



деятельности, создания музыкального фона. В достаточном количестве материал для продуктивной деятельности и 

познавательной деятельности в соответствии с возрастом. Предусмотрены игрушки, которые используются на прогулках, 

спортивные игры, место для хранения их в сарае. 

Для развития детей в музыкальной деятельности имеются 2 музыкальных зала с музыкальными инструментами: 4 

пианино, 2 баяна,, синтезатор, 3 музыкальных центра, аудиотека, детские музыкальные инструменты (клавишные, 

струнные, шумовые), музыкальные игрушки, игрушки –забавы, музыкально-дидактические игры, музыкальные альбомы, в 

группе оформлены музыкальные уголки с музыкальными игрушками, пособиями, магнитофонами. 

Музыка постоянно сопровождает пребывание детей в детском саду. 

В группе созданы условия для художественно-эстетического развития детей. Образовательная деятельность по всем 

продуктивным видам деятельности проходят в группе. В группе оформлен уголок творчества, где имеются репродукции 

картин художников, детские рисунки , образцы для рисования, материалы для лепки, рисования, аппликации, фломастеры, 

цветные мелки. В оформлении фойе, вестибюлей использованы детские работы. Имеются две выставки  детских работ 

«Вот такие мы художники!» в раздевальной комнате и в фойе. В методическом кабинете имеет подбор демонстрационного 

материала по ознакомлению с искусством, образцы работ, методическая литература с конспектами образовательной 

деятельности. 

Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами конструктора: деревянными, 

пластмассовыми, металлическими, «Лего», пазлы, имеются различные виды мозаики, изготовлены различные образцы и 

схемы. 

В интерьере группы использованы поделки, изготовленные детьми, совместно с взрослыми. В методическом кабинете 

имеет конструктор для образовательной деятельности, схемы, образцы построек, демонстрационный материал по 

изготовлению  поделок из природного и бросового материала. 

В ДОУ созданы все условия для развития экологической культуры детей. В методическом кабинете есть необходимый 

демонстрационный материал, наглядные пособия, дидактические игры, муляжи, иллюстративный материал, 

художественная и познавательная литература. В группе есть уголок природы, собраны коллекции, гербарии. На участках 

ДОУ имеются огороды, клумбы, рабатки с цветами, уголок сада, леса, луга. 

Для развития естественнонаучных представлений у детей в группе имеются материалы для простейших опытов. 

Имеются микроскопы, лупы, колбы, магниты, ракушки, поделки из различных материалов, художественная и подобраны 

различные познавательные энциклопедии, знакомящие детей с техникой, историей, культурой, бытом, техническими 

достижениями человека. 



Для развития у детей представлений о человеке в истории и культуре в детском саду собрано огромное количество 

демонстрационного и наглядного материала,  богатейшая подборка методической  и художественной литературы. В группе 

имеется глобус, карты, подбор  методической литературы, наглядно – демонстрационного материала. 

Для ознакомления с правилами дорожного движения в детском саду сделана разметка вокруг детского сада. В группе 

имеется уголок по правилам дорожного движения, представленные настольными печатными играми, машинами, 

дорожными знаками, атрибутами для сюжетно-ролевых игр.  

Для формирования элементарных математических представлений подобраны д/и, материал по развитию мышления, 

памяти, внимания, ориентировки в пространстве, времени, счёту. 

В группе оформлен уголок книги, имеется богатый подбор сюжетных картин, дидактических, словесных игр, 

художественной литературы, схем для развития связной речи, материал для развития грамматически правильной речи, 

обогащения словаря,  картины с последовательно развивающимся сюжетом 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 
 Спальная мебель 

 

Приемная Информационно – просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Групповая 

комната 

 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной литературой 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи 



и художественно – прикладным творчеством 

 Развитие элементарных математических 

представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых,  

 Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница»,  

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

 

Предметно-развивающая среда (формируемая часть) 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 



Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной 

и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

                            Центры развития активности детей подготовительной группы  

Образовательна

я область 

Центры 

активност

и 

         Содержание центра (материалы, 

оборудование) 

Познавательна

я деятельность 

-   Центр 

математиче

ского 

развития 

1. Комплекты цифр, математических знаков, 

геометрических фигур. 

2. Занимательный и познавательный  

математический материал, логико-математические 

игры ( «Шнур-затейник» и др.). 

3. Набор объемных геометрических фигур. 

-   Центр 1. Разрезные картинки и пазлы.  

2.Массажные мячики разных цветов и размеров.  



сенсорики 

 

3.Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания 

узоров из них.  

8.Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» 

 

 Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественно

й литературы 

и фольклора 

 

Центр 

книги 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика.  

3. Детские книги по программе и любимые книги 

детей,     детские энциклопедии, справочная 

литература, 

4. Книги по интересам о достижениях в различных 

областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа:  

    сказки, загадки, потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски  

 

Развитие речи 

 

   Центр 

речевого 

развития 

 

 

1.Полка  для пособий.  

2. Сюжетные картинки 

3.Настольно-печатные игры  

4.Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

 

                                                               Физическое развитие детей 

Двигательн

ая 

деятельност

-   Центр 

двигатель ной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4.Кольцеброс.  



ь 

 

 5. Кегли.  

6.Скакалки. 

 

- Центр 

сохранения 

здоровья 

ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности 

жизнедеятельности 

2. Дидактические игры по валеологии. 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразител

ьная 

деятельност

ь 

 

- Центр 

изобразитель

ной 

деятельности 

  

1. Восковые  мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин,. 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки,  

 

7.Кисти, палочки, стеки, ножницы,  

     печатки, трафареты по изучаемым темам.  

8. Клейстер.  

9.Доски для рисования мелом, фломастерами.   

10. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», 

«Филимоновская игрушка»,       «Гжель», 

«Хохломская роспись». 

 - Центр 

конструирова

ния 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего  

     и мелкого размера.  

2. Игра «Логический домик».  

3.Небольшие игрушки для обыгрывания построек  

     фигурки людей и животных, дорожные знаки,  

      светофоры и т.п.).  

4..Транспорт (мелкий, средний,).  



5.Мозаика крупная  и схемы выкладывания  

       узоров из нее.  

6.Конструкторы типа «Lego» с деталями  

        разного размера и схемы выполнения построек.  

 

Музыкальна

я 

деятельност

ь 

 

- Центр 

музыкально-

театрализова

нной 

деятельности 

1. Музыкальные игрушки  

2. Детские музыкальные инструменты      

 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра 

 

                                       Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуникативн

ая деятельность 

 

-   Центр 

сюжетно-

ролевых 

игр 

 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для 

кукол,  

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для 

кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр  

(«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит»,  

«Парикмахерская», «Моряки»).  

 

Самообслужива

ние и 

элементарный 

бытовой труд 

 

-   Центр 

труда 

1. Набор инструментов «Мастерская».  

2. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

 

 

 



 

3.4. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

 

От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/Под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 

Перспективное  планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Подготовительная к школе группа / авт. – сост. Н.А. 

Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 114с. 

Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. Подготовительная к школе группа / авт. – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: 

Учитель, 2012. – 101с. 

 

1.Физическое развитие 

Программно-методическое пособие «Я и моё здоровье» Тарасовой Т.А. — 

М.: Школьная пресса, 2008г. 

Программа оздоровления детей раннего возраста «Расти здоровым, 

малыш!» П.А. Павлова, М «Творческий центр,2010г»  

Утренняя гимнастика в детском саду.5 – 7 лет Т.Е Харченко. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

Утренняя гимнастика в детском саду.3 – 4 лет Т.Е Харченко - М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

Утренняя гимнастика в детском саду. 2 – 3 лет - Т.Е Харченко. М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

 Воспитание основ здорового образа жизни у малышей»  Голицына Н.С. 

Скрипторий 2003, 2008г 

Формирование двигательной активности детей 5-7 лет Е.К Воронова 

Игры, которые лечат.  А.С.Галанов,М.ТЦ,2006г 

Беседы «О здоровье» Т.А. Шорыгина, М, Творческий центр,2013г 



Наглядный материал 

Плакаты  «Осанка» 

С.А. Козлова Тематический словарь в картинках «Я и мое тело». М. 

Школьная пресса.2005 

Части тела 

Внутренние органы 

Органы чувств человека 

Дидактические игры. Весна-Дизайн Киров.2006г 

Гигиена и хорошее здоровье 

Учимся оказывать первую помощь 

Физкультура, закаливание, здоровый образ жизни 

Программа Методика физического воспитания в детском саду 

Пензулаева.Л.И 

Программа обучения детей плаванию в детскомсадуВоронова Е.К 

День за днем говорим и растем.  О.В.Елецкая М Сфера 2005г. 

Физическое развитие  Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова М.: Мозаика-

Синтез, 2007г. 

Подвижные игры с детьми раннего возраста 

Е.А.ТимофееваМ.Просвещение 1986г. 

Физкультура для малышей  С.А.Лайзане М. Просвещение 1987г. 

Физкультурные занятия в детском садуП е н з у л а е в а  Л. И.. Вторая 

младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Физкультурные занятия в детском саду. П е н з у л а е в а  Л. И. Средняя 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

. Физкультурные занятия в детском садуП е н з у л а е в а  Л. И. Старшая 

группа.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Физическое воспитание в детском садуС т е п а н е н к о в а  Э. Я.. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Формирование двигательной активности детей 5-7 лет Е.К Воронова 

Физкультурный калейдоскоп для дошкольников. Н.С. Голицына М 



Скрипторий 2003.2006 

Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2000. 

 Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. 

– М.: Мозаика-синтез, 2006 

 Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – 

М.: Мозаика-синтез, 1999. 

Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 

2004. 

 Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. Глазырина. 

– М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – 

М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – 

М.: Владос, 2005. 

Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 

 Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева,  – М.: 

Владос, 2003. 

 Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении / А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – 

М.: Просвещение, 2003. 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 

Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

 Азбука плавания / А. Литвинов, Е. Ивченко, В. Федчин. – СПб.: Фолиант, 

1995. 

 



2.Социально – коммуникативное развитие 

Труд 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, 

Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. 

Авторская программа. / Л.В. Куцакова. – М.: Совершенство,1999. 

  Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н.   М., 1998. 

 Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией 

Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

Творим и мастерим Л.В. Куцакова 

Играем  в экономику. Г Киреева Мет. ПособиеВолгоград. Издательство 

«Учитель»,2008г 

Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  самостоятельных и   

инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – М.: Ювента, 2001. 

Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. К у ц а к о в а  Л. В 

М.Мозаика-Синтез,2010. 

Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей 

Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

 Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. 

Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

 Трудовое воспитание дошкольника. Г.В. Яковлева, Челябинск Цицеро. 

2009 

Игра, общение 

Программы: 

«Азбука общения»  Л.М. Щипицина,Детство пресс 2003г 

«Юный эколог» // Николаева С.Н, М., 1998. 

«Добро пожаловать в экологию» О.А.Воронкевич ,С.П, «Детство Пресс»2003г 



Г у б а н о в а  Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

Губ а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. Гу б а н о в а 

Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Губ а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

З а ц е п и н а  М. Б. Дни воинской славы. М.: Мозаика-Синтез,2010. 

К у ц а к о в а  Л. В.  Ручной труд в детском саду и лома. - М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

П е т р о в а  В. И., Нравственное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

П е т р о в а  В. И.,  Этические беседы с детьми 4-7 лет. М Мозаика-Синтез,2010. 

Н.С Голицина Ознакомление детей  с социальной действительностью. М 

Мозаика-Синтез, 2006. 

О.РМаремьянина Развитие социальных навыков детей 5-7 лет. «учитель 

.Волгоград»2009. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – 

М.: Сфера, 2008. 

С.Хромова Игровые уроки общения М,Рипол – классик,2007г 

Т.А. Данилина В мире детских эмоций М, Айрис Пресс,2007г 

Е.Черенкова Уроки этикета и вежливости для детей, Рипол Классик,2006г 

А.В.Можейко,Развитие познавательной и эмоциональной сфер дошкольника, 

М.Творческий центр,2009г 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы живем в России», М. Издательство Скрипторий 

2007г(средняя, старшая, подготовительная группы) 

Т.А Шорыгина Беседы «Об этикете», «О правах ребёнка», «О характере и 



чувствах», «О детях, героях Великой Отечественной войны», «О хорошем и 

плохом поведении», М Творческий центр, 2013г. 

Безопасность 

 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

Т.Г. Кобзева Система обучения дошкольников правилам дорожного движения. 

«Учитель. Волгоград.20011.» 

Н.Н. Авдеева .Безопасность. Санкт –Петербург. Детство – Пресс.2009г 

Н.А. Араллина «Ознакомление дошкольников с правилами пожарной 

безопасности» М Скрипторий2003.2007г 

О.А. Скоролупова. Занятия с детьми 5-7 лет по теме «Правила и безопасность 

дорожного движения»М Скрипторий 2007. 

Л.В. Поддубная. Система работы по профилактике ДДТТв образовательном  

учреждении. Волгоград.  Корифей.2007г 

И.В. Кононова. Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников. М. 

Айрис – Пресс.2007г. 

Т.А. Шорыгина Осторожные сказки «Безопасность для малышей». Книголюб. 

2007г 

Т.И.Иванова. Пожарная безопасность. Волгоград. Корифей. 

Т.А. Шорыгина Беседы «О правилах пожарной безопасности», «О правилах 

дорожного движения», «Об основах безопасности»,М, Творческий центр ,2013г. 

Наглядный материал 

Плакаты 

Правила дорожного движения 

Правила поведения на улице 

Правила пожарной безопасности 

Правила поведения дома 

Правила пользования электроприборами. 

Дидактические пособия из серии «Окружающий мир». Вохринцева. «Эко 

мир.200г. 



3. «Художественно 

– творческое развитие» 

Дорожная безопасность 

Лото пешехода 

Учим дорожные знак                                                                                                      

 Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота.Радость. 

Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, 

старшая группы). – М.: Владос, 2001. 

Б а р а н о в а  Е. В., С а в е ль е в а А. М. От навыков к творчеству: обучение де-

тей 2-7 лет технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

К о м а р о в а  Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

К о м а р о в а  Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

К о м а р о в а  Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

К о м а р о в а  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

К о м а р о в а  Т. С. Детское художественное творчество. М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

К о м а р о в а  Т. С. Школа эстетического воспитания. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

К о м а р о в а  Т. С., С а в е н к о в  А. И. Коллективное творчество дошкольников.-

М, 2005. 

К о м а р о в а  Т. С., Ф и л л и п с О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 

2005. 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. — М., 

2005. 

С о л о х м е н н и к о в а  Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. М.: 

Мозаи-Син,  



 

«Музыкальная деятельность» 

 

. Х а л е з о в а  Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. 

Зацепиной. - М, 2005. 

Н.Колдина. Рисование с детьми 4 – 5 лет. Мозаика – Синтез 2010г. 

Н.В.Шандурова. Обучение детей рисованию животных по алгоритму. С. – П. 

Детство Пресс  

З.А.Богатеева. Занятия аппликацией в детском саду. М. Просвещение 1988г 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет.сада.- М.: 

Просвещение, 1985. 

                                                   Перечень пособий 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Каргополь —народная игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. Изделия. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гжель. Орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Изделия. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Изделия. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Филимоновская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Хохломская роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  



Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая 

группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова 

А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002.  

Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования 

эмоционального сопереживания и осознания музыки через музицирование. – 

М., 1999.  

Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего 

возраста (третий год жизни). – М.: «Виоланта», 1998.  

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для 

дошкольников и младших школьников.)  

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 

1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет.сада).  

Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя и муз. Руководителя дет. Сада. (из опыта работы) – 

М.: Просвещение , 1985 - 160c., нот.  

Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.метод. пособие. – 

(Воспитание и дополнительное образование детей). –  

(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. 

изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.  

Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольника: 

развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, 

культурного, активно-творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. 

пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – («Росинка»).  
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Приложение №1 

 

МОНИТОРИНГ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОУ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

 

Индивидуальная карта освоения программы образовательной области «Познавательное развитие» детей 6-7 

лет 

 

№ 

п/п 

Программное содержание «+» «˗» 

1. Сенсорное развитие   

 различает качества предметов (величина, форма, строение, 

положение в пространстве, цвет); 

  

 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий;  

  

 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и 

характерным деталям. 

  

2. Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструкторской) деятельности 

  

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением;   

 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и 

использует их с учетом их конструктивных свойств; 

  

 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, 

словесной инструкции, реализует собственные замыслы; 

  

3. Формирование элементарных математических   



представлений 

 владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, 

соотносит цифру и количество предметов; 

  

 решает простые арифметические задачи на числах первого 

десятка; 

  

 использует способы опосредованного измерения и сравнения 

объектов по величине: длине, объёму, массе; 

  

 ориентируется в пространстве и на плоскости;   

 определяет временные отношения;   

4. Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей 

  

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре 

быта, рукотворном мире, своем городе, стране; 

  

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в 

соответствии с познавательной задачей; 

  

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи 

между природными явлениями; 

  

 использует наглядные модели и символические средства 

(планы, схемы, цвета) для познания окружающего мира; 

  

 знает правила поведения в природе и соблюдает их.   

 

Примечание: отметка «+» или «-» 

Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребёнком 

 

Индивидуальная карта освоения программы образовательной области «Речевое развитие» детей 6-7 лет 

 

№ 

п/п 

Программное содержание «+» «˗» 

1. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми   

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно   



формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать 

на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, 

поддержания и завершения разговора; 

  

2 Развитие всех компонентов устной речи детей 

(лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности 

  

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их 

значением, активно пользуется эмоционально-оценочной 

лексикой и выразительными средствами языка; 

  

 использует разнообразные способы словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для 

соединения частей предложения; 

  

 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо 

произносит слова и словосочетания, проводит звуковой анализ 

слов; 

  

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие 

литературные произведения, составляет по плану и образцу 

описательные и сюжетные рассказы; 

  

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и 

слоги в словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение»; 

  

3 Практическое овладение воспитанниками нормами 

речи 

  

 дифференцированно использует разнообразные формулы 

речевого этикета в общении со взрослыми и сверстниками; 

  

 пользуется естественной интонацией разговорной речи;   

 соблюдает элементарные нормы словопроизношения,   



постановки словесного ударения; 

4 Развитие литературной речи   

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные 

средства выразительности; 

  

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, 

участвует в их драматизации. 

  

5 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса 

  

 называет любимые сказки и рассказы;   

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4);   

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 

художественные произведения; 

  

 может импровизировать на основе литературных произведений.   

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, 

улавливать подтекст; 

  

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы;   

 способен различать жанры литературных произведений, 

выделяя их характерные особенности; 

  

 

Примечание: отметка «+» или «-» 

Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребёнком 
 

Индивидуальная карта освоения программы образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» детей 6-7 лет 

 

№ 

п/п 

Программное содержание «+» «˗» 

1. Развитие игровой деятельности   



 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные 

сюжеты игр, придерживается в процессе игры намеченного 

замысла, оставляя место для импровизации; 

  

 находит новую трактовку роли и исполняет ее;   

 может моделировать предметно-игровую среду;   

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей 

«режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители». 

  

2 Приобщение к элементарным социальным нормам и 

правилам 

  

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об 

очередности ходов, выборе карт, схем;  

  

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером.   

3 Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств 

  

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, 

средства выразительности и оформление постановки, в беседе 

о просмотренном спектакле может высказать свою точку 

зрения. 

  

4 Формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе 

  

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду, на улице и в транспорте, правила дорожного 

движения; 

  

 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая 

помощь», «МЧС», «Полиция»), объясняет их назначение. 

  

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи»; 

  



 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра». 

  

5 Приобщение к правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения 

  

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе). 

  

6 Развитие трудовой деятельности   

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в 

своем внешнем виде; 

  

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

материалы, необходимые для занятий, игр; 

  

 ответственно выполняет обязанности дежурного;   

 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, 

из бумаги; 

  

7 Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам: 

  

 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает 

порядок в группе и на участке детского сада; 

  

 оценивает результат своей работы;   

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной 

для него и полезной для других деятельности; 

  

 радуется результатам коллективного труда.   

 Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека: 

  

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе 

творческих: художников, писателей, композиторов; 

  

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой 

родного города (села); 

  

 имеет представление о значимости труда взрослых,   



испытывает чувство благодарности к людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека.   

 

Примечание: отметка «+» или «-» 

Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребёнком  

 

Индивидуальная карта освоения программы образовательной области «Физическое развитие» детей 6-7 лет 

 

№ 

п/п 

Программное содержание «+» «˗» 

1 Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей 

  

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;   

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями 

(1раз в год). 

  

2 Воспитание культурно-гигиенических навыков   

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и 

правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только 

индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет рот после 

еды, моет ноги перед сном; 

  

 правильно пользуется носовым платком и расческой;   

 следит за своим внешним видом;   

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в 

определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви; 

  

3 Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

  

 имеет сформированные представления о здоровом образе 

жизни: об особенностях строения и функциями организма 

человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном 

питании, значении двигательной активности в жизни человека, 

  



пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье; 

4 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации) 

  

 может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см);   

 мягко приземляться;   

 прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см);   

 с разбега (180 см);   

 в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и 

длинную скакалку разными способами; 

  

 может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг);   

 бросать предметы в цель из разных исходных положений;   

 попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 

4–5 м; 

  

 метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м;   

 метать предметы в движущуюся цель;   

 ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 

3 км, поднимается на горку, спускается с горки, тормозит при 

спуске; 

  

 плавает произвольно на расстояние 15 м;   

 проявляет статическое и динамическое равновесие, 

координацию движений при выполнении сложных 

упражнений. 

  

5 Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение 

основными движениями) 

  

 выполняет правильно технику всех видов основных движений: 

ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья; 

  

 умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу,   

 в шеренги после расчета на первый-второй;   



 соблюдать интервалы во время передвижения;   

 выполняет физические упражнения из разных исходных 

положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, 

по словесной инструкции; 

  

 следит за правильной осанкой.   

6 Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

  

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис): 

  

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры; 

  

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта; 

  

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям 

(городки, бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

  

 

Примечание: отметка «+» или «-» 

Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребёнком  

 

 

Индивидуальная карта освоения программы образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» детей 6-7 лет 

 

№ 

п/п 

Программное содержание «+» «˗» 

1 Приобщение к изобразительному искусству   

 различает виды изобразительного искусства (живопись, 

графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное 

искусство); 

  

 понимает выбор средств выразительности в произведении в   



соответствии с замыслом художника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения 

искусства, формулирует эстетические суждения. 

  

2 Приобщение к музыкальному искусству   

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, 

танец); 

  

 называет инструмент, на котором исполняется музыкальное 

произведение. 

  

3 Приобщение к словесному искусству   

 называет любимые сказки и рассказы;   

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4);   

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 

художественные произведения; 

  

 может импровизировать на основе литературных 

произведений. 

  

4 Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация, художественный труд) 

  

 использует разнообразные способы создания изображения в 

рисовании, лепке, аппликации 

  

 применяет традиционные техники изображения.   

5 Развитие конструктивной деятельности   

 способен соотносить конструкцию предмета с его 

назначением; 

  

 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и 

использует их с учетом их конструктивных свойств; 

  

 способен создавать различные конструкции объекта по 

рисунку, словесной инструкции, реализует собственные 

замыслы 

  

6 Развитие музыкально-художественной деятельности   



 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет 

характер музыкального произведения; 

  

 различает части музыкального произведения, (вступление, 

заключение, запев, припев); 

  

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального 

произведения (темп, динамику); 

  

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и 

без него, в пределах от «до» первой октавы до «ре» второй 

октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и 

распределяя дыхание; 

  

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и 

распределяя дыхание; 

  

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует 

мелодии на заданную тему, по образцу и без него; 

  

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, переменный 

шаг, боковой галоп; 

  

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

музыкой, передавать несложный ритмический рисунок; 

  

7 Развитие детского творчества   

 принимает участие в создании коллективных композиций 

пейзажного и сказочного содержания; 

  

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной 

деятельности; 

  

 создает индивидуальные декоративные, предметные и 

сюжетные композиции в рисовании, лепке и аппликации на 

темы окружающей жизни, литературных произведений; 

  



 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе 

средств выразительности для передачи образа. 

  

 

Примечание: отметка «+» или «-» 

Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребёнком  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование образовательной области Познание.                                                                                                                   

«Формирование целостной картины мира, расширение кругозора»                                                                 

 по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, 
Сентябрь. 

№  

п/п 
№                     

недели 
Тема Интеграция 

образовательных 

областей 

Развёрнутое содержание            

работы 

Структура                       

НОД 

Источник 

1. 1             

неделя 

«День           

знаний» 

Коммуникация                         

Познание                                  

Художественная 

литература                                                         

Социализация               

Физическая 

культура                                             

Музыка                                                                                                     

Расширять представление о 

праздниках, школе.                                                                             

Беседовать о том, с чем 

познакомятся в школе.                                                                  

Вызвать желание учиться в школе.    

Знакомить с профессиями людей, 

работающих в школе.                          

Воспитывать уважение к 

профессиям школьных работников. 

1.Введение игрового 

момента. Пришло письмо 

от Буратино.                                                    

2.Ознакомление с 

праздником День знаний.                       

3.Физ. минутка.                                                            

4.Чтение стихов о школе.                     

5.Игра «Это я, это все мои 

друзья!»                                      

 

Ком. зан.      

Веракса Н. 

Е. стр.30 – 

31. 



6.Праздник. 

2. 1 – 2       

неделя 

С 2 сентября по 13 сентября  Диагностика. 

3. 3             

неделя 

 «Права и 

обязанности 

дошкольников» 

Коммуникация                         

Познание                                  

Художественная 

литература                   

Физ. культура.                                                        

Продолжать рассказывать об 

общественной значимости дет. сада 

и труда его сотрудников.                                 

Знакомить с правилами (Право на 

игру, на занятия, на прогулку) и 

обязанности (содержать своё тело и 

одежду в чистоте, соблюдать 

правила гигиены, не обижать 

других, оказывать помощь 

взрослым и малышам). 

1.Введение игрового 

момента. Загадка.                              

2.Игра – беседа о правах и 

обязанностях дошкольника.   

3.Физ. минутка.                           

4.Путешествие по былинам.               

5.Итог. 

Ком – е     

зан. Е.Н. 

Веракса          

стр.58 – 61. 

4. 4                  

неделя 

«Природа         

и человек» 

Коммуникация                         

Познание                                               

Физ. культура.       

Углублять и систематизировать 

представления о взаимоотношениях 

человека с окружающей средой.                        

Расширять знания детей о природе.   

Подвести к пониманию 

следующего:                                                                                             

- разнообразный растительный мир 

является необходимым звеном в 

цепочке биосистемы на Земле;                                   

- жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей 

среды:    чем чище воздух, вода, лес, 

почва, тем благоприятнее это 

сказывается на здоровье и жизнь 

людей.                       Формировать 

ответственность за совершение 

разнообразных действий в 

окружающей среде.  

1.Орг. момент.                                          

2.Введение игрового 

момента.(Дети идут в гости 

к Лесовечку).                                      

3.Беседа о значении 

природы для человека.                              

4.Физ.минутка.                                           

5.Игра «Добрый лес!                                 

6.Итог. 

Ком – е зан.    

Н. Е. 

Веракса                           

стр. 31 – 35. 

Октябрь. 
№   

п/п 

№                     

недели 
Тема Интеграция 

образовательных 

областей 

Развёрнутое содержание            

работы 
Структура                       

НОД 
Источник 

5. 1                      «Дары осени»      Коммуникация                         Закрепить:                                                1.Орг. момент.                                    



неделя (фрукты, 

овощи). 

Познание                                  

Художественная 

литература                   

Физ. культура            

Социализация. 

- обобщающие понятия «овощи и 

фрукты»;                                                                  

- характерные свойства овощей и 

фруктов.                                                       

Учить рассказывать о пользе 

овощей и фруктов для человека.                      

Систематизировать знания детей 

о труде людей осенью.                             

Воспитывать:                                      

- бережное отношение к природе, 

которая щедро одаривает нас 

своими богатствами;                                         

- уважение к 

сельскохозяйственному труду 

людей. 

2.Введение игрового 

момента. Дети 

отправляются в гости к 

осени.                                                       

3.Ознакомоение с дарами 

осени.                                                                                       

4.Физ. минутка.                                                

5.Загадки (овощи, фрукты).      

6.Игра «Осень спросим».                

7.Итог. 

Н. Е. 

Веракса  

Ком. зан.   

стр.43 – 46. 

6. 2                             

неделя 

«Опасные 

ситуации» 

Познание                                            

Коммуникация                                   

Безопасность                                                    

Здоровье                                                                

Худ. литература 

Рассмотреть и обсудить  

типичные опасные ситуации 

возможных контактов на улице с 

незнакомыми людьми.                                                                        

Учить правилам поведения в таких 

ситуациях. 

1.Орг. момент.                                         

2.Введение игрового 

момента.  «Из какой сказки 

наши гости».                                                    

3.Беседа об опасных 

ситуациях.                                                           

4.Физ. минутка.                                         

5.Чтение нанайской сказки 

«Айога».                                                                          

6.Итог. 

 

Н. Е. 

Веракса  

Ком. зан.   

стр.40 – 41. 

7. 3                       

неделя 

«Листопад, 

листопад - 

листья жёлтые 

летят». 

Познание                                                           

Коммуникация                                                       

Физ. культура                                                   

Худ литература.                                                

Закреплять знания о деревьях.                                        

Учить определять дерево или 

кустарник по описанию, узнавать 

лист на ощупь.                                                               

Показать значение листопада для 

жизни растений зимой.                                         

Систематизировать и углублять 

знания о сезонных изменениях в 

природе.                                                

1.Организационный 

момент. Загадка про 

Карлсона.                                                                                

2.Беседа на тему 

«Листопад»                                                                                                  

3.Физ. минутка.                                                                     

4. Игра «От какого дерева 

лист?»                                                                     

5.Итог. 

                  

Н. Е. 

Веракса  

Ком. зан.   

стр.63 – 65.                                       

8. 4                        

неделя 

«Улетают 

журавли» 

Познание                                                           

Коммуникация                                                       

Закреплять представление о том, 

что сезонные изменения в природе 

1 Организационный 

момент.                                               

 

Н. Е. 



Физ. культура                                                   

Худ литература         

Социализация                                         

влияют на жизнь растений, 

животных, человека.                                            

Подвести к пониманию 

следующего:                                                                             

- произошли изменения в поведении 

пернатых по сравнению с летним 

временем;                                                   

- одни птицы будут зимовать с 

жилищем человека, а другие улетят 

в тёплые края.                                          

Расширять  знания о том, как 

птицы готовятся к зиме.                                            

2.Беседа по вопросам.                    

3.Физ. минутка.                                         

4. Продолжение беседы.                 

5. Рассматривание картин с 

изображением птиц.                               

6.Игра  «Птицы».                            

7 Итог.                          

Веракса  

Ком. зан.   

стр.81 -83.                                      

9. 5                     

неделя 

«Россия - 

Родина моя» 

Познание                                                           

Коммуникация                                                       

Физ. культура                                                   

Худ литература              

Музыка.                                                

Расширять представления о родном 

крае, углубить и уточнить 

представление о Родине – России, 

закрепить знания о флаге, гербе и 

гимне, закрепить знания о столице 

Москве.                                                             

Обогащать обществоведческий 

словарь детей.                                                   

Совершенствовать диалогическую и 

монологическую форму речи.                     

Воспитывать патриотические 

чувства, любовь к родному краю, к 

Родине.  

1.Орг. момент.                                                                                             

2.Слушание музыки «С 

чего начинается Родина».                                  

3.Чтение стихотворения Л. 

Ладонщикова «Скворец на 

чужбине»                                       

4.Беседа о Родине.                              

5.Физ. минутка.                           

6.Беседа о Москве; 

слушание отрывка из песни 

О Газманова «Москва».                     

7.Символы нашей Родины.                        

Слушание гимна России.                     

8. Итог. 

 

Г. Я. 

Затулина                                                        

стр.1550-

152. 

Ноябрь. 
№   

п/п 
№                     

недели 
Тема Интеграция 

образовательных 

областей 

Развёрнутое содержание            

работы 
Структура                       

НОД 
Источник 

10. 1                

неделя 

«Как звери 

готовятся к 

зиме» 

Познание                              

Коммуникация                    

Социализация                          

Физ. культуру                  

Худ. литература 

Расширять представления о диких 

животных.                                                    

Рассказать:                                                    

- почему звери линяют;                                 

- почему некоторые из них 

мигрируют в более удобные места;                               

1.Организационный 

момент. Помочь белочке 

подготовить запасы на 

зиму.               2.Беседа о 

том, как звери к зиме 

готовятся.                           

 

Н. Е. 

Веракса  

Ком. зан.   

стр.91 -93. 



- как люди помогают животным, 

подкармливают их.                                                       

Расширять знания о том, как звери 

готовятся к зиме. 

3.Физ. минутка.                          

4.Загадки.                                          

5.Игра «Кто лишний?»                         

6.Игра «Кто, где живёт?»            

7.Итог. 

11. 2                       

неделя 

«Дерево умеет 

плавать» 

Познание                              

Коммуникация                    

Безопасность                        

Физ. культуру                  

Худ. литература 

Расширять представление о дереве, 

его качествах и свойствах.                          

Учить устанавливать причинно – 

следственные связи между 

свойствами материалов и способом 

использования. 

1.Орг. момент.                             

2.Вводное слово 

воспитателя.                                                                 

3.Беседа на тему «Дерево 

умеет плавать».                                     

4.Физ. минутка.                             

5.Игра «Найди предметы из 

дерева».                                         

6.Итог. 

 

Н. Е. 

Веракса  

Ком. зан.   

стр.122 – 

124. 

12. 3                        

неделя 

«Планета 

Земля в 

опасности» 

Познание                              

Коммуникация                    

Социализация                                        

Худ. литература 

Рассказать об охране 

лекарственных растений, растениях, 

занесённых в Красную книгу.                                   

Формировать:                                           

- понятие о себе как о жителе 

планеты Земля, от которого во 

многом зависит жизнь всего 

живого;                         - 

представления об экологических 

проблемах родного города ( 

деревни).                                                                             

Воспитывать уважение к труду 

горожан и сельских жителей. 

1.Орг. момент.                                        

2.Введение игрового 

момента.                                                     

3.Игра – путешествие 

«Планета Земля в 

опасности».                                            

4.Итог. 

 

Н. Е. 

Веракса  

Ком. зан.   

стр.117 – 

119. 

13. 4                     

неделя 

«Обобщающая 

беседа об 

осени». 

Познание                              

Коммуникация                    

Физ. культура                                       

Худ. литература 

Обобщить и систематизировать 

знания детей об осени.  Учить 

устанавливать связи между 

продолжительностью дня, 

температурой воздуха и состоянием 

растений, наличием пищи для 

животных и приспособлением их к 

зиме.                                               

Воспитывать бережное отношение к 

1.Орг. момент.                                                  

2.Чтение стихотворения А. 

С. Пушкина «Уж небо 

осенью дышало».                                                               

3.Беседа по вопросам.                                                

4.Физ. минутка.                                                       

5.Продолжение беседы.                

6.Загадки.                                                                                       

7.Итог. 

 

Бондаренко   

стр.341 – 

345. 



растениям и животным. 

 

Декабрь. 
№  

п/п 

№                     

недели 

Тема Интеграция 

образовательных 

областей 

Развёрнутое содержание            

работы 

Структура                       

НОД 

Источник 

14. 1                 

неделя 

«Встреча 

зимы» 

Познание                              

Коммуникация                    

Физ. культура                                       

Худ. литература 

Продолжать  знакомить с 

сезонными изменениями в природе.                       

Учить:                                                     

- сравнивать ветреную погоду с 

сухой;                                                             

- замечать красоту природы. 

1.Орг. момент.                                  

2.Вводное слово 

воспитателя. Чтение 

отрывка из стихотворения.                                     

3.Беседа о зиме.                               

4.Физ. минутка.                             

5.Продолжение беседы.      

6. Чтение стихотворения С. 

Есенина «Зима».                       

7.Итог. 

 

Н. Е. 

Веракса  

Ком. зан.   

стр.160 – 

163.                     

(202 – 203) 

15. 2                     

неделя 

«Транспорт» Познание                              

Коммуникация                    

Физ. культура                                       

Худ. литература              

Социализация                   

Музыка 

Закреплять  знания о видах 

транспорта и его назначении 

(наземный, подземный, водный, 

воздушный).              Повторить 

правила дорожного движения и 

значение сигналов светофора.                                                        

Углублять знания о правилах 

пользования общественным 

транспортом.                                                           

Обогащать лексику словами, 

обозначающими профессии людей, 

связанных с транспортом:                                    

водитель, лётчик, машинист и. т.д.                                                 

1.Орг. момент. Звучит 

песня из мульт. фильма  

«Паровозик из Ромашково»                    

2.Беседа о транспорте.                       

3.Физ. минутка.                                 

4.Игра «Будь внимателен»               

5.Игра  «Составь 

предложение»                                                                      

6.Игра «Закончи 

предложение»                                                       

7.Итог. 

 

 

 

 

 

Н. Е. 

Веракса  

Ком. зан.   

стр.78 – 79. 

16. 3                     

неделя 

«Зимующие 

птицы» 

Познание                              

Коммуникация                    

Физ. культура                                       

Худ. литература                               

Музыка 

Знакомить  с зимующими птицами.                      

Изучать их особенности.                                   

Воспитывать любовь к птицам.              

Развивать интерес к наблюдению 

за птицами.                                                          

Словарь: зимующие, перелётные 

птицы, кормушка. 

1.Орг. момент.                                       

2.Вводное слово 

воспитателя. Чтение 

четверостишия.    

3.Слушание записи «Голоса 

птиц».                                                

4.Знакомство с зимующими 

 

 Н. Е. 

Веракса  

Ком. зан.   

стр.218 – 

220. 



птицами ( рассматривание 

картины)                                               

5.Физ. минутки.                               

6.Игра «Узнай птицу по 

словесному описанию».                       

7.Итог. 

17. 4                          

неделя 

«Откуда ёлка в 

гости к нам 

пришла» 

Познание                              

Коммуникация                    

Физ. культура                                       

Худ. литература                               

Музыка 

Познакомить с древними русскими 

праздниками: Рождеством и 

Святками, объяснить их 

происхождение и  назначение.                                                        

Рассказать:                                           

- об обычае украшения ёлки, откуда 

он пришёл;                                                  

- о традициях встречи Нового года у 

разных народов.                                                        

Воспитывать любовь к истории 

России, национальную гордость, 

чувство причастности к своему 

народу. 

1.Орг. момент.                                                   

2.Вводное слово 

воспитателя.                                                     

3.Беседа на тему «Откуда 

ёлка в гости к нам пришла».       

4.Физ. минутка.                                      

5.Чтение стихотворения К. 

Чуковского «Ёлка!                         

6.Слушание музыки .                   

7.Итог.                            

  

Н. Е. 

Веракса  

Ком. зан.   

стр.184 – 

186. 

 

Январь. 
№ 

п/п 

№                     

недели 

Тема Интеграция 

образовательных 

областей 

Развёрнутое содержание            

работы 

Структура                       

НОД 

Источник 

18. 3                     

неделя 

«Рождество»    

«Зимние 

забавы» 

Познание                              

Коммуникация                    

Физ. культура                                       

Худ. литература                               

Музыка 

Продолжать знакомить с древними 

русскими праздниками, объяснить 

их происхождение, что в каждой 

стране есть свои обычаи  встречи 

Нового года.                                                

Рассказать о рождественских 

колядованиях. 

1.Организационный 

момент.                                                    

2.Беседа о праздновании 

Нового года.                                 

3.Рассказ о Святках, 

забавами зимними.                                               

4.Физ. минутка.                               

5.Рассказать о колядовании. 

6.Познакомить детей с 

колядками.                                                   

7.Итог.                 

 

19. 4                   «Знакомство с Познание                              Формировать знания о дорожных 1.Орг. момент.                                          



неделя дорожными 

знаками» 

Коммуникация                    

Безопасность                                      

Худ. литература                              

Социализация 

знаках и их назначении, образную 

речь;                                                                            

закреплять знания о правилах 

поведения на дорогах и улицах;                               

2.Вводное слово 

воспитателя. Загадка про 

Буратино.                       

3.Знакомство с дорожными 

знаками.                                            

4.Игра «Разрешается - 

запрещается»                                                     

4.Физ. минутка.                                 

5.Игра «Отгадай, какой 

знак»                                            

6.Игра «Сигналы 

светофора»                                                             

7.Итог. 

Н. Е. 

Веракса  

Ком. зан.   

стр.206 – 

209. 

20. 5                 

неделя 

«Путешествие 

по Африки» 

Познание                              

Коммуникация                    

Физ. культура                                       

Худ. литература                              

Социализация 

Познакомить:                                                     

- с самым жарким континентом – 

Африкой;                                                         

- с климатическими условиями;                                                                 

- с животными (верблюд, антилопа, 

леопард, лама и т. д.)                                                    

Воспитывать любовь к природе.               

Развивать любознательность и 

стремление изучать природу и 

живых обитателей Земли.                                                             

1.Орг. момент.                                  

2.Вводное слово 

воспитателя. Отправляются 

в путешествие по Африке; 

загадка о докторе Айболит.                            

3.Игра – путешествие 

«Африка».                                             

4.Физ. минутка.                                

5. Загадки и животных 

Африки.                                            

6.Игра «Рассели животных 

по Африке»                                        

7.Итог.                                                           

 

 

Н. Е. 

Веракса  

Ком. зан.   

стр. 

Февраль. 
№   

п/п 

№                     

недели 
Тема Интеграция 

образовательных 

областей 

Развёрнутое содержание            

работы 
Структура                       

НОД 
Источник 

21. 1                     

неделя 

«Чудо дивное, 

диво дивное – 

золотая 

хохлома» 

Познание                                               

Коммуникация                                  

Худ. литература        

Физ. культура 

Продолжать воспитывать интерес к 

русским народным промыслам и 

желание их изучать.                                      

Познакомить с историей промысла, 

особенностями хохломской 

росписи.                                                                   

1.Орг.момент.                             

2.Вводное слово 

воспитателя. Чтение 

стихотворения про 

хохлому.                                

3.Ознакомление с 

Н. Е. 

Веракса  

Ком. зан.                    

стр.265 – 

266. 



Воспитывать чувство патриотизма. хохломской росписью.                                     

4.Физ. минутка.                                 

5.Продолжение знакомства.                

6.Итог. 

22. 2                      

неделя 

«Сравнение 

домашних и 

диких 

животных» 

Познание                                               

Коммуникация                                  

Худ. литература        

Физ. культура 

Закрепить знания об отличиях 

диких и домашних животных.                       

Продолжать учить сравнивать и 

устанавливать причинно - 

следственные связи, делать 

обобщения.                     

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

1.Орг. момент.                               

2.Вводное слово вос – ля.            

Давайте поможем вернуть 

дом. Животных на ферму.             

3.Беседа о домашних и 

диких животных.                              

4.Физ. минутка.                         

5.Загадки о животных.                

6.Игра  «Продолжи 

предложение».                                        

7.Итог. 

Н. Е. 

Веракса  

Ком. зан.                    

стр.238-239. 

 

Т. М. 

Бондаренко                

стр.363-365. 

23. 3                       

неделя 

«Наша Армия 

родная» 

Познание                                               

Коммуникация                                  

Худ. литература        

Физ. культура                                   

Социализация                                                 

Музыка 

Углублять знания о Российской 

армии.                                                                           

Дать элементарные представления о 

родах войск, о защитниках 

Отечества (Армия защищала 

Родину во все времена: в годы 

Отечественной войны от фашистов, 

и раньше в глубине веков, и в 

современной жизни стоит на страже 

мира).                    Продолжать 

формировать умение вести 

координированный диалог между 

воспитателем и ребёнком, между 

детьми. Продолжать развивать 

познавательные интересы детей.                                                                                                               

Воспитывать уважения к 

защитникам Отечества, памяти 

павших бойцов. 

1.Орг. момент.                                  

2.Вводное слово 

воспитателя. Звучит 

«Песня о Советской 

армии».  Загадка.                         

3.Беседа на тему «Наша 

Армия родная»                                       

4.Физ. минутка.                               

5.Стихи Н. Ивановой 

«Военные профессии.                            

6.Загадки о военной 

технике.                                                    

7.Итог. 

 

 

Н. Е. 

Веракса  

Ком. зан.                    

стр.254 – 

256. 

 

Г. Я. 

Затулина 

стр.111-114. 

24. 4                 

неделя 

«Животный 

мир полярных 

районов» 

Познание                                               

Коммуникация                                  

Худ. литература        

Познакомить с климатическими 

условиями разных материков, с 

животным миром полярных 

1.Орг. момент.                       

2.Введение игрового 

момента «Где – то на белом 

 

 

  Н. Е. 



Физ. культура районов.                                  

Развивать любознательность.  

Воспитывать любовь к природе, 

интерес к стремлению  изучать 

природу. Объяснить, что многие 

животные и птицы Арктики 

оказались под угрозой 

исчезновения.                                  

Формировать понимание того, что 

для сохранения природы её нужно 

охранять.         

свете там, где всегда 

мороз….»                                                                     

3.Ознакомление с 

животным миром полярных 

районов.                                                          

4.Физ. минутка.                                                                 

5.Продолжение знакомства 

с животными.                                                         

6.Рассматривание картин с 

изображением животных.                             

7. Итог.             

Веракса  

Ком. зан.                    

стр.248 – 

250. 

 

Март. 
№   

п/п 
№                     

недели 
Тема Интеграция 

образовательных 

областей 

Развёрнутое содержание            

работы 
Структура                       

НОД 
Источник 

25. 1                 

неделя 

«Весна. Мамин 

праздник» 

Познание                                               

Коммуникация                                  

Худ. литература        

Физ. культура                                                     

Закрепить время года: весна.                    

Раскрыть детям многогранный 

образ матери, воспитывать любовь 

и заботливое отношение к ней.                                                                 

Продолжать формировать умение 

вести координированный диалог.        

Развивать память, интонационную 

выразительность речи.                          

Воспитывать нравственные и 

эстетические чувства. 

1.Орг. момент.                              

Небольшая беседа о 

наступившей весне.                                

2.Чтение стих-я А. 

Плещеева и Н. Саконской 

«Разговор о маме».                                             

4.Беседа о мамах.                          

5.Физ. минутка.                                   

6.Пословицы и маме.                  

7. Беседа о празднике 8 

Марта.                                         

8.Итог. 

 

 

Г. Я. 

Затулина.                                          

Стр.117-

119. 

26. 2                              

неделя 

«Дымковская 

игрушка» 

Познание                                               

Коммуникация                                  

Худ. литература        

Физ. культура                                                     

Познакомить  с историей 

дымковской игрушки.                                                    

Формировать знание об 

особенностях  росписи игрушек, 

колорите, основных элементах 

узора.                                

Продолжать воспитывать на 

народных традициях.                                       

1.Орг. момент.                                       

2. Вводное слово 

воспитателя. Загадка.                                  

4.Рассказ воспитателя о 

дымковской игрушке, 

используя стихотворения.                   

5.Физ. минутка.                                       

6.Рассматривание игрушек.       

 

 

Н. Е. 

Веракса  

Ком. зан.                    

стр.283 – 

285. 



Прививать любовь и уважение к 

труду народных мастеров - 

умельцев.                                                                

Развивать интерес к изучению 

народных промыслов. 

7. Итог.                                  

27. 3             

неделя 

«Сорок сороков: 

птицы прилетели – 

весну принесли» 

Познание                                               

Коммуникация                                  

Худ. литература        

Физ. культура                                   

Социализация                                                  

Рассказать о дне 22 марта – дне 

весеннего равноденствия.                              

Продолжать знакомить с 

народными приметами.                                            

Учить:                                                                 

- делать выводы о взаимосвязях и 

взаимозависимостях в природе;                      

- наблюдать за растениями и 

животными как живым 

барометром погоды.  

1.Орг. момент.                                 

2.Вводное слово 

воспитателя.                                                     

3.Беседа на тему «Птицы 

прилетели – весну 

принесли».                                                

4.Физ. минутка.                                   

5.Приметы, загадки.                       

6.Заклички для птиц.                              

7.Итог. 

  

Н. Е. 

Веракса  

Ком. зан.                    

стр.297- 

299. 

28. 4                         

неделя 

Народный праздник 

на Руси. 

Масленица». 

Познание                                               

Коммуникация                                  

Худ. литература        

Физ. культура                                                    

Музыка                                                

Продолжать знакомить с русским 

народным праздником;                               

прививать любовь и уважение к 

народным традициям.  Рассказать, 

как праздновали Масленицу на 

Руси.                                                           

Воспитывать интерес к истории 

России, национальную гордость.                                     

1.Орг. момент.                                  

2.Вводное слово 

воспитателя.                                                     

3.Беседа на тему « 

Народный праздник на 

Руси. Масленица»                                   

4.Физ. минутка.                               

5.Продолжение беседы.                       

6.Слушание музыки 

«Проводы Масленицы» И. 

П. Чайковского.                                   

7.Итог. 

Н. Е. 

Веракса  

Ком. зан.                    

стр.292 -

295. 

29. 5                      

неделя 

«Знакомство с 

пресмыкающимися» 

Познание                                               

Коммуникация                                  

Худ. литература        

Физ. культура 

Углублять и расширять знания о 

пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха).                                                   

Познакомить  с некоторыми 

формами их защиты от врагов.                               

Учить рассказывать об 

особенностях их внешнего вида и 

жизненных проявлениях.                                       

Формировать умение правильно 

1.Орг. момент.                                  

2.Вводное слово 

воспитателя.  Загадка о 

змее.                             

3.Рассказ воспитателя о 

пресмыкающихся.                                   

4.Физ. минутка.                                        

5.Продолжение рассказа.     

6.Рассматривание картин с 

Н. Е. 

Веракса  

Ком. зан.                    

стр.308-310. 



вести себя в природе, чтобы не 

навредить ей. 

изображением  

пресмыкающихся.                                               

7.Итог.                                                  

 

Апрель 
№   

п/п 
№                     

недели 
Тема Интеграция 

образовательных 

областей 

Развёрнутое содержание            

работы 
Структура                       

НОД 
Источник 

30. 1                 

неделя 

«Хочу быть                                            

космонавтом» 

Познание                                               

Коммуникация                                  

Худ. литература        

Физ. культура 

Познакомить с биографией первого 

космонавта Ю. А. Гагарина, его 

первым полётом.                                            

Расширять представления о 

современных профессиях.                                  

Рассказать о работе в космосе 

российских космонавтов в наши 

дни.                

1.Орг. момент.                                                                               

2.Вводное слово 

воспитателя. Загадка.                                                                 

3.Беседа на тему «Хочу 

быть космонавтом».                                                   

4.Физ. минутка.                                           

5. Продолжение беседы.                                         

6. Загадки.                                                       

7.Итог.                   

Н. Е. 

Веракса  

Ком. зан.                    

стр.324 -326 

31. 2                              

неделя 
Мы все – 

жители 

планеты 

Земля». 

Познание                                               

Коммуникация                                  

Худ. литература        

Физ. культура                    

Музыка 

Обобщить и систематизировать 

представлениях о временах года и 

частях суток.                                           

Продолжать знакомить с 

космосом, звёздами, Луной, 

Солнцем, Солнечной системой.                                      

Рассказать о том, что мы – жители 

планеты Земля и Солнечной 

системы.                                                                    

Подвести к пониманию, что жизнь 

человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. 

1.Орг. момент.                                   

2.Вводное слово вос –ля. 

Введение игрового 

момента.                                                    

3.Беседа по теме «Мы все – 

жители планеты Земля».                    

4.Физ. минутка.                                                       

5.Продолжение беседы.                              

6.Загадки.                                       

7.Итог. 

 

 

Н. Е. 

Веракса  

Ком. зан.                    

стр.268-270. 

 

32. 3             

неделя 
«Праздник 

Земли» 

Познание                                               

Коммуникация                                  

Худ. литература        

Физ. культура                        

Социализация. 

Продолжать знакомить с законами 

природы.                                                

Формировать:                                           

- ответственность за совершение 

разнообразных действий в 

окружающей среде;                                               

- представление о том, что вода – 

1.Орг. момент.                                

2.Вводное слово 

воспитателя.    Чтение 

стихотворения.       3.Беседа 

на тему «Праздник Земли».                                            

4.Физ. минутка.                                                        

5.Игра «Дикие и домашние 

Н. Е. 

Веракса  

Ком. зан.                    

стр.338- 

340. 



составная часть всех живых 

организмов планеты.                                       

Показать, что живая природа – 

гениальный конструктор, инженер, 

технолог, великий зодчий и 

строитель, непревзойдённый 

метеоролог. 

животные»                                                  

6.Игра «Всё о тебе».                            

7.Итог.                                                          

33. 4                         

неделя 

«Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения» 

Познание                             

Коммуникация                    

Безопасность                      

Худ. литература.           

Физ. культура. 

Учить соблюдать правила 

дорожного движения.                                                   

Закреплять знания:                                           

- о правилах дорожного движения;     

- о работе светофора.                             

Расширять представления о 

дорожных знаках  и их назначении.                

Воспитывать ответственность за 

свою безопасность и жизнь других 

людей.       

1.Орг. момент.                                

2.Вводное слово 

воспитателя.                                                   

3. Правила и безопасность 

дорожного движения. 

Чтение стих – я О. Бедарёва 

«Если бы…»                                   

4.Физ. минутка.                                

5. Загадки.                                          

6.Стихотворение о 

светофоре.                                             

7.Итог.                           

 

Н. Е. 

Веракса  

Ком. зан.                    

стр.314 – 

316. 

 

Май 
№   

п/п 
№                     

недели 
Тема Интеграция 

образовательных 

областей 

Развёрнутое содержание            

работы 
Структура                       

НОД 
Источник 

34. 1                      

неделя 

«День Победы» Познание                                               

Коммуникация                                  

Худ. литература        

Физ. культура                             

Музыка 

Закрепить знания о том, как 

защищали свою Родину русские 

люди в годы Великой 

Отечественной войны, о подвигах, 

героизме солдат на фронте, о 

подвигах детей во время войны; о 

силе духе воинов.                                 

Воспитывать чувство и уважение к 

ветеранам, желание о них 

заботиться. Чтить память бойцов, 

отдавших жизнь за свободу Родины. 

За мир на земле. 

1.Орг. момент.                                

2.Вводное слово 

воспитателя.  Чтение 

отрывка из стихотворения.                                       

3.Беседа о Дне Победы.                  

4.Физ. минутка.                          

5.Рассказ о подвигах детей 

во время войны.                                

6.Послвицы о защитниках, 

о Родине.                                        

7.Слушание музыки «День 

Победы».                                        

Г. Я. 

Затулина 

стр.1157-

159. 

 



8.Итог.                                                                                                                                                            
35. 2                              

неделя 
«Шестиногие 

малыши» 

Познание                                               

Коммуникация                                  

Худ. литература        

Физ. культура                              

Продолжать расширять знание о 

многообразии насекомых.                                           

Учить:                                                           

- различать по внешнему виду и 

правильно называть бабочек 

(капустница, павлиний глаз), жуков 

(божья коровка, жужелица);                                         

- сравнивая, находить отличие во 

внешнем виде бабочки и жука.                 

Формировать обобщающее понятие 

«насекомые». 

1.Орг. момент.                                

2.Вводное слово 

воспитателя.                                                                      

3.Шестиногие малыши                        

4.Физ. минутка.                                                 

5.Игра «Чего не хватает?»                 

6.Ирга «Кто как 

передвигается».                                             

7.Итог.                                                                                                                                                          

Н. Е. 

Веракса  

Ком. зан.                    

стр.137-139. 

36. 3             

неделя 
«Растения, 

живущие 

рядом с нами» 

Познание                                               

Коммуникация                                  

Худ. литература        

Физ. культура                    

Здоровье 

Расширять и уточнять 

представление о комнатных 

растениях.                   Закреплять 

представление о том, что для роста 

растений нужны  свет, влага, тепло, 

почвенное питание.                                   

Продолжать знакомить с 

особенностями внешнего строения 

растений, разнообразием листьев, 

стеблей и цветков, некоторыми 

способами вегетативного 

размножения (черенки, листья, 

усы).                             Воспитывать 

желание ухаживать за растениями.                                               

Учить видеть их красоту. 

1.Орг. момент.                                

2.Вводное слово 

воспитателя.  Цветочная 

фея приглашает в свой 

цветущий сад.     3.Беседа 

на тему «Растения 

,живущие рядом с нами»    

4.Загадки.                                            

5.Физ. минутка.                               

6.Рассматривание растений.            

7.Игра «Опиши, ми 

отгадаем».                                                

8.Итог. 

Н. Е. 

Веракса  

Ком. зан.                    

стр.320 – 

321. 

 

37. 4                         

неделя 
«Здравствуй,  

лето красное!» 

Познание                                               

Коммуникация                                  

Худ. литература        

Физ. культура                              

Закреплять название летних 

месяцев, называть их 

последовательно.      Продолжать 

знакомить с народными приметами.                                                        

Подвести к пониманию того, что 

для укрепления здоровья летом 

можно купаться, ходить босиком, 

греться на солнышке.                                              

Учить отражать впечатления, 

1.Орг. момент.                                

2.Вводное слово 

воспитателя.  Чтение 

стихотворения о лете.                                                    

3.Беседа на тему 

«Здравствуй, лето красное».                              

4.Рассматривание картин о 

лете.                                                                    

5.Физ. минутка.                                                                     

 

 

Н. Е. 

Веракса  

Ком. зан.                    

стр.398-400. 



полученные от общения с 

природой, в рассказах, играх.                                           

Познакомить с днём летнего 

солнцестояния – 22 июня. 

6.Загадки о явлениях в 

природе.                                                                    

7.Итог.                                                                             

 

     

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по реализации образовательной области «Познавательное развитие» 
 

Вид организованной образовательной деятельности: формирование элементарных математических представлений 

 

Возрастная группа: 6-7 лет 

                                                          



 

 Пояснительная записка                                                                                                                                                                                               
  Рабочая программа направлена на  создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе. Программа реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволит растить их добрыми, общительными, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения 

эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии 

с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях.  

Рабочая программа по формированию элементарных математических представлений у детей группы 

общеразвивающей направленности (от 5 до 7 лет) составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандаром дошкольного образования, на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, согласно учебному плану Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад «Солнышко».  

Рабочая программа разработана на основании следующей нормативно – правовой базы: 



 

 Конституция РФ 

 Федеральный закон  «Об образовании в РФ» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17.10.2013 г. № 1155 

 СанПин 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 г; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам дошкольного образования от 30.08.2013г. 

 

Возрастные особенности развития детей 5-7  лет (старший дошкольный возраст) 
   

 Шестой - седьмой год жизни занимает особое место в развитии дошкольника. Для детей старшего дошкольного 

возраста характерна потребность в самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых. Поэтому 

необходимо обеспечивать условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. В этот период 

открываются новые возможности в познании мира, проявляются различия в темпах индивидуального развития детей.  При 

правильном воспитании интенсивно развиваются целостное восприятие окружающего мира, наглядно – образное 

мышление, творческое воображение, непосредственное эмоциональное отношение к окружающим людям, сочувствие к их 

нуждам и переживаниям.  

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. В этот период его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

  

 Цель программы: формирование элементарных  математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, части и целом, 

пространстве и времени. 

 

 

 

Основные задачи по программе 

 

Количество 



 

 Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в которых    предметы отличаются определенными признаками.  

 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. 

Закреплять умение устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством 

и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками.  

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в 

пределах 20 без операциями над ними. 

 Продолжать знакомить с числами и цифрами первого десятка. 

 Познакомить с числами второго десятка. 

 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), 

умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

 Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее 

число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.  

 Познакомить с составом чисел в пределах  10. 

 Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, 

на наглядной основе). 

 Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1,2, 5,10 рублей (различение, набор и размен монет).  

 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему 

прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 
 

Величина 

 Учить  считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть 

предмета. 

 Делить предмет на 2-4 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя 

условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из 

четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части 

целого и целое по известным частям. 

 Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять длину, ширину, высоту 

предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку) и линейки.  

 Учить  детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  



 

 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять умение сравнивать вес предметов 

(тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях.  

 Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины 

условной меры. 

Форма 

 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их 

свойств. 

 Дать представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке  прямой.  

 Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам,   классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам. 

 Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из 

четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков—один длинный и т.д.; конструировать фигуры 

по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур 

по собственному замыслу 

 

Ориентировка в пространстве 

 Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги 

и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, 

перед, за, между, рядом и др.). 

 Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа  налево, снизу вверх, 

сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы). 

Ориентировка во времени 

 Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности дней недели, месяцев, времен года. 

 Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то 

же время. 



 

 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 

различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

 Формировать умение определять время по часам с точностью до 1 часа.  

 

Решение задач по данной программе предусматривается не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольника. 

 

Программа составлена с учётом интеграции образовательных областей: 

«Физическое 

развитие» 

Развитие ориентировки в пространстве при выполнении 

основных движений: ходьба, бег в разных направлениях, 

строевые упражнения (построение в колонну по одному, в 

круг; перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре 

на ходу, из одного круга в несколько, повороты направо, 

налево, кругом), играя в подвижные игры. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование элементарных математических 

представлений в процессе игровой деятельности (например: 

сюжетно-ролевая игра «Магазин», дидактические и 

подвижные игры). 

«Речевое развитие»  Использование стихов, загадок, художественных 

произведений  при изучении числового ряда,  

последовательности времен года, составлении и решении 

арифметических задач. 

« Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Развитие умений сравнивать предметы между собой, 

изображать предметы, передавая их форму, величину. 

 

 

 

 

Целевые ориентиры 

 



 

Количество 

 Имеет  общие представления о множестве: умеет формировать множества по заданным основаниям, видит 

составные части множества, в которых    предметы отличаются определенными признаками, объединяет, 

дополняет , удаляет из множества части или отдельные его части.  

 Владеет навыками количественного и порядкового счета в пределах 10. 

 Называет числа в прямом и обратном порядке до 10, последующее, предыдущее число в пределах 10, соседей 

числа. 

 Сравнивает количество предметов, используя знаки равенства и неравенства.  

 Проводит сравнительный анализ чисел: «больше», «меньше», «столько же»  

 Самостоятельно выполняет графические изображения цифр от 0 до 9.  

 Имеет представления о составе чисел из единиц 

 Соотносит цифры и количество предметов. 

 Знает состав чисел от 1 до 10, умеет раскладывать число на 2 меньших. 

 Имеет представление о двузначных числах и способе их образования. 

 Имеет представление о структуре задачи, умеет правильно определять  в задаче условие и вопрос задачи, давать 

развернутый ответ на вопрос задачи, употребляя в речи числительное. 

 Имеет представление о деньгах,  монетах достоинством 1,5, 10 копеек, 1,2, 5,10 рублей, соотносить числа и 

монеты, решать задачи с монетами, способом сложения и вычитания. 

 Умеет на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему 

прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

 Умеет решать логические задачи на установление соответствия, задачи на синтез и анализ. 

 

Величина 

 Умеет делить целый предмет на 2, 4 и более равных частей. 

 Имеет представление об «одной второй», «одной четвертой» части.  

 Умеет сравнивать предметы по высоте, длине и ширине, используя слова «выше», «ниже», «длиннее», «короче», 

«шире», «уже». 

 Умеет измерять длину предметов и отрезков с помощью условной меры и линейки, сравнивать длину отрезков.  

 Умеет рисовать отрезки на бумаге в клетку 

 Понимает зависимость между величиной меры и числом. 



 

 Умеет измерять объем жидких и сыпучих веществ разными способами. 

 

Форма 

 Различает и называет, геометрические фигуры, умеет соотносить их по цвету и форме, группирует их согласно 

общим признакам. 

 Имеет представления о многоугольнике, о прямой линии, отрезке  прямой, о свойствах  геометрических фигур, их 

элементах (вершины, углы, стороны). 

 Решает геометрические задачи. 

 Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам,   классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам. 

 Моделирует геометрические фигуры; составляет из нескольких частей целое, конструирует фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составляет тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

 

Ориентировка в пространстве 

 Ориентируется в пространстве и на плоскости, обозначает взаимное расположение предметов  (вверху, внизу, 

выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др. ). 

 Умеет располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение. 

 Выполняет изображение узора по образцу 

Ориентировка во времени 

 Имеет представления о временных отношениях, узнает и понимает значение понятий «сначала-потом», «до-

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

 Называет время по часам с точностью до часа. 

 Имеет представления о временах и месяцах года, днях недели, частях суток, знает их название и 

последовательность. 

 

 

Режим реализации программы 



 

Общее 

количество  

организованной 

образовательной 

деятельности 

(занятий) в год 

Количество  

организованной 

образовательной 

деятельности 

(занятий) в 

неделю 

Длительность  

организованной 

образовательной 

деятельности 

(занятий) 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

75 2 до 30 минут групповая 

 

Педагогическая диагностика 
 Реализация программы по формированию элементарных математических представлений у детей старшего 

дошкольного возраста предполагает оценку индивидуального развития ребенка. Такая оценка проводится педагогом в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

 

Продолжительность диагностического периода; 
 

Стартовая диагностика:  

02 .09.2019г – 13.09.2019г  

 

Итоговая диагностика:  

18.05.2020г – 29.05.2020г 

 

Тематический план 

 

 

№ п/п Программное содержание Количество занятий 

 Количество и счет 

 

 



 

1. Деление множества на части, в которых элементы отличаются каким-либо признаком. 

Объединение частей в целую группу, дополнение, удаление из множества частей. 

Установление зависимости между множеством и его частью. Нахождение по части 

целого и по целому его части. 

 

4 

2.  Закрепление знаний по образованию чисел, навыков количественного счета в 

пределах 10.  

5 

3. Знакомство с цифрами 0-9 10 

4. Развитие понимания отношений между числами. Сравнение чисел в пределах 10. 1 

5. Знакомство с последовательностью чисел в натуральном ряду в пределах 10; 

называние чисел в прямом и обратном порядке от любого числа (устный счет) в 

пределах 10. Называние предыдущего и последующего числа к названному числу или 

обозначенному цифрой, называние пропущенного при счете числа, понимание 

выражений «до» и «после». 

2 

6. Уточнение приемов деления предметов на две, четыре и более равных частей; 

установление отношения целого и части. 

3 

7. Ознакомление с составом чисел из двух меньших до 10. 2 

8. Знакомство с монетами достоинством в 1,2,5 руб., 1,5,10 коп. их набором и разменом. 1 

9. Составление и решение арифметических задач в одно действие на сложение и 

вычитание. Знакомство со способами вычислений. Запись задач с использованием 

цифр и арифметических знаков (+, -, =). 

5 

10. Знакомство с особенностью образования двузначных чисел в пределах 20. 1 

11. Установление закономерностей. Логические задачи на синтез и анализ.  2 

  

 

Величина 

 

12. Сравнение и измерение длины предметов (отрезков прямых линий) с помощью 

условной меры , линейки. Развитие понимания зависимости результата измерения 

длины от величины меры. 

2 

13. Измерение объема жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Развитие 

понимания зависимости результата измерения объема от величины меры. 

1 

14. Сравнение предмета по весу (тяжелее – легче). Знакомство с весами. 1 



 

 Форма  

15. Развитие представлений о геометрических фигурах. Знакомство с многоугольником, 

его элементами (углы, вершины, стороны). Сравнение, зарисовка, видоизменение 

фигур; моделирование фигур из частей и палочек. 

2 

 Ориентировка в пространстве  

16. Развитие ориентировки на плоскости (лист бумаги, доска, страница книги, тетради). 

Уточнение понятий: вверху – внизу, слева – справа, выше – ниже, правее – левее, 

правый верхний угол, левый нижний угол, в середине, во круг и т.д. 

2 

17. Определение направления движения в пространстве (слева направо, справа налево, 

снизу вверх, сверху вниз); развитие умения двигаться в соответствии с условными 

обозначениями. 

1 

 Ориентировка во времени  

18. Знакомство с названия месяцев года, последовательность дней недели, определение 

времени по часам. 

4 

 Итого 49 



 

Календарно-тематическое планирование по формированию элементарных математических представлений 

 

 

№ 

 

 

Дата 

Организованная  образовательная деятельность Реализация 

тем в 

режимных 

моментах и 

свободной 

деятельности 

 

Тема  

 

Программные задачи 

Дополнительно

е методическое 

обеспечение 

1 план факт 3 4 5 6 

1.     «Ориентировка в 

пространстве» 

 

 

 

Формировать у детей пространственные 

представления: слева, справа, вверху, внизу, 

впереди (перед), сзади (за), между, рядом. 

Уточнить умения детей обозначать в речи 

положение того или иного предмета по 

отношению к себе и другому предмету. 

Уточнить умения детей ориентироваться на 

листе бумаги (в левом верхнем углу, в правом 

нижнем углу, середине).  

Тетрадь 

«Солнечные 

ступеньки»  

стр. 1 

Д/и «Куда 

пойдешь и что 

найдешь» 

Н.М.Перова 

«Дидактическ

ие игры и 

упражнения 

по 

математике» 

Стр.100 №162 

2.    Величина. 

Измерение 

объема жидких и 

сыпучих веществ 

Учить измерять объем жидких и сыпучих 

веществ с помощью условной меры. Развивать 

представление о том, что результат измерения 

зависит  

Комплексные 

занятия Подг. 

группа 

Н.В.Лободина 

Стр. 324 

Занятие №2 

Д/и 

«Волшебный 

мешочек» 

«Планировани

е на каждый 

день» С-Н. 

Подг. группа 

стр. 36 



 

3.    8.Число 0,  Цифра 

«0». Понятия 

«Много», «Ни    

одного» 

Сформировать представления о числе 0,  

«0» - как характеристика пустого множества 

 Познакомить детей с понятиями «много, ни 

одного», 

Тетрадь 

«Солнечные 

ступеньки 

 Стр. 5   

Д/игра:  

«Продолжи 

ряд» 

4.    «Геометрические 

фигуры».  

 

Уточнить знание известных геометрических 

фигур: треугольник, квадрат, прямоугольник, 

четырехугольник, их элементов (вершины, углы, 

стороны) Учить классифицировать фигуры по 

разным признакам: величине, цвету, форме.  

Комплексные 

занятия  

Подг. группа 

Н.В.Лободина 

Стр. 329 

Занятие №4 

Д/и «Положи 

такую же 

фигуру»  

Н.М.Перова 

«Дидактическ

ие игры и 

упражнения 

по 

математике» 

Стр.102 №167 

5.     «Число 1.           

Цифра 1» 

 

 

 

Познакомить детей с числом 1, как 

характеристикой множества состоящего из 

одного элемента. Познакомить с цифрой «1» 

Тетрадь 

«Солнечные 

ступеньки» 

№ 1, стр. 6 

Моделировани

е из 

геометрически

х фигур 

«Теремок» 

«Планировани

е на каждый 

день» С-Н. 

Подг. группа 

стр. 46 



 

6.    «Число 2. Цифра 

2». Знаки «+», 

«=». 

Познакомить детей с числом 2, как 

характеристикой множества состоящего из двух 

элементов. Познакомить с цифрой «2». 

Познакомить детей с составом числа 2. 

Познакомить со знаком «+», «=». Закреплять 

умение соотносить форму предмета с 

геометрической фигурой. Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, обозначать 

словами положение геометрических фигур. 

Е.В. 

Колесникова 

тетрадь «Я 

считаю до 

десяти» Стр.4-5 

Занимательны

й материал 

«Веселая 

арифметика» 

«Планировани

е на каждый 

день» С-Н. 

Подг.  

группа стр. 

292 7.    Число 3,  цифра 

«3». Состав числа 

3 

Познакомить детей с числом 3, как 

характеристикой множества состоящего из 3-х 

элементов, цифрой «3», составом числа 3. Учить 

составлять число 3 из 2-х меньших чисел. 

Упражнять в счете по осязанию. Закреплять 

умение устанавливать соответствие между 

количеством предметов, числом, цифрой. Учить 

решать логические задачи на установление 

закономерностей. Знакомство с линейкой. 

Е.В. 

Колесникова 

тетрадь «Я 

считаю до 

десяти» Стр.6-7 

Рабочая  

тетрадь 

«Математика 

для 

дошкольников» 

(5+ стр. 6 



 

8.    Число 4,  цифра 

«4». Состав числа 

4 

Познакомить детей с числом 4, как 

характеристикой множества состоящего из 4-х 

элементов, цифрой «4», составом числа 4. Учить 

составлять число 4 из меньших чисел. 

Упражнять в счете по осязанию. Упражнять  в 

прямом и обратном счете. Учить составлять 

фигуры из счетных палочек, 

а затем преобразовывать их. Уточнить 

представление о многоугольнике: учить 

находить стороны, углы, вершины 

Е.В. 

Колесникова 

тетрадь «Я 

считаю до 

десяти» Стр.8 

Рабочая тетрадь  

«Математика 

для 

дошкольников» 

(5+ ) стр. 7 

Д/и «Угадай, 

какие числа 

написаны» 

Н.М.Перова 

«Дидактическ

ие игры и 

упражнения 

по 

математике» 

Стр. 53 № 69 

9.    Число 5,  цифра 

«5».Состав числа 

5 

 

Познакомить детей с числом 5, как 

характеристикой множества состоящего из 5-и 

элементов, цифрой «5», составом числа 5. Учить 

составлять число 5 из меньших чисел. 

Упражнять в счете по осязанию. Упражнять  в 

прямом и обратном счете. Учить отгадывать 

математическую загадку, записывать решение с 

помощью цифр и знаков. 

Е.В. 

Колесникова 

тетрадь «Я 

считаю до 

десяти» Стр.10 

Рабочая  

тетрадь 

«Математика 

для 

дошкольников» 

(5) стр. 8 

Д/и «Сколько 

в другой руке» 

Н.М.Перова 

«Дидактическ

ие игры и 

упражнения 

по 

математике» 

Стр. 53 №67  



 

10.     «Измерение» Учить измерять с помощью условной меры 

длину предмета. Учить измерять длину, высоту, 

ширину предметов с помощью линейки 

Комплексные 

занятия  

Подг. группа 

Н.В.Лободина 

Стр. 316 

Занятие №2 

Д/и «Какой 

отрезок 

длиннее» 

Н.М.Перова 

«Дидактическ

ие игры и 

упражнения 

по 

математике» 

Стр. 112  

№ 187 

11.     «Деньги» Познакомить детей с деньгами, их 

предназначением. (монеты достоинством 1,5 

копеек, 1,2,5 рублей). 

Упражнять детей в наборе и размене монет) 

Комплексные 

занятия  

Подг. группа 

Н.В.Лободина 

Стр. 244 

Занятие №2 

Д/и 

«Разменяй» 

Н.М.Перова 

«Дидактическ

ие игры и 

упражнения 

по 

математике» 

Стр. 54 № 72 

12.    Сравнение 

множеств. 

Повторение. 

Упражнять в дополнении множеств, удалении из 

множества части. Устанавливать отношение 

между множествами путем составления пар 

предметов или соединения предметов 

стрелками. 

«Математика 

для 

дошкольников» 

(5+) стр. 1 

Занимательны

й материал. 

«Занимательн

ые задачи» 

Н.М.Перова 

«Дидактическ

ие игры и 

упражнения 

по 

математике» 

Стр. 127 



 

13.    Счет до 5. 

Повторение. 

Закрепить знание чисел и цифр от 1 до 5, 

упражнять в прямом и обратном счете, 

закреплять умение устанавливать соответствие 

между количеством предметов, числом и 

цифрой, упражнять в счете слева направо и 

справа налево. 

«Математика 

для 

дошкольников» 

(5+) стр. 2 

Д/и «Будь 

внимателен» 

Н.М.Перова 

«Дидактическ

ие игры и 

упражнения 

по 

математике» 

Стр. 44 № 72 

14.    «Часы» «Время»  

«Ориентировка во 

времени» 

Познакомить детей с часами и их назначением... 

Упражнять в определении времени по часам с 

точностью до часа. Упражнять детей в 

ориентировке во времени,  используя слова: 

«утром», «днём», «вечером», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время» 

Комплексные 

занятия  

Подг. группа 

Н.В.Лободина 

Стр. 393 

Занятие №2 

Д/и «Который 

час?» 

Н.М.Перова 

«Дидактическ

ие игры и 

упражнения 

по 

математике» 

Стр. 126  

№ 216 

15.     «Год» Закреплять названия месяцев, знать, что 12 

месяцев составляют год. Упражнять детей в 

ориентировке во времени,  используя слова: 

«вчера», «сегодня», «завтра», «раньше», 

«позже». 

Комплексные 

занятия  

Подг. группа 

Н.В.Лободина 

Стр. 386 

Занятие №4 

Д/и «Назови 

время года» 

Н.М.Перова 

«Дидактическ

ие игры и 

упражнения 

по 

математике» 

Стр. 124  

№ 213 



 

16.    Количество и 

счет. «Больше», 

«меньше», 

«равно». Знаки 

«>», «<», «-«. 

.Познакомить с математическими знаками «>», 

«<», «=», закреплять представление о равенстве 

и неравенстве, учить правильно понимать 

понятия «больше», «меньше», «равно». 

«Математика 

для 

дошкольников» 

(5+) стр. 3 

Занимательны

й материал 

«Веселая 

арифметика» 

«Планировани

е на каждый 

день» С-Н. 

Подг. группа 

стр. 292 

17.    Сложение.  

 

Сформировать представления о сложении как 

объединении группы предметов. Упражнять в 

ориентировке на листе бумаги; 

 Учить рисовать на листе бумаги предмет, 

направляя карандаш в нужном направлении 

словами: вправо, вверх, влево, вниз, одна клетка 

влево, одна клетка вниз и т. д.. 

«Математика 

для 

дошкольников» 

(5+) стр. 4 

Д/и «Реши 

задачу» 

«Планировани

е на каждый 

день» М-М. 

Подг. группа 

стр. 281 

18.    Вычитание.          

Знак «минус» 

 

Формировать представления детей о вычитании 

как об удалении из группы предметов её части. 

Познакомить со знаком «- » (минус). 

«Математика 

для 

дошкольников» 

(5+) стр. 5 

Д/и «Сколько 

нас без 

одного» 

Н.М.Перова 

«Дидактическ

ие игры и 

упражнения 

по 

математике» 

Стр. 50 

№ 62 



 

19.    Состав числа 5 

 

. Учить составлять число 5 из меньших чисел. 

Упражнять в счете по осязанию. Упражнять  в 

прямом и обратном счете. 

«Математика 

для 

дошкольников» 

(5+) стр. 8 

Д/и «Считай 

дальше» 

Н.М.Перова 

«Дидактическ

ие игры и 

упражнения 

по 

математике» 

Стр. 43 

№ 39 

20.     «Ориентировка 

на листе бумаги» 

Графический 

диктант 

 Упражнять в ориентировке на листе бумаги; 

 Учить рисовать на листе бумаги предмет, 

направляя карандаш в нужном направлении 

словами: вправо, вверх, влево, вниз, одна клетка 

влево, одна клетка вниз и т. д. 

 «Планирование 

на каждый 

день» С-Н. 

Подг. Группа 

Стр.60 

Д/и «Пройди 

лабиринт» 

«Планировани

е на каждый 

день» М-М. 

Подг. группа 

стр. 160 

21.    Число 6. Состав 

числа 6. 

Познакомить детей с числом 6, как 

характеристикой множества состоящего из 6-и 

элементов, цифрой «6», составом числа 6. Учить 

составлять число 6 из меньших чисел. 

Упражнять в счете по осязанию. Упражнять  в 

прямом и обратном счете. 

«Математика 

для 

дошкольников» 

(5+) стр. 9 

Д/и «Поймай 

рыбку» 

Н.М.Перова 

«Дидактическ

ие игры и 

упражнения 

по 

математике» 

Стр. 48 

№ 54 



 

22.    Число 7. Состав 

числа 7. 

Познакомить детей с числом 7, как 

характеристикой множества состоящего из 7-и 

элементов, цифрой «7», составом числа 7. Учить 

составлять число 7 из меньших чисел. 

Упражнять  в прямом и обратном счете. 

Познакомить с понятием «четные», «нечетные» 

числа. 

Закрепить умение правильно пользоваться 

знаками неравенства. 

«Математика 

для 

дошкольников» 

(5+) стр. 10 

Д/и «Дом, в 

котором ты 

живешь» 

Н.М.Перова 

«Дидактическ

ие игры и 

упражнения 

по 

математике» 

Стр. 50 

№ 60 

23.    Дни недели Учить: пользоваться в речи предлогами и 

наречиями, обозначающими пространственно-

временные отношения (перед, за, между, рядом, 

сначала, потом, до, после, раньше); определять 

последовательность всех дней недели. 

«Планирование 

на каждый 

день» С-Н. 

Подг. Группа 

Стр.68 

Д/и «Каких 

дней в неделе 

недостает» 

Н.М.Перова 

«Дидактическ

ие игры и 

упражнения 

по 

математике» 

Стр. 122 

№ 209 



 

24.    Число 8. Состав 

числа 8. 

Познакомить детей с числом 8 как 

характеристикой множества состоящего из 8-и 

элементов, цифрой «8», составом числа 8. Учить 

составлять число 8 из меньших чисел. 

Формировать понятие о том, что число  

количество предметов можно узнать не только  

сосчитав их, но и глядя на цифры.  Закрепить с 

детьми знания о четных и нечетных числах. 

«Математика 

для 

дошкольников» 

(5+) стр. 11 

Д/и «Чет-

нечет» 

Н.М.Перова 

«Дидактическ

ие игры и 

упражнения 

по 

математике» 

Стр. 49 

№ 58 

25.    Число 9. Состав 

числа 9. 

Познакомить детей с числом 9, как 

характеристикой множества состоящего из 9-и 

элементов, цифрой «9», составом числа 9. Учить 

составлять число  из меньших чисел. 

Познакомить с приемами деления фигуры на 2 

равные части, с понятием «одна вторая часть». 

Упражнять в делении и составлении целой 

фигуры из частей. 

«Математика 

для 

дошкольников» 

(5+) стр. 12 

Д/и «Положи 

нужную 

цифру» 

Н.М.Перова 

«Дидактическ

ие игры и 

упражнения 

по 

математике» 

Стр. 44 

№ 41 



 

26.    Число 10. Состав 

числа 10. 

Познакомить  детей с числом 10 ( десяток) 

составом числа. Учить считать в пределах 10, 

различать и называть цифры по порядку. 

Упражнять в составлении целой фигуры из 

частей. 

«Математика 

для 

дошкольников» 

(5+) стр. 13 

Д/и «Покажи 

столько же 

пальчиков» 

Н.М.Перова 

«Дидактическ

ие игры и 

упражнения 

по 

математике» 

Стр. 44 

№ 43 

27.    Логические 

задачи. 

Учить решать логические задачи на 

установление закономерностей, на анализ и 

синтез. 

«Математика 

для 

дошкольников» 

(5+) стр. 14 

Д/и «Угадай, 

сколько здесь 

грибочков» 

Н.М.Перова 

«Дидактическ

ие игры и 

упражнения 

по 

математике» 

Стр. 48 

№ 56 



 

28.    Часть и целое. Познакомить с приемами деления фигуры на 

4равные части, с понятием «одна четвертая 

часть». Упражнять в делении Упражнять в 

решении примеров на сложение и вычитание, в 

составлении целого из частей. Продолжать 

знакомить с монетами, достоинством 1,2,5,10 

рублей. Упражнять в наборе и размене монет. 

«Математика 

для 

дошкольников» 

(5+) стр. 15 

Д/и «Кто 

быстро и 

верно сложит 

заданную 

фигуру» 

Н.М.Перова 

«Дидактическ

ие игры и 

упражнения 

по 

математике» 

Стр. 111 

29.    Счет от 1 до 10. 

Веселая 

арифметика 

Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета первого десятка, закреплять 

навыки счета в прямом и обратном порядке,  

учить определять пропущенное число в 

числовом ряду, соответствие между 

количеством предметов, числом, цифрой. 

«Математика 

для 

дошкольников» 

(5+) стр. 16 

Д/и «Живые 

числа» 

Н.М.Перова 

«Дидактическ

ие игры и 

упражнения 

по 

математике» 

Стр. 42 

№ 36 



 

30.    «Задачи» Дать представление об арифметической задаче.  

Познакомить со структурой задачи.  

Учить различать части: условие (о чем 

говорится в задаче) и вопрос (о чем 

спрашивается в задаче).  

Понимать: для того, чтобы ответить на вопрос 

задачи, надо ее решить. 

Учить детей составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10 на наглядной основе. 

Учить «записывать» задачи, используя знаки 

«+», «-», «=». 

Комплексные 

занятия  

Подг. группа 

Н.В.Лободина 

Стр. 254 

Занятие №2 

Д/и «Составь 

задачу» 

«Планировани

е на каждый 

день» М-М. 

Подг. группа 

стр. 135 

31.     «Задачи» Закреплять умение находить в задаче условие и 

вопрос.  

Продолжать формировать умение рассуждать.  

Учить формулировать арифметическое 

действие.  

Упражнять: в составление задач на сложение с  

использованием наглядного материала.  

Учить составлять и решать задачи с 

использованием монет достоинством в 1,2, и 5  

рублей. 

Комплексные 

занятия  

Подг. группа 

Н.В.Лободина 

Стр.260 

 Занятие №4 

Занимательны

й материал 

«Задачи Вини-

Пуха» 

«Планировани

е на каждый 

день» М-М. 

Подг. группа 

стр. 207 



 

32.    Составление и 

решение задач 

 

Познакомить с задачами на нахождение суммы 

(целого), учить решать задачи на нахождение 

суммы, записывать арифметические действия, 

используя знак «+», совершенствовать умение 

моделировать описанные в задаче взаимосвязи 

между данными и искомыми с использованием 

не только наглядного материала, но и разного 

вида схематических изображений. 

Комплексные 

занятия  

Подг. группа 

Н.В.Лободина 

Стр. 265 

Занятие №2 

Д/и «Кто 

прав» 

Н.М.Перова 

«Дидактическ

ие игры и 

упражнения 

по 

математике» 

Стр. 57 

№ 77 

33.     Задачи в 

рисунках и стихах 

 

Познакомить с задачами на нахождение части, 

учить решать задачи на нахождение части, 

используя арифметический знак «-«, закреплять 

умение видеть в задаче условие и вопрос.  

Комплексные 

занятия  

Подг. группа 

Н.В.Лободина 

Стр. 274 

Занятие №2 

Д/и «Гаражи» 

34.    Решение задач Продолжить учить решать простые 

арифметические задачи, формулировать 

арифметические действия вычитания и 

сложения, совершенствовать умение записывать 

арифметические действия, используя карточки с 

цифрами и знаками «+», «-« и отношения «=». 

Комплексные 

занятия  

Подг. группа 

Н.В.Лободина 

Стр. 277 

Занятие №4 

Д/и «Назови 

число на 

единицу 

меньше (или 

больше)» 

Н.М.Перова 

«Дидактическ

ие игры и 

упражнения 

по 

математике» 

Стр. 49 

№ 57 



 

35.    Решение задач . Познакомить с задачами на увеличение числа на 

несколько единиц, учить решать задачи на 

увеличение числа на несколько единиц, 

закреплять умение правильно выбирать 

арифметическое действие и формулировать его. 

Комплексные 

занятия  

Подг. группа 

Н.В.Лободина 

Стр. 284 

Занятие №2 

Д/и «Кубик 

бросай и 

правильно 

считай» 

Н.М.Перова 

«Дидактическ

ие игры и 

упражнения 

по 

математике» 

Стр. 62 

№ 88 

36.    Счет. Повторение Закрепить навыки количественного счета в  

пределах 10.  

 

Учить считать в любом направлении: слева  

направо, справа налево, сверху вниз и 

независимо от формы расположения предметов. 

Рабочая  

тетрадь 

«Математика 

для 

дошкольников» 

(6+) стр. 1 

Д/и «Кто 

внимательнее 

Н.М.Перова 

«Дидактическ

ие игры и 

упражнения 

по 

математике» 

Стр. 47 

№ 51 



 

37.    Последующее 

число. 

Предыдущее 

число. 

Учить называть числа в прямом и обратном 

порядке, последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой, учить 

называть соседей числа, пропущенное число. 

Рабочая  

тетрадь 

«Математика 

для 

дошкольников» 

(6+) стр. 2-3 

Д/и «Каких 

чисел 

недостает» 

Н.М.Перова 

«Дидактическ

ие игры и 

упражнения 

по 

математике» 

Стр. 47 

№ 50 

38.    Геометрические 

тела и фигуры 

Познакомить с объемными  фигурами: 

шар, куб,  конус, цилиндр; 

научить их распознавать, отличать от плоских 

фигур. Закреплять умение сравнивать 

множества, используя знаки «<», «>», «=». 

Рабочая  

тетрадь 

«Математика 

для 

дошкольников» 

(6+) стр. 4 

Д/у 

«Зрительный 

диктант» 

Н.М.Перова 

«Дидактическ

ие игры и 

упражнения 

по 

математике» 

Стр. 106 

№ 177 



 

39.    Измерение. 

Прямая линия. 

Отрезок Понятия 

«длина», 

«ширина», 

«высота» 

Дать представление детям, что такое «прямая 

линия», «отрезок прямой». Упражнять в счете. 

Развивать мелкую моторику. 

Учить  пользоваться линейкой, чертить и 

измерять отрезки 

Комплексные 

занятия  

Подг. группа 

Н.В.Лободина 

Стр. 319 

Занятие №4 

Д/у «Какой 

отрезок 

длиннее» 

Н.М.Перова 

«Дидактическ

ие игры и 

упражнения 

по 

математике» 

Стр. 112 

№ 187 

40.    Числа-соседи. Учить называть числа в прямом и обратном 

порядке, называть соседей числа. Закреплять 

умение соотносить множество, число и цифру. 

Рабочая  

тетрадь 

«Математика 

для 

дошкольников» 

(6+) стр. 5 

 Д/и 

«Сбежавшие 

числа» 

Н.М.Перова 

«Дидактическ

ие игры и 

упражнения 

по 

математике» 

Стр. 46 

№ 48 



 

41.    Счет до 10. 

Повторение 

Закрепить навыки счета в пределах десяти, 

состав числа из двух меньших, формировать 

умение решать логические задачи. 

Рабочая  

тетрадь 

«Математика 

для 

дошкольников» 

(6+) стр. 6-7 

Д/и «Кто 

быстрее 

составит 

ракету для 

космонавта» 

«Планировани

е на каждый 

день» М-М. 

Подг. группа 

стр. 145 

42.    Счет до 20 Познакомить с особенностью образования  

двузначных чисел (11-20). Учить детей считать в 

пределах 20. Учить называть последующие и 

предыдущие числа. Продолжать учить решать 

примеры на сложение и вычитание в пределах 

первого десятка. 

Рабочая  

тетрадь 

«Математика 

для 

дошкольников» 

(6+) стр. 8 

Д/и «Помоги 

собрать 

цветок» 

«Планировани

е на каждый 

день» М-М. 

Подг. группа 

стр. 320 

43.    Что тяжелее? Дать представление о весе предметов и способах 

его измерения. Сравнивать вес предметов 

(тяжелее, легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. Продолжать 

учить решать примеры на сложение и вычитание 

в пределах 10. 

Рабочая  

тетрадь 

«Математика 

для 

дошкольников» 

(6+) стр. 9 

Д/и «Один за 

один» 

Н.М.Перова 

«Дидактическ

ие игры и 

упражнения 

по 

математике» 

Стр. 50 

№ 61 



 

44.    Деление на части. Познакомить с приемами деления фигуры на 

четыре равные части, с понятием «одна 

четвертая часть», закрепить состав числа в 

пределах 10, учить детей моделировать 

геометрические фигуры, составлять 

тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Рабочая  

тетрадь 

«Математика 

для 

дошкольников» 

(6+) стр. 10 

Д/у «Сложи 

квадрат» 

«Планировани

е на каждый 

день» Д-Ф. 

Подг. группа 

стр. 127 

45.    Логические 

задачи 

Закреплять навыки решения логических задач на 

установление закономерностей, умение 

составлять целое из частей. 

Рабочая  

тетрадь 

«Математика 

для 

дошкольников» 

(6+) стр. 11 

Д/и «Украсим 

группу к 

празднику» 

«Планировани

е на каждый 

день» М-М. 

Подг. группа 

стр. 127 

46.    Ориентировка в 

пространстве. 

Графический 

диктант 

Продолжать учить считать до 20. Продолжать 

знакомить детей с образцами и «записью» 

каждого из чисел второго десятка. Упражнять в 

решение примеров 

Продолжать упражнять в ориентировке на листе 

бумаги. Учить выполнять задания под диктовку.  

Рабочая  

тетрадь 

«Математика 

для 

дошкольников» 

(6+) стр. 12-13 

Комплексные 

занятия  

Подг. группа 

Н.В.Лободина 

Стр. 379 

Занятие №2 

Д/у «Слуховой 

диктант» 

Н.М.Перова 

«Дидактическ

ие игры и 

упражнения 

по 

математике» 

Стр. 107 

№ 178 



 

47.    Время. Год Учить детей  различать длительность временных 

интервалов (1 мин, 10 минут, 1 час), учить 

определять время по часам с точностью до 1 

часа. Закреплять названия времен года, месяцев, 

знать, что 12 месяцев составляют год. 

Рабочая  

тетрадь 

«Математика 

для 

дошкольников» 

(6+) стр. 14 

Д/и«Поставь 

по порядку» 

Н.М.Перова 

«Дидактическ

ие игры и 

упражнения 

по 

математике» 

Стр. 124 

№ 215 

48.    Целое и части Закрепить умение делить целый предмет на 2, 4, 

и более равных частей и сравнивать эти части.  

Рассмотреть зависимость размера каждой части 

от общего количества частей.  

Показать: чем больше частей при делении 

целого, тем меньше каждая его часть, и 

наоборот.  

Учить находить по части целое и по целому его 

часть.  

Дать представление о том, что при сравнении 

частей фигур разного размера получаются 

неравные части.  

Развивать логическое мышление. 

Рабочая  

тетрадь 

«Математика 

для 

дошкольников» 

(6+) стр. 15 

Развивающая 

игра 

«Танграмм» 



 

49.    Итоговое занятие. 

Повторение 

изученного 

материала  

 

Уточнить умения детей составлять множества 

(группы предметов) из разных по качеству 

элементов, устанавливать отношения между 

целым множеством и его отдельными частями. 

Уточнить умения детей считать до 20. Уточнить 

умения детей отсчитывать предметы из 

большего количества по образцу и заданному 

числу. 

Рабочая  

тетрадь 

«Математика 

для 

дошкольников» 

(6+) стр. 16 

Д/и 

«Распредели 

числа в 

домики» 

«Планировани

е на каждый 

день» С-Н. 

Подг. группа 

стр. 23 

 

 

Содержание коррекционной работы для детей с ОВЗ 
Основной целью коррекционной работы для детей с ОВЗ является оказание детям медицинской, психологической, 

педагогической, логопедической и социальной помощи; обеспечение максимально полной и ранней социальной адаптации, 

а в дальнейшем – общего и профессионального обучения. Очень важно развитие позитивного отношения к жизни, 

обществу, семье, обучению и труду.  

 Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ОВЗ строится с учетом следующих принципов: 

 • системный подход к коррекционно-педагогической работе, который предусматривает постоянный учет 

взаимовлияния двигательных, речевых и психических нарушений. 

 • раннее начало комплексного воздействия с опорой на сохранные функции. 

 • организация работы в рамках ведущей деятельности с учетом закономерностей онтогенетического развития. 

 • наблюдение за динамикой психоречевого развития. 

 • сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической работы. 

 • тесное взаимодействие с семьей ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание психолого – педагогической работы с детьми с ОВЗ  по  формированию элементарных математических 

представлений:  
 Основная цель - формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, развитие 

познавательных интересов. 

 Задачи:  

  Развивать у детей познавательные интересы, мыслительные операции и речь. 

 Развивать элементарные представления о признаках предметов, геометрических фигур, количестве, числе. 

 Формировать навыки элементарных способов измерения. 

 Выполнять простейшие счетные операции. 

 Обучать составлению и решению простых арифметических задач на сложение и вычитание. 

 Способствовать усвоению элементарного математического словаря. 

 При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы 

наглядности, от простого к сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности. При планировании работы по формированию элементарных математических представлений нужно 

продумывать объем программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников). Это обусловлено низким 

исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

 

План работы с родителями 
 Цель: повышение уровня знаний родителей по формированию элементарных математических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Содержание работы с семьей по направлению  «Формирование элементарных математических представлений» 

Месяц Формы работы Цель 

Сентябрь Диагностика математических способностей Выявление уровня знаний по данному 

направлению 

Октябрь Консультация «Формирование элементарных 

математических представлений как одно из 

Повышение уровня компетентности в области 

ФЭМП у старших дошкольников. 



 

средств подготовки детей к школе» 

Ноябрь Изготовление дидактических игр по ФЭМП 

(Совместная работа родителей и педагога) 

Привлечение родителей к совместной 

деятельности, к созданию дидактических игр. 

Декабрь Родительское собрание «Занимательная 

математика» 

Буклет «Игры по ФЭМП, которые можно 

провести дома» 

Повышение уровня компетентности в области 

ФЭМП у старших дошкольников, посредством 

игры, занимательного материала. Привлечение 

родителей к взаимодействию по развитию 

интереса к математике у дошкольников. 

Январь Размещение информации на сайте организации Обеспечение доступности информации по 

ФЭМП у дошкольников. 

Февраль Выставка творческих работ «Веселые формы» (из 

геометрических фигур) 

Привлечение родителей к совместному 

творчеству, развитие желания участвовать в 

жизни группы и детского сада. 

Март Папка-передвижка «Как развивать 

познавательную деятельность ребенка» 

Получение информации по развитию 

познавательной деятельности дошкольника. 

Апрель Математический КВН Привлечение родителей к взаимодействию, 

установление дружеских отношений среди 

родителей группы. 

Май Фотовыставка «Изучаем математику дома» Знакомство  родителей с математической 

работой, проводимой  в детском саду. 

Обмен опытом между родителями по 

формированию элементарных представлений у 

детей в домашних условиях. 

 

 

 

 

Учебно-методическое сопровождение 
1. Дидактические игры. 

2. Дидактические и занимательные материалы. 



 

3.       Счетные материалы. 

4.  Рабочие тетради. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Рабочее пространство: 

 - уголок творчества. 

Центры развития 

Центр конструирования (строительный материал) 

 

 

Список используемой литературы 

 

Методические пособия 

1. Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день  по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь-Ноябрь.Подготовительная группа/авт.-сост. 

Н.Н. Черноиванова. -Волгоград: Учитель, 2014 – 311с. 

2. Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день  по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь-Февраль.Подготовительная группа/авт.-сост. 

Н.Н. Черноиванова. -Волгоград: Учитель, 2014 – 351с. 

3. Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день  по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Март-Май.Подготовительная группа/авт.-сост. Н.Н. 

Черноиванова. -Волгоград: Учитель, 2014 – 347с. 



 

4. Дидактические игры и упражнения по математике для работы с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста: Пособие для учителя.-2-е изд.,перераб. Перова М.Н. - М.: Просвящение, Учебная литература, 1996.-144с. 

5. Занятия по формированию элементарных математических представлений в старшей группе детского сада. Планы 

занятий Серия «Библиотека программы воспитания и обучения в детском саду» Вера Арнольдовна Позина, Ирина 

Александровна Помораева  Мозаика-Синтез; М.:; 2011 

6. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

васильевой. Подготовительная группа/авт.-сост. Н.В. Лободина. -Волгоград: Учитель, 2014 – 413с. 

7.  Математика для дошкольников 5-6 лет: Сценарии занятий по развитию математических представлений Колесникова 

Е.В. - М.:ТЦ Сфера, 2001.-80с. 

8. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.-3-е изд., испр. И доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.-336 с. 

 
Рабочие тетради 

1.  Математика для дошкольников: Старшая группа.Д ар ь я Д е н и с о в а, Юр и й Д о р о ж и н.  

2. Математика для дошкольников: Подготовительная к школе группа. Д ар ь я Д е н и с о в а, Юр и й Д о р о ж и н.  

3.  Рабочая тетрадь дошкольника. Математика (Солнечные ступеньки) 

4. Я считаю до десяти. Математика для детей 5-6 лет.Колесникова Е.В.-М.:ТЦ Сфера, 2014.-64с. (Математические 

ступеньки) 

 

              

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по реализации образовательной области «Речевое развитие» 



 

  
Вид организованной образовательной деятельности: подготовка к обучению грамоте 

                                                                     
Возрастная группа: 6-7 лет 
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Пояснительная записка 
 Рабочая программа направлена на  создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе. Программа реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит 

растить их добрыми, общительными, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения 

эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоты.  
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Рабочая программа по подготовке к обучению грамоте у детей группы общеразвивающей направленности (от 5 до 7 лет) 

составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, на 

основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой, согласно учебному плану Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Солнышко».  

 

Рабочая программа разработана на основании следующей нормативно – правовой базы: 

• Конституция РФ 

• Федеральный закон  «Об образовании в РФ» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17.10.2013 г. № 1155 

• СанПин 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 г; 

50.      Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

— образовательным программам дошкольного образования от 30.08.2013г. 

 

Возрастные особенности развития детей 6-7  лет (старший дошкольный возраст) 

  Шестой - седьмой год жизни занимает особое место в развитии дошкольника. Для детей старшего дошкольного 

возраста характерна потребность в самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых. Поэтому 

необходимо обеспечивать условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. В этот период 

открываются новые возможности в познании мира, проявляются различия в темпах индивидуального развития детей.  При 

правильном воспитании интенсивно развиваются целостное восприятие окружающего мира, наглядно – образное мышление, 
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творческое воображение, непосредственное эмоциональное отношение к окружающим людям, сочувствие к их нуждам и 

переживаниям.  

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. В этот период его основные достижения связаны 

с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника.  

 
Цель программы: формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Основные задачи по программе 
 

 Дать представления о предложении (без грамматического определения).  

 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием 

их последовательности.  

 Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части.  

 Учить составлять слова из слогов (устно).  

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах  

 Познакомить с буквами по общепринятым группам на материале алфавита как знаками звуков. 

 Учить написанию печатных букв, как письменных знаков звуков. 

 Учить различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные. 

 Учить читать открытые и закрытые слоги. 

 Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить 

детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.  

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове.  

 Отрабатывать интонационную выразительность речи.  
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 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.  

 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени.  

 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их 

частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).  

 Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.  

Решение задач по данной программе предусматривается не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена с учётом интеграции образовательных областей  

 

«Физическое развитие» Формирование речевых навыков в процессе занятий физической культурой, развитие 

коммуникативных функций 

«Познавательное развитие» Развитие речевых навыков детей, формирование различных сторон речевой 

деятельности в процессе познания 
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«Социально-

коммуникативное развитие» 

Расширение представлений о мире людей и месте ребенка в окружающем мире 

средствами коммуникации 

« Художественно-

эстетическое развитие» 

Развитие коммуникативных функций ребенка в процессе освоения различных видов 

художественной деятельности 

 

 

 

Целевые ориентиры 

  

 Интересуется  смыслом слова.  

 Различает на слух и в произношении все звуки родного языка. Внятно и отчетливо произносит слова и словосочетания с 

естественными интонациями.  

 Называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком в предложении, определяет место звука в слове.  

 Согласовывает слова в предложении.  

 Образовывает (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилага-

тельные в сравнительной и превосходной степени.  

 Имеет навыки построения сложноподчиненных предложений, используя языковые средства для соединения их частей 

(чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).  

 Ведет диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; доброжелателен и корректен с  собеседниками, имеет 

сформированную  культуру речевого общения.  

 Имеет представления о предложении (без грамматического определения).  

 Составляет предложения, делит простые предложения (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности.  

 Делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части.  

 Составляет слова из слогов (устно).  

 Выделяет последовательность звуков в простых словах  

 Знает буквы алфавита как знаки обозначения  звуков. 
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 Умеет писать печатные буквы, как письменные обозначения звуков. 

 Читает открытые и закрытые слоги. 

 Самостоятельно выполняет графические изображения букв алфавита. 

 Различает звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные. 

 

 

 

Режим реализации программы 

Общее 

количество  

организованной 

образовательной 

деятельности 

(занятий) в год 

Количество  

организованной 

образовательной 

деятельности 

(занятий) в 

неделю 

Длительность  

организованной 

образовательной 

деятельности 

(занятий) 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

31 1 до 30 минут групповая 

 

 

 

 

Педагогическая диагностика 
 Реализация программы по развитию речи у детей старшего дошкольного возраста предполагает оценку 

индивидуального развития ребенка. Такая оценка проводится педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ре5бенка. 
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Продолжительность диагностического периода; 
 

Стартовая диагностика:  

02.09.2019г – 13.09.2019г 

 

Итоговая диагностика:  

18.05.2020г – 29.05.2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 

 

№ п/п Программное содержание Кол-во 

занятий 

  Звук [a], буква А. 

 

1 

  Звук [о], буква О. 

 

1 

  Звук [у], буква У. 

 

1 

  Звук [ы], буква ы. 

 

1 
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                                                                                                                                                     Звук [э], буква Э. 

 

1 

  Звук [л], буква Л. 

 

1 

  Звук [м], буква М. 

 

1 

  Звук [н], буква Н. 

 

1 

  Звук [р], буква Р. 

 

1 

  Звукосочетание  [йа], буква Я. 

 

1 

  Звукосочетание  [йу], буква Ю. 

 

1 

  Звукосочетание  [йэ], буква Е. 

 

1 

  Звукосочетание  [йо], буква Ё. 

 

1 

  Звук [и], буква И. 

 

1 

  Закрепление пройденного.  

 

1 

  Звук [г], [г’], [к], [к’], буквы Г,К. 

 

1 

  Звук [д], [д’], [т], [т’], буквы Т, Д.  1 

  Звук [в], [в’], [ф], [ф’], буквы В,Ф. 

 

1 
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  Звук [з], [з’], [с], [с’], буквы З,С. 

 

1 

  Звук [б], [б’], [п], [п’], буквы Б,П. 

 

1 

  Звук [х], [х’],  буква Х. 

 

1 

  Звук [ш], [ж],  буквы Ш, Ж. 

 

1 

  Звук [ч], [щ],  буквы Ч, Щ 

 

1 

  Звук [ц], буква Ц. 

 

1 

  Звук [й], буква Й. 

 

1 

  Буква ь. 

 

1 

  Буква ъ. 

 

1 

  Закрепление пройденного 

 

1 

  Чтение слов, слогов, предложений 1 

  Закрепление пройденного. 

 

1 

    31. Алфавит. 

 

1 

 Итого: 31 
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Календарно-тематическое планирование по подготовке к обучению грамоте 

 

№ 

 

 

 

Дата 

Организованная образовательная деятельность Реализация 

тем в 

режимных 

моментах и 

свободной 

деятельности 

 

Тема  

 

Программные задачи 

Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

1 план факт 3 4 5 6 

1   Звук [a], буква А. 

 

Познакомить с гласным звуком [а], его 

условным обозначением, буквой А. 

Учить определять место звука в словах, 

писать печатную букву А. 

Способствовать развитию звуко-

буквенного анализа, фонематического 

слуха. 

Колесникова Е.В. 

Рабочая тетрадь 

«От А до Я.», с.2-3 

 

Д/и 

«Придумай 

слова, в 

котором звук 

будет в начале 

(в середине, в 

конце).  

2   Звук [о], буква О. 

 

Познакомить с гласным звуком [о] и его 

условным обозначением; буквой О, как 

письменным обозначением звука О. 

Учить определять место звука в словах, 

соотносить схему слова с названием 

изображенного предмета. 

Способствовать развитию звуко-

буквенного анализа, фонематического 

слуха. 

Колесникова Е.В. 

Рабочая тетрадь 

«От А до Я.», с.4-5 

 

Д/и 

«Волшебные 

кубики» 



118 

 

3   Звук [у], буква У. 

 

Познакомить с гласным звуком [у] и его 

условным обозначением; буквой У, как 

письменным обозначением звука у. 

Учить определять место звука в словах и 

обозначать на схеме, используя условное 

обозначение. Способствовать развитию 

звуко-буквенного анализа. 

Колесникова Е.В. 

Рабочая тетрадь 

«От А до Я.», с.6-7 

 

Д/и «Красный, 

белый» 

4   Звук [ы], буква ы. 

 

Познакомить с гласным звуком [ы] и его 

условным обозначением; буквой ы, как 

письменным обозначением звука ы. 

Продолжать работу по  определению 

места звука в словах и обозначению на 

схеме, используя условное обозначение. 

Закреплять умение определять первый 

звук в словах и соотносить с 

соответствующей буквой. 

Колесникова Е.В. 

Рабочая тетрадь 

«От А до Я.», с.8-9 

 

 

Д/и «Кто 

больше 

назовет слов 

со звуком…» 

5   Звук [э], буква Э. 

 

Познакомить с гласным звуком [э], его 

условным обозначением, буквой Э. 

Формировать умение определять место 

звука в словах, закреплять умение 

печатать изученные буквы. Учить 

понимать учебную задачу и выполнять 

её самостоятельно. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.10-11 

 

Д/и «Подними 

цифру» 
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6   Звук [л], буква Л. 

 

Познакомить с согласным  звуком [л], 

его условным обозначением,  буквой Л. 

Формировать умение определять место 

звука в словах, интонационно выделять 

звук в словах, делить слова на слоги. 

Способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Учить читать 

открытые слоги. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.14-15 

 

Д/и «Веселый 

поезд» 

7   Звук [м], буква М. 

 

Познакомить с согласным  звуком [м], 

его условным обозначением, буквой М. 

Развивать умение определять место 

звука в словах. Познакомить с ударным 

слогом,  ударной гласной . 

Способствовать развитию 

фонематического слуха. Продолжать 

учить читать открытые слоги 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.16-17 

 

Д/и «Звуковые 

шапочки» 

8   Звук [н], буква Н. 

 

Познакомить с согласным  звуком [н], 

буквой Н. Учить определять место звука, 

проводить фонетический разбор слов.  

Продолжать учить читать открытые 

слоги. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.18-19 

 

Д/и «Угадай 

слово» 
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9   Звук [р], буква Р. 

 

Познакомить с согласным  звуком [р],  

буквой Р. Формировать умение 

определять место звука в словах. 

Познакомить со словесным составом и 

условным обозначением предложения.  

Учить составлять предложения по  

картинке и заданному слову. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.20-21 

. 

 

Д/и «От 

каждого по 

словечку» 

10   Звукосочетание  

[йа], буква Я. 

 

Познакомить со звукосочетанием  [йа], 

буквой Я. Познакомить с тем, что буква 

Я (после согласных) обозначает  звук 

«а» и пишется после мягких согласных 

звуков, познакомить с написанием 

буквы. Учить дифференцировать 

твердые и мягкие звуки. Продолжать 

знакомить со словесным составом и 

условным обозначением предложения.  

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.24-25 

 

Д/и «Цепочка 

слов» 

11   Звукосочетание  

[йу], буква Ю. 

 

Познакомить со звукосочетанием  [йу], 

буквой ю. Познакомить с тем, что буква 

Ю может обозначать звук «у» и пишется 

после мягких согласных звуков. 

Продолжать учить дифференцировать 

гласные и согласные, твердые и мягкие 

звуки. Продолжать знакомить с ударным 

слогом.  написанием печатной буквы Ю. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.26-27 

 

Д/и «Поймай 

звук» 
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12   Звукосочетание  

[йэ], буква Е. 

 

Познакомить со звукосочетанием  [йэ], 

буквой Е. Познакомить с тем, что буква 

Е может обозначать звук «э» и пишется 

после мягких согласных звуков. 

Развивать умение дифференцировать 

твердые и мягкие звуки, соотносить 

схему с написанным словом,  писать 

печатную букву Е. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.28-29 

 

Д/и «Назови 5 

слов, в 

которых 

слышим 

звук…» 

13   Звукосочетание  

[йо], буква Ё. 

 

Познакомить со звукосочетанием  [йо], 

буквой Ё. Познакомить с тем, что буква 

Ё может обозначать звук «о» и пишется 

после мягких согласных звуков. Учить 

дифференцировать твердые и мягкие 

звуки.;  писать печатную букву Е. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.30-31 

 

Д/и «Определи 

первый звук в 

слове» 

14   Звук [и], буква И. 

 

Познакомить с гласным звуком [и] и его 

условным обозначением; буквой И. 

Учить проводить фонетический разбор 

слова. Учить писать печатную букву И. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.32-33 

 

Д/и «Найди 

место звука в 

слове» 

15   Закрепление 

пройденного.  

 

Закрепить умение писать гласные Я, Е, 

Ю, Ё, И. Продолжать учить читать 

слоги, различать твердость и мягкость 

согласных. Закреплять умение 

определять ударные гласные звуки в 

словах, место слов в предложении. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.34-35 

 

Д/и 

«Построим 

пирамиду» 
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16   Звук [г], [г’], [к], 

[к’], буквы Г,К. 

 

Способствовать звуко-буквенному 

анализу. Познакомить с согласными  

звуками   [г], [г’], [к], [к’];  буквами Г, К, 

их печатным написанием. Дать понятие 

«глухой», «звонкий» звук. Продолжать 

учить читать открытые слоги.  Учить 

писать печатные буквы Г и К. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.36-37 

 

Д/и «Как их 

зовут?» 

17   Звук [д], [д’], [т], 

[т’], буквы Т, Д.  

Способствовать развитию 

фонематического восприятия. 

Познакомить с согласными  звуками   

[д], [д’], [т], [т’],  буквами Д, Т, их 

печатным написанием. Закреплять 

умение определять место звука в слове.  

Cовершенствовать навык чтения. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.38-39 

 

Д/и «Два 

дома» 

18   Звук [в], [в’], [ф], 

[ф’], буквы В,Ф. 

 

Познакомить с согласными  звуками   

[в], [в’], [ф], [ф’],  буквами В, Ф, их 

печатным написанием. Продолжать 

работу по  фонетическому разбору 

слова. Приучать внимательно слушать 

текст стихотворения, подбирать слова не 

только близкие по звучанию, но и 

подходящие по смыслу. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.40-41 

 

Д/и «Найди 

ошибку» 

19   Звук [з], [з’], [с], 

[с’], буквы З,С. 

 

Познакомить с согласными  звуками   

[з], [з’], [с], [с’],  буквами З, С, их 

печатным написанием. Продолжать 

работу по  фонетическому разбору слов. 

Совершенствовать навык чтения.   

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.42-43 

 

Д/и «Поезд» 
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20   Звук [б], [б’], [п], 

[п’], буквы Б,П. 

 

Познакомить с согласными  звуками   

[б], [б’], [п], [п’],  буквами Б, П, их 

печатным написанием. Закреплять 

умение дифференцировать мягкие и 

твердые согласные звуки.  Развивать 

внимание, логическое мышление.  

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.44-45 

 

Д/и «Найди 

братца» 

21   Звук [х], [х’],  буква 

Х. 

 

Познакомить с согласными  звуками   

[х], [х’], буквой Х, её печатным 

написанием. Совершенствовать навык 

чтения слогов, слов, предложений. 

Учить понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно.  

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.46-47 

 

Д/и «Найди 

пару» 

22   Звук [ш], [ж],  

буквы Ш, Ж. 

 

Способствовать развитию звуко-

буквенного анализа, фонетического 

восприятия. Познакомить с согласными  

звуками   [ш], [ж], (которые всегда 

твердые), буквами Ш, Ж. Продолжать 

учить работать со схемами слов.  

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.48-49 

 

Д/и «Включи 

телевизор» 

23   Звук [ч], [щ],  буквы 

Ч, Щ 

 

Познакомить со звуками [ч], [щ], как 

глухими мягкими согласными,  буквами 

Ч, Щ, их написанием.  Закреплять 

умение определять место звука в слове, 

совершенствовать навык чтения. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.50-51 

 

Д/и «Собери 

букет» 
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24   Звук [ц], буква Ц. 

 

Познакомить со звуком [ц], как глухим 

твердым  согласным,  буквой Ц. Учить 

писать печатную букву Ц.  Продолжать 

учить проводить фонетический разбор 

слова. Совершенствовать навык чтения. 

Развивать логическое мышление, 

память. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.52-53 

 

Д/и «Кто в 

домике 

живет?» 

25   Звук [й], буква Й. 

 

Познакомить с мягким согласным 

звуком [й], буквой Й. Учить печатать 

печатную букву Й. Закреплять умение 

записывать слова знаками и буквами. 

Совершенствовать навык чтения. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.54-55 

 

Д/и «Найди 

лишнее слово» 

26   Буква ь. 

 

Познакомить с буквой ь, его 

смягчающей функцией и написанием. 

Продолжать учить соотносить слово с 

его графическим изображением. 

Совершенствовать навык чтения. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.56-57 

 

Д/и «Определи 

первый звук в 

слове» 

27   Буква ъ. 

 

Познакомить с буквой разделительный 

Ъ и его графическим изображением.  

Совершенствовать навык чтения. 

Способствовать развитию звуко-

буквенного анализа, фонематического 

восприятия. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.58-59 

 

Д/и 

«Тренажер. 

Азбука.» 
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28   Закрепление 

пройденного 

 

Закреплять умение проводить 

фонетический разбор слова, 

формирование навыка письма слов, 

разгадывать ребусы. Развивать 

логическое мышление, внимание, 

память. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.60-61. 

 

Д/и 

«Тренажер. 

Читаем по 

словам.» 

29   Чтение слов, слогов, 

предложений 

Совершенствовать навык чтения и 

письма. Познакомить в видами 

предложений по интонации. Закреплять 

умение проводить фонетический разбор 

слов, учить разгадывать ребусы. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с 62. 

 

Д/и «Нужные 

знаки» 

30   Закрепление 

пройденного. 

 

Продолжать учить писать печатные 

буквы, дифференцировать гласные и 

согласные звуки, проводить 

фонетический разбор слова.  

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.63. 

 

Д/и 

(настольная) 

«Алфавит» 

31   Алфавит. 

 

Познакомить с алфавитом, закреплять 

умение писать пройденные буквы. 

Совершенствовать навык чтения. 

Развивать фонематический слух (умение 

определить количество слогов в слове). 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.64. 

 

Лото «Буквы» 

 

Содержание коррекционной работы для детей с ОВЗ 
Основной целью коррекционной работы для детей с ОВЗ является оказание детям медицинской, психологической, 

педагогической, логопедической и социальной помощи; обеспечение максимально полной и ранней социальной 

адаптации, а в дальнейшем – общего и профессионального обучения. Очень важно развитие позитивного отношения к 

жизни, обществу, семье, обучению и труду.  

 Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ОВЗ строится с учетом следующих принципов: 
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 • системный подход к коррекционно-педагогической работе, который предусматривает постоянный учет 

взаимовлияния двигательных, речевых и психических нарушений. 

 • раннее начало комплексного воздействия с опорой на сохранные функции. 

 • организация работы в рамках ведущей деятельности с учетом закономерностей онтогенетического развития. 

 • наблюдение за динамикой психоречевого развития. 

 • сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической работы. 

 • тесное взаимодействие с семьей ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание психолого – педагогической работы с детьми с ОВЗ  по  подготовке к обучению грамоте:  

Подготовительная группа – это заключительный этап в работе по подготовке детей к обучению грамоте, 

предусматривающий осмысление ребенком целостной модели языка: 
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   от звука – к слогу; 

   от слога – к слову; 

   от слова – к предложению; 

   от предложения – к тексту, литературе. 

Для реализации этой цели служат следующие задачи: 

 Повышать  уровень развития у детей фонематического слуха. 

 Знакомить детей с системой звуков и букв русского языка.  

 Составлять схемы слов с указанием ударения. 

 Составлять графически схемы предложений. 

 Уровень речевого развития, на который выходит ребенок в старшем дошкольном возрасте, вплотную 

подводит его к серьезному этапу – овладению письменными форматами речи (чтением и письмом). Поэтому 

старший дошкольный возраст – это возраст серьезной подготовки детей к обучению чтению и письму. 

 Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для 

наиболее эффективного развития речевых умений и навыков, подготовке к обучению грамоте, овладение 

элементами грамоты, чтения и письма. В процессе обучения дошкольников с нарушениями слуха и речи каждому 

виду речевой деятельности уделяется особое внимание, учитывается правильное их соотношение и последователь-

ность обучения в зависимости от потребностей общения. Рекомендуется использовать дидактические игры, 

наглядные пособия, схемы-алгоритмы и др. Одним из важных факторов является организация слухо-речевой 

среды в группе детского сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, родители, другие 

взрослые, сверстники. Для детей с речевыми нарушениями работу по этому разделу необходимо выстраивать 

индивидуально. 

. 
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План работы с родителями 
 Цель: повышение уровня знаний родителей по речевому развитию детей старшего дошкольного возраста. 

Содержание работы с семьей по направлению  «Подготовка к обучению грамоте». 

Месяц Формы работы Цель 

Сентябрь Оформление центра книги в группе Привлечение родителей к совместному 

творчеству, развитие желания участвовать в 

жизни группы и детского сада. 

Октябрь Консультация «Развитие речи детей и подготовка 

к обучению грамоте» 

Развитие у родителей умений по улучшению 

развития речи дошкольников и подготовке к 

обучению грамоте.  

Ноябрь Размещение информации на сайте организации Обеспечение доступности информации по 

реализации образовательной области «Речевое 

развитие». 

Декабрь Игротека «Как выучить с ребенком буквы» Ознакомление родителей с формами работы по 

ознакомлению с  буквами с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Январь Папка-передвижка «Подготовка к обучению 

грамоте. Давайте поиграем…» 

Оптимизация процесса подготовки к обучению 

грамоте посредством активного привлечения 

родителей к игровому закреплению освоенных 

дошкольниками навыков. 

Февраль Папка-передвижка «Роль пальчиковых игр в 

развитии речи дошкольников. Пальчиковые 

игры». 

Расширение знаний о значении пальчиковых 

игр в развитии дошкольников. 

Март Родительское собрание «Развитие познавательно-

речевой сферы деятельности детей во 

взаимодействии с родителями. 

Получение информации по развитию 

познавательно-речевой сферы  деятельности 

дошкольника в условиях детского сада и дома. 

Апрель Литературная гостиная «Мама, папа, я – Привлечение родителей к совместной 
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читающая семья» деятельности, развитие желания участвовать в 

жизни группы и детского сада. 

Май Экскурсия в библиотеку Стимулирование детей вместе с родителями на 

регулярное посещение библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое сопровождение 
1. Дидактические игры. 

2. Дидактические и занимательные материалы. 
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3.       Магнитная азбука. 

4.  Картины по развитию речи. 

5. Предметные картинки, сюжетные картинки, серии сюжетных картин. 

6.  Рабочие тетради. 

Развивающая предметно-пространственная среда 

 - Рабочее пространство; 

 - уголок творчества. 

Центры развития 

 - центр книги. 

 

 

 

 

 

 

 

Список используемой литературы 

 

Методические пособия 

 Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день  по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь-Ноябрь.Подготовительная группа/авт.-

сост. Н.Н. Черноиванова. -Волгоград: Учитель, 2014 – 311с. 
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 Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день  по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь-Февраль.Подготовительная группа/авт.-

сост. Н.Н. Черноиванова. -Волгоград: Учитель, 2014 – 351с. 

 Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день  по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Март-Май.Подготовительная группа/авт.-сост. Н.Н. 

Черноиванова. -Волгоград: Учитель, 2014 – 347с. 

 Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада. Бондаренко Т.С.  Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. Изд-во: Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

васильевой. Подготовительная группа/авт.-сост. Н.В. Лободина. -Волгоград: Учитель, 2014 – 413с. 

 От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.-3-е изд., испр. И доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.-336 с. 

 Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. Сценарии учебно-игровых занятий к рабочей тетради «От Ф до 

Я» Колесникова Е.В.  -М.:Издательство «Ювента», 2001.-80с. 

 

 

Рабочие тетради 

  Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет.Колесникова Е.В. От А до Я.- М.:Издательство «Ювента», 2011.-64с.  
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 Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к школе группа. Д ар ь я Д е н и с о в а, Юр и й Д о р о ж и н. 

 

 

КОМПЛЕКСНО –ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ) 

 

 

Вид 

деятельност

и 

 

Содержание непосредственно – образовательной деятельности 

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

1 2 3 4 5 

Сентябрь  

Планируемые результаты развития интегративных качеств   (на основе интеграции образовательных областей): 

самостоятельно находят в окружающей жизни и природе простые сюжеты для изображения; используют способы 

различного наложения цветового пятна и цвет для передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому; 

придумывают варианты одной и той же темы, отталкиваясь от отдельных признаков действительности; воспринимают и  

понимают средства выразительности, с помощью которых создается образ, эмоционально откликаются на произведения 

изобразительного искусства; прочитывают состояние природы; проявляют самостоятельность в выборе 

композиционного и цветового решения в изображении, передают характерные признаки предмета: очертания формы, 

пропорции, цвет; лепят различные предметы, передавая их форму, пропорции, моделируют форму кончиками пальцев, 

сглаживают места соединений; правильно держат ножницы, свободно пользуются ими из бумаги разной фактуры 

создают изображения различных предметов; подчиняют свое воображение  определенному замыслу, следуют заранее 

намеченному плану, внося в него некоторые коррективы;  воспринимают и удерживают  составную инструкцию к 

выполнению познавательной и исследовательской задачи, к выбору способа ее выполнения; описывают процесс 

выполнения задания, проводя его самоанализ, проявляют инициативу при общении и взаимодействии; способны к 

самооценке результатов. 
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Рисование  

1.Лето 

2.Декоративное 

рисование на квадрате 

1.Родная улица моя 

2.Поезд, в котором мы 

ездили на дачу 

1.Нарисуй свою 

любимую игрушку 

2.Комнатное 

растение 

1.Ветка рябины 

2.Золотая осень 

1.Учить детей отражать 

свои впечатления о лете 

(передавать содержание 

песни) в рисунке, 

располагая изображения 

на широкой полосе: 

выше, ниже по листу 

(ближе, дальше); 

закреплять приемы 

работы цветными 

карандашами, умение 

аккуратно закрашивать в 

пределах заданного 

контура; учить 

рассказывать о том, что 

нарисовали. 

 

2.Закреплять умение 

детей оформлять 

декоративную 

композицию на 

квадрате, используя 

цветы, листья, дуги; 

1.Совершенствовать навык 

изображения высотных 

домов, различных видов 

транспорта; упражнять в 

движении всей рукой при 

рисовании длинных линий, 

крупных форм и плавных 

поворотах руки при 

рисовании округлых форм; 

развивать навык рисования 

пастельными и восковыми 

мелками; учить создавать 

замысел работы. 

 

 

2.Закреплять умение 

рисовать поезд, передавая 

форму и пропорции вагонов; 

продолжать закреплять 

навыки и умения в 

рисовании; развивать 

пространственные 

представления, умение 

1.Учить рисовать 

по памяти 

любимую игрушку, 

передавая 

отчетливо форму 

основных частей и 

характерные 

детали; закреплять 

умение рисовать и 

закрашивать 

рисунок, красиво 

располагать 

изображение на 

листе; учить 

оценивать свой 

рисунок в 

соответствии с 

замыслом; 

развивать 

воображение, 

творчество. 

 

2.Учить передавать 

1.Формировать умение 

передавать характерные 

особенности натуры: 

форму частей, строение 

ветки и листа, их цвет. 

Закреплять умение 

красиво располагать 

изображение на листе. 

Упражнять в рисовании 

акварелью. Закреплять 

разные приемы рисования 

кистью (всем ворсом и 

концом). Учить 

сопоставлять рисунок с 

натурой, добиваться 

большей точности 

изображения. 

 

2.Учить детей отражать в 

рисунке впечатления от 

золотой осени, передавать 

ее колорит; закреплять 

умение рисовать 
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упражнять в рисовании 

кистью разными 

способами (концом, 

плашмя и т.д.); учить 

использовать удачно 

сочетающиеся цвета, 

составлять на палитре 

оттенки цвета; развивать 

эстетические чувства, 

воображение; 

воспитывать 

инициативу, 

самостоятельность, 

активность 

 

продумывать расположение 

на листе; развивать 

воображение. 

в рисунке 

характерные 

особенности 

растения (строение 

и направление 

стебля, листьев), 

форму цветочного 

горшка. 

Формировать 

умение видеть 

тоновые отношения 

(светлые и темные 

места) и передавать 

их в рисунке, 

усиливая или 

ослабляя нажим на 

карандаш. 

Развивать мелкие 

движения руки, 

умение удачно 

располагать 

изображение на 

листе. 

разнообразные деревья, 

используя разные цвета 

для стволов (темно – 

коричневый, темно – 

серый, черный, 

зеленовато – серый)и 

приемы работы 

кистью(всем ворсом и 

концом); учить 

располагать изображение 

по всему листу: выше, 

ниже, правее, левее; 

развивать творчество. 

Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.14 

1.Вераксы Н.Е., Комарова 

Т.С., Васильева М.А. …с. 77 

2.Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.15 

Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.1

6-17 

1.Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.14 

2.Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.17 
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Лепка  

Овощи и фрукты для 

игры в магазин 

 Корзинка с грибами  

Закреплять умение детей 

передавать форму, 

пропорции знакомых 

предметов, используя 

усвоенные ранее приемы 

лепки; учить добиваться 

большей  точности в 

передаче формы; 

закреплять умение 

создавать 

выразительную 

композицию (красиво 

размещать вылепленные 

предметы на подставке). 

 Упражнять детей в 

передаче формы 

разных грибов с 

использованием 

приемов лепки 

пальцами; 

закреплять умение 

лепить корзину; 

уточнить знание 

формы (диск); 

воспитывать 

стремление 

добиваться 

хорошего 

результата. 

 

Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.15 

 Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.1

4 

 

 

Аппликация  

 Ваза с фруктами, ветками и 

цветами 

 Осенний ковер 

 Закреплять умение детей 

вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, 

сложенной вдвое; развивать 

зрительный контроль за 

 Закреплять умение 

работать ножницами. 

Упражнять в вырезывании 

простых предметов из 

бумаги, сложенной вдвое 
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действиями рук; учить 

красиво располагать 

изображение на листе, искать 

лучший вариант, подбирать 

изображение по цвету; 

воспитывать 

художественный вкус. 

(цветы, листья). Развивать 

умение красиво подбирать 

цвета (оранжевый, 

красный, темно- красный, 

желтый, темно – желтый и 

др.). развивать чувство 

цвета, композиции. Учить 

оценивать свою работу и 

работы других детей по 

цветовому и 

композиционному 

решению. 

 Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.17 

 Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.16 

Октябрь  

Планируемые результаты развития интегративных качеств   (на основе интеграции образовательных областей): 

проявляют интерес к истории народных промыслов, произведениям декоративно – прикладного искусства, активно 

используют разнообразные изобразительные материалы для реализации целей, подчиняют свое воображение 

определенному замыслу, следуют заранее намеченному плану, испытывают чувство уважения к труду народных 

мастеров и гордятся их мастерством; эмоционально откликаются на произведения изобразительного искусства и могут 

прочитывать состояние природы, воспринимать средства выразительности, с помощью которых художники добиваются 

создания образа; в рисунке выразительно передают то, что эмоционально значимо; в лепке выразительно передают то, 

что интересно или эмоционально значимо; используют приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, 

выкладывают по частям изображения предметов; инициативны в общении со сверстниками и взрослыми; проявляют 

познавательную активность в совместной и в самостоятельной деятельности; обладают навыками несложных 

обобщений и выводов. 

Рисование 1.Осеннее дерево под 1.Декоративное рисование по 1.Город вечером 1.Кукла в национальном 
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ветром и дождем 

2.Завиток  

мотивам городецкой росписи 

2.Продолжение темы 

«Декоративное рисование по 

мотивам городецкой 

росписи» 

2.Осенний букет в 

вазе 

костюме 

2.Нарисуй, что было 

самым интересным в этом 

месяце 

1.Учить изображать 

дерево в ветреную 

погоду со склоненной 

верхушкой, с 

прижатыми к стволу 

ветками с одной 

стороны и 

отклоненными в сторону 

с другой стороны; 

передавать разную 

толщину ветвей и 

ствола, расширяя ствол 

и ветви неотрывной 

вертикальной 

штриховкой; развивать 

умение вносить в 

рисунок свои 

дополнения, обогащая 

его содержание. 

 

2.Учить детей украшать 

лист бумаги крупной 

1.Продолжать знакомить 

детей с декоративным 

народным творчеством, 

предлагать выделять 

характерные особенности 

городецкой росписи и 

создавать узоры по ее 

мотивам, передавая 

характерные особенности. 

Упражнять в смешивании 

красок для получения 

нужных оттенков. 

 

2.Продолжать знакомство с 

городецкой росписью. 

Продолжать формировать 

интерес к народному 

декоративно – прикладному 

искусству, отмечать яркие, 

жизнерадостные узоры. 

Закреплять знания о 

характерных особенностях 

1.Учить детей 

передавать в 

рисунке картину 

вечернего города, 

цветовой колорит: 

дома светлее 

ночного воздуха, в 

окнах горят 

разноцветные огни; 

закреплять умение 

оформлять свой 

замысел, 

композиционно 

располагать 

изображение на 

листе; развивать 

эстетические 

чувства (цвета, 

композиции); учить 

оценивать 

выразительное 

решение темы. 

1.Закреплять умение 

детей рисовать фигуру 

человека, передавая 

строение, форму и 

пропорции частей. Учить 

изображать характерные 

особенности 

национальной одежды. 

Закреплять умение легко 

рисовать контур простым 

грифельным карандашом 

и закрашивать рисунок 

карандашами или 

красками. Поощрять 

стремление детей 

рисовать в свободное 

время. 

 

2.Учить детей отбирать из 

полученных впечатлений 

наиболее интересные, 

развивать стремление 



138 

 

веткой с завитками 

(типичным главным 

элементом росписи 

декоративных изделий). 

Учить использовать для 

украшения ветки 

различные знакомые 

элементы (цветы, 

листья, ягоды, дуги, 

мелкие завитки). 

Развивать 

разнонаправленные 

движения, легкость 

поворота руки, 

плавность, слитность 

движений, 

пространственную 

ориентировку на листе 

(украшение ветки 

элементами слева и 

справа). Развивать 

чувство композиции. 

Продолжать учить 

анализировать рисунки. 

городецкой росписи: 

колорите, составных 

элементах, композиции.  

Развивать умение создавать 

более сложные узоры по 

мотивам городецкой 

росписи. Закреплять  

технические приемы 

рисования гуашью, 

смешивания красок на 

палитре. 

 

2.Учить передавать 

в рисунке цветовые 

сочетания, 

характерные для 

поздней осени; 

изменять 

настроение 

картины, применяя 

нужные оттенки; 

развивать умение 

влажного 

тонирования 

бумаги акварелью. 

отображать эти 

впечатления в рисунке. 

Закреплять умение 

рисовать карандашами, 

красками. Учить наиболее 

полно выражать свой 

замысел средствами 

рисунка, доводить начатое 

до конца. Развивать 

воображение. 

1.Швайко 

Г.С….Подг.гр….с.38 

2. Комарова 

Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.21 

1.Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.1

8 

1.Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.15 

2. Комарова 
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Т.С….Подг.гр….с.18 2.Вераксы Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

…с. 80 

Т.С….Подг.гр….с.19 

Лепка Зайчик  Лепка по замыслу  

Учить лепить животных, 

используя форму (шар, 

овал); соединять части 

методом примазывания 

(длинные уши,короткий 

хвост); формировать 

желание доводить 

работу до конца. 

 Учить 

самостоятельно 

намечать 

содержание лепки; 

тщательно 

отделывать форму 

фигуры, детали, 

добиваясь 

выразительности 

задуманного, 

используя 

известные способы 

лепки. Учить 

доводить начатое 

до конца, 

правильно 

оценивать свою 

работу и работу 

товарища. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

развивать 
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творчество. 

Вераксы Н.Е., Комарова 

Т.С., Васильева М.А. 

…с. 98 

 Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.2

1 

 

Аппликация   Украшение платка  Летят перелетные птицы 

(по мотивам сказки 

М.Гаршина) 

 Закрепить навыки создания 

узора на квадрате с 

использованием 

геометрических, 

растительных орнаментов; 

учить самостоятельно 

продумывать композицию, 

узор, выбор цвета; заполнять 

орнаментом весь лист. 

 Обогатить содержание 

изобразительной 

деятельности в 

соответствии с задачами 

познавательного развития 

детей: учить детей 

создавать сюжеты по 

мотивам знакомой сказки, 

комбинируя 

изобразительные техники 

(рисование и аппликация); 

продолжать учить 

передавать несложные 

движения (утки летят), 

изменяя статичное 

положение частей тела 

(приподнятые крылья); 

при создании сюжета 

показывать несложные 

смысловые связи  и 
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пространственные 

взаимоотношения между 

объектами; поощрять 

детей воплощать в 

художественной форме 

свои представления и 

эстетические 

переживания. 

 Вераксы Н.Е., Комарова Т.С., 

Васильева М.А. …с. 98 

 ЛыковаИ.А….Подг.гр….с

.62 

Ноябрь  

Планируемые результаты развития интегративных качеств   (на основе интеграции образовательных областей): 

используют способы различного наложения цветового пятна и цвет для передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому; самостоятельно находят в окружающей жизни простые сюжеты для изображения, в рисунке передают 

то, что интересно и эмоционально значимо в содержании эпизода знакомо сказки: движение фигур, окружающую 

обстановку; рисуют акварелью, гуашью, проявляют активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, 

которые предшествовали изображенному эпизоду и последуют за ним, переживают тему; лепят из целого куска 

пластическим способом различные предметы, передавая их форму, пропорции, позу и движения; в аппликации 

используют разнообразные материалы для реализации собственных замыслов;  самостоятельно решают определенную 

творческую задачу, активно используют разнообразные изобразительные материалы для ее реализации; 

доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности. 

Рисование 1.Как мы танцуем на 

музыкальном занятии 

2.Чудесная мозаика 

1.Рисование иллюстраций к 

сказке Д.Н.Мамина – 

Сибиряка «Серая шейка» 

2.Декоративное рисование 

«Букет цветов» 

1.Рисование героев 

сказки «Царевна – 

лягушка» 

2.Рисование с 

натуры 

керамической 

1.Наша любимая 

подвижная игра 

2.Сказочный дворец 
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фигурки животного 

 

1.Учить детей 

передавать в рисунке 

различия в одежде 

девочек и мальчиков, 

движения фигур; 

продолжать 

формировать умение 

рисовать контуры фигур 

простым карандашом, 

красиво закрашивать 

изображение. 

 

2.Познакомить детей с 

декоративными 

оформительскими 

техниками (мозаика) и 

вызвать интерес к 

рисованию в стилистике 

мозаики; учить 

составлять гармоничную 

многоцветную 

композицию на основе 

контурного рисунка; 

совершенствовать 

изобразительную 

1.Воспитывать интерес к 

созданию иллюстраций к 

литературному 

произведению. Формировать 

умение детей выбирать 

эпизод, который хотелось бы 

передать в рисунке. Учить 

передавать в рисунке образы 

сказки (лес, лесная поляна, 

река и ее берега, птицы, 

собирающиеся в стаи, 

летящие в небе; лиса, зайцы, 

охотники, Серая Шейка). 

Закреплять приемы 

рисования красками, 

закрашивания рисунка 

кистью, сангиной; 

использования простого 

карандаша для набросков при 

рисовании сложных фигур 

(лиса, охотник и 

др.).вызывать у детей 

интерес к рисункам, желание 

рассматривать, рассказывать 

о них. 

1.Развивать 

творчество, 

воображение. 

Учить задумывать 

содержание своей 

картины по 

мотивам русской 

народной сказки. 

Формировать 

эстетическое 

отношение  к 

окружающему. 

Закреплять навыки 

работы с 

карандашом 

(умение делать 

эскиз), оформления 

изображений в 

цвете красками, 

способы получения 

новых цветов и 

оттенков. Учить 

передавать в 

рисунке сказочных 

героев в движении. 

1.Формировать умение 

отбирать из личного 

опыта интересное 

содержание для рисунка, 

воплощать 

задуманное.закреплять 

приемы создания 

изображения простым 

карандашом и оформлять 

его в цвете.  Упражнять 

детей в рисовании 

акварелью. Развивать 

чувство композиции. 

Учить выбирать при 

оценке работ наиболее 

интересные, 

выразительные рисунки. 

Развивать воображение, 

творчество. 

 

2.Учить детей создавать в 

рисунках сказочные 

образы. Закреплять 

умение рисовать основу 

здания и придумывать 
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технику; воспитывать 

эстетический вкус, 

интерес к оформлению 

интерьеров. 

 

2.Учить детей  создавать 

декоративную композицию в 

определенной цветовой 

гамме по изделиям народного 

декоративно – прикладного 

творчества (павловские 

шали, жостовские подносы, 

гжельская посуда и др.) 

закреплять знание теплых и 

холодных тонов. Развивать 

композиционные умения (в 

центре помещать самые 

крупные цветы, ближе к 

краям располагать цветы 

помельче). Закреплять 

плавные, неотрывные 

движения руки при работе 

кистью, умение рисовать  

всем ворсом кисти и ее 

концом. Развивать 

эстетические чувства. 

 

2.Учить детей 

рисовать 

керамическую 

фигурку, передавая 

плавность форм и 

линий. Развивать 

плавность, легкость 

движений, 

зрительный 

контроль. Учить 

слитно рисовать 

линии контура, 

аккуратно 

закрашивать в 

одном направлении, 

накладывая 

штрихи, не выходя 

за линии контура. 

украшающие детали. 

Учить делать набросок 

простым карандашом, а 

затем оформлять 

изображение в цвете, 

доводить замысел до 

конца, добиваться 

наиболее интересного 

решения. 

1. Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.23 

2.Лыкова 

и.В….Подг.гр….с.26 

1. Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.20 

2. Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.25 

1.Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.2

4 

2. Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.2

1.Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.22 

2.Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.27 
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6 

Лепка Царевна – лебедь  Коллективная лепка 

«Звери в зоопарке» 

(по рассказам 

Е.Чарушина) 

 

Совершенствовать 

технику скульптурной 

лепки;  учить передавать 

в лепке сказочный образ 

птицы (величавая поза, 

гордый изгиб шеи, 

корона на голове); 

продолжать учить 

оттягивать от всего 

куска пластилина или 

глины такое количество 

материала, которое 

понадобится для 

моделирования шеи или 

головы птицы; свободно 

применять знакомые 

приемы лепки 

(вытягивание, загибание, 

прищипывание, 

сглаживание пальцами 

или влажной тряпочкой) 

для создания 

 Закреплять умение 

лепить из целого 

куска, правильно 

передавать 

пропорции тела, 

придавать линиям 

плавность, 

изящность 
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выразительного образа; 

развивать чувство 

формы и пропорций. 

Швайко 

Г.С….Подг.гр…с117 

 

 Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.2

5 

 

Аппликация   «Царевна – лягушка»  Вырежи и наклей 

любимую игрушку 

(Коллективная 

композиция «Витрина 

магазина игрушек») 

 Формировать эстетический 

вкус, развивать воображение, 

творчество, образные 

представления; учить 

задумывать содержание 

своей работы; отражать 

впечатления полученные во 

время чтения и 

рассматривания иллюстраций 

к сказкам; закреплять навыки 

вырезывания деталей 

различными способами, 

вызывать потребность 

дополнять основное 

изображение деталями; 

совершенствовать умение 

 Закреплять умение 

вырезывать и наклеивать 

изображения знакомых 

предметов, соразмерять 

размер изображения с 

величиной листа (не 

слишком крупное или 

мелкое),красиво 

располагать изображения 

на листе. Воспитывать 

вкус при подборе хорошо 

сочетающихся цветов 

бумаги для составления 

изображения. 

Совершенствовать 

координацию движения 
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работать различными 

материалами: мелками, 

фломастерами, красками, 

карандашами. 

рук. Развивать 

воображение, творчество. 

 Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.24 

 Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.23 

Декабрь  

Планируемые результаты развития интегративных качеств   (на основе интеграции образовательных областей): 

создают новое произведение, содержащее признаки действительности в сочетании с направленностью воображения на 

решение определенной творческой задачи; интересуются историей создания произведений искусства, размещают 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением, передают различия в их величине, 

интеллектуальные задачи решают  с использованием как наглядно- образных, так и элементарных словесно – логических 

средств;  понятно для других изображают иллюстрации к знакомым сказкам, передают в рисунке сюжеты сказок, 

используют цвет как средство выделения в рисунке главного, воспринимают и понимают средства выразительности, с 

помощью которых художники добиваются создания образа, сопереживают персонажам в произведениях 

изобразительного искусства; свободно используют усвоенные ранее приемы лепки для создания  образов человека , 

передавая пропорции, позу; в аппликации создают индивидуальные сюжетные композиции, наклеивают заготовки, 

правильно держат и свободно пользуются ножницами;  при решении личностных задач могут самостоятельно ставить 

цели и достигать их, регулируют проявления эмоций, соотносят их с общепринятыми способами выражения, 

доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности 

Рисование 1.Зимний пейзаж 

2.«Сказка о царе 

Салтане» 

1.Цветы гжели (коллективная 

работа) 

2.Пир на весь мир 

1.Аленький 

цветочек (по сказке 

С.Т.Аксакова)  

2.Снежная королева 

(создание обложки) 

1.«Белая береза под моим 

окном…» (рисование с 

натуры) 

2.Морозные узоры 

1.Учить передавать в 

рисунке образы 

1.Углубить и закрепить 

знание о гжельской росписи 

1.Развивать 

эстетическое 

1.Учить выделять 

особенности изображения 
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знакомых песен, 

стихотворений; 

выбирать 

изобразительное 

содержание и отражать 

наиболее характерные 

особенности. Закреплять 

приемы работы 

красками, умение 

красиво располагать 

изображение на листе. 

Развивать воображение. 

 

2.Воспитывать любовь к 

творчеству 

А.С.Пушкина, 

стимулировать желание 

нарисовать иллюстрации 

к его сказке. Учить 

выбирать эпизоды 

сказки, передавать 

волшебный колорит. 

в сине-голубой гамме; 

развивать умение выделять 

ее специфику: цветовой 

строй, ритм и характер 

элементов; формировать  

умение передавать элементы 

росписи; воспитывать 

интерес к народному 

декоративному искусству; 

закреплять умение рисовать 

акварелью; вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик на 

прекрасное. 

 

2.Учить детей рисовать 

посуду по мотивам «гжели», 

дополнять изображение 

сказочных яств и составлять 

из индивидуальных работ 

коллективную ленточную 

композицию (праздничный 

стол); развивать чувство 

формы и композиции; 

воспитывать интерес к 

народному искусству. 

восприятие, 

чувство цвета, 

творчество детей; 

продолжать учить 

передавать в 

рисунке сюжеты, 

изображать 

отдельных 

персонажей сказки; 

закреплять 

композиционные 

умения. 

 

2.Закреплять знания 

о роли и 

особенностях 

обложки для книги; 

совершенствовать 

стремление 

создавать в рисунке 

образы сказочных 

героев, используя 

определенную 

цветовую гамму; 

добиваться 

соответствия 

сюжета рисунка 

деревьев различной 

породы; любоваться 

зимним пейзажем; 

закреплять умение 

рисовать красками. 

 

2.Учить детей рисовать 

морозные узоры в 

стилистике 

кружевоплетения; 

расширить и 

разнообразить образный 

ряд – создать ситуацию 

для свободного, 

творческого применения 

разных декоративных 

элементов (точка, круг, 

завиток, листок, лепесток, 

трилистник, волнистая 

линия, прямая линия с 

узелками, сетка, цветок, 

петля и пр.); 

совершенствовать 

технику рисования 

концом кисти; развивать 

чувство формы и 

композиции. 
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определенному 

моменту 

литературного 

произведения. 

1.Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.24 

2. Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.23 

1.Вераксы Н.Е., Комарова 

Т.С., Васильева М.А. …с. 78 

2.Лыкова 

И.А….Подгот.гр….с.128 

Вераксы Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

…с. 83-84 

 

1.Вераксы Н.Е., Комарова 

Т.С., Васильева М.А. …с. 

83 

2.Лыкова 

И.А….Подг.гр….с.92 

Лепка Ребенок с котенком  Дед Мороз  

Учить детей изображать 

в лепке несложную 

сцену (ребенок играет с 

животным), передавая 

движения фигур 

человека и животного. 

Закреплять умение 

передавать пропорции 

тела животного и 

человека. Упражнять в 

использовании 

основных приемов 

лепки. 

 Учить детей 

передавать в лепке 

образ Деда Мороза; 

закреплять умение 

лепить полые 

формы (шуба Деда 

Мороза), 

передавать детали, 

используя 

различные приемы 

лепки: 

прищипывание, 

оттягивание, 

сглаживание 

поверхности. 

 

Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.20 

 Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.2
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3 

Аппликация   Праздничный хоровод  Аппликация по замыслу 

 Учить детей составлять из 

деталей аппликации 

изображение 

человека,находить место 

своей работе среди других. 

Учить при наклеивании 

фигур на общий лист 

подбирать удачно 

сочетающиеся по цвету 

изображения. Развивать 

чувство композиции, цвета. 

 Учить детей задумывать 

содержание аппликации, 

подбирать бумагу 

нужного цвета, 

использовать усвоенные 

приемы вырезания, 

красиво располагать 

изображение на листе. 

Развивать творчество. 

 Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.20 

 Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.26 

Январь  

Планируемые результаты развития интегративных качеств   (на основе интеграции образовательных областей): 

самостоятельно находят в окружающей жизни простые сюжеты для изображения; видят и оценивают красоту 

изображения, при решении личностных задач могут самостоятельно ставить цели и достигать их, охотно делятся 

информацией со сверстниками и взрослыми; эмоционально реагируют на окружающую действительность, владеют 

диалоговой речью и конструктивными способами взаимодействия; обладают навыками самостоятельной поисково-

исследовательской деятельности, способны к самооценке результатов своего труда, испытывают удовлетворение от 

результатов собственной деятельности; эмоционально откликаются на произведения изобразительного искусства; в 

лепке создают объемные  изображения по представлению, используя различные способы: конструктивный, 

пластический, комбинированный; в аппликации используют разные приемы вырезания для создания образа птицы;  

воспринимают инструкцию к выполнению познавательной задачи, выбору способа ее выполнения, описывают процесс 

выполнения; проявляют положительные эмоции от сотрудничества и познавательную активность в совместной и 
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самостоятельной деятельности. 

Рисование 1.Новогодний праздник 

в детском саду 

2.Букет в холодных 

тонах 

1.Декоративное рисование по 

мотивам хохломской 

росписи. 

2.Рыбки играют, рыбки 

сверкают 

1.Зимние забавы 

2.Кот в сапогах (по 

сказке Ш.Перро) 

1.Ежиха с ежатами в 

ельнике 

2.Белый медведь и 

северное сияние 

1.Учить передавать в 

рисунке настроение 

праздника; воспитывать 

положительные эмоции 

к окружающей 

обстановке и людям, 

которые находятся 

рядом; формировать 

умение оценивать свои 

работы. 

 

2.Закреплять знание 

детьми холодной гаммы 

цветов. Учить создавать 

декоративную 

композицию, используя 

ограниченную гамму. 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета, творческие 

способности. 

1.Учить детей рисовать 

волнистые линии, короткие 

завитки и травинки слитным, 

плавным движением.  

Упражнять в рисовании 

тонких плавных линий 

концом кисти. Закреплять 

умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на 

полосе. Развивать чувство 

цвета, ритма; умение 

передавать колорит хохломы. 

 

2.Продолжать учить детей 

самостоятельно и творчески  

отражать свои представления 

о природе разными 

изобразительно – 

выразительными средствами; 

вызвать интерес к 

изображению рыбок в озере 

1.Учить передавать 

движения; 

развивать умения 

задумывать 

содержание своего 

рисунка и доводить 

замысел до конца; 

продолжать учить 

рисовать с 

использованием 

всех известных 

приемов рисования. 

 

2.Учить передавать 

в рисунке 

содержание эпизода 

знакомой сказки; 

закреплять умение 

располагать  

рисунок на листе в 

соответствии с 

1.Учить передавать в 

рисунке связное 

содержание – изобразить 

эпизод из жизни ежей 

через соответствующее 

замыслу расположение 

персонажей и соблюдение 

пропорций между  

предметами; развивать 

умение рисовать 

штрихами хвою молодой 

елочки – короткими 

отрывистыми штрихами, 

иголки ежа – 

неотрывными штрихами в 

несколько раз. 

 

2.Учить рисовать 

восковыми мелками 

северное сияние; 

развивать  
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Совершенствовать 

плавные, слитные 

движения. 

 

комбинированной техникой 

(узор на вырезанном 

силуэте); продолжать учить 

работать в технике тычка 

(ватной палочкой); развивать 

графические навыки и 

способности к 

формообразованию; 

воспитывать эстетическое 

отношение к природе. 

 

содержанием 

эпизода; развивать 

творческое 

воображение, 

умение оценивать 

свой рисунок. 

цветовосприятие, чувство 

композиции; развивать 

навык владения 

ножницами при  

силуэтном вырезании 

изображения белого 

медведя; развивать 

фантазию, 

самостоятельность. 

1 Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.24 

2.. Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.26 

 

1 Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.28 

2.Лыкова 

И.А….Подг.гр.с.134. 

1.Вераксы Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

…с. 86 

2.Вераксы Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

…с. 89 

1.Швайко 

Г.С….Подг.гр…с.136 

2.Лыкова 

И.А…Подг.гр….с.140 

Лепка Лыжник  Как мы играем 

зимой 

 

Учить детей лепить 

человека в движении, 

передавая форму тела, 

строение, форму частей, 

пропорции; закреплять 

навыки и приемы лепки. 

 Закреплять умение 

детей лепить 

фигуру человека в 

движении. 

Добиваться 

отчетливости в 
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передаче формы, 

движения.  Учить 

отбирать наиболее 

выразительные 

работы для общей 

композиции. 

Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.25 

 Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.2

6 

 

Аппликация   Царство золотой рыбки  Сказочная птица 

 Формировать умение 

создавать сказочные объекты 

и сюжеты; упражнять в 

использовании разных 

приемов вырезания; 

развивать воображение, 

умение придумывать 

необычный образ, чувство 

цветоощущения и 

цветовосприятия; учить 

подбирать нужную бумагу 

для создания фона 

композиции; познакомить с 

новым видом аппликации – 

выкладывание композиции 

из фантиков. 

 Развивать воображение, 

умение придумывать 

необычный образ, умение 

сопоставлять его с 

реальным и выделять 

необычные черты, 

делающие его сказочным; 

формировать умение 

подбирать красивые цвета 

и их сочетания. 

 Вераксы Н.Е., Комарова Т.С.,  Вераксы Н.Е., Комарова 
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Васильева М.А. …с.100 Т.С., Васильева М.А. …с. 

101 

Февраль  

Планируемые результаты развития интегративных качеств   (на основе интеграции образовательных областей): 

подчиняют свое воображение определенному замыслу, следуют заранее намеченному плану, понятно для окружающих 

изображают задуманный объект, передают его характерные признаки, очертания формы, пропорции, цвет; 

самостоятельно находят в художественной литературе сюжеты для изображения, для реализации целей активно 

используют разнообразные изобразительные материалы; свободно используют разнообразные приемы лепки для 

создания задуманного образа; в аппликации самостоятельно используют разнообразные приемы вырезания и 

преобразования форм, аккуратно наклеивают заготовки; воспринимают инструкцию к выполнению творческой задачи, 

выбору способа ее выполнения, описывают процесс выполнения задания, проводят его самоанализ; смешивая краски, 

создают желаемые цветовые тона и оттенки; относятся к собственному труду, труду других и его результатам как к 

ценности, умеют оценивать свои работы. 

Рисование 1.Лучший в мире папа 

2.Лучший в мире папа 

(продолжение) 

1.Корабли уходят в плавание 

2.Сказочное царство 

1.«Конек – 

Горбунок» 

2.Заря алая 

разливается 

1.Портрет моей мамы 

2.Портрет моей мамы 

(продолжение темы) 

1.Учить передавать в 

рисунке основные 

детали костюма папы; 

рисовать фигуру 

человека, соблюдая 

пропорции строения 

тела; воспитывать 

эмоциональное 

отношение к образу. 

 

1.Развивать навыки 

рисования акварелью «по 

сырому», чувство цвета и 

композиции;  учить 

изображать корабль с 

поднятыми парусами; 

воспитывать устойчивый 

интерес к изобразительной 

деятельности. 

 

1.Учить детей 

самостоятельно 

выбирать для 

изображения 

эпизоды сказки, 

добиваться более 

полного их 

отражения в 

рисунке. Развивать 

воображение, 

1.Учить передавать в 

рисунке основные детали 

костюма мамы, рисовать 

фигуру человека, 

соблюдать пропорции 

строения тела; 

воспитывать 

эмоциональное 

отношение к образу. 
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2.Продолжать  учить 

передавать в рисунке 

основные детали 

костюма папы; рисовать 

фигуру человека, 

соблюдая пропорции 

строения тела; 

воспитывать 

эмоциональное 

отношение к образу.  

 

2.Учить детей создавать 

рисунки по мотивам сказок, 

изображать сказочные 

дворцы. Закреплять умение 

выполнять рисунок в 

определенной цветовой 

гамме (в теплой – дворец 

Солнца, в холодной – Луны, 

Снежной королевы) 

творчество 

 

2.Учить детей 

рисовать восход 

(закат) солнца 

акварельными 

красками; 

совершенствовать 

технику рисования 

по мокрому, вливая 

цвет в цвет и 

подбирая красивое 

цветосочетание; 

закрепить знание о 

теплы и холодных 

цветах и оттенках; 

упражнять в 

смешивании красок 

на палитре; 

развивать чувство 

цвета. 

2.Продолжать учить 

передавать в рисунке 

основные детали костюма 

мамы, рисовать фигуру 

человека, соблюдать 

пропорции строения тела; 

воспитывать 

эмоциональное 

отношение к образу. 

Вераксы Н.Е., Комарова 

Т.С., Васильева М.А. 

…с. 88 

 

1.Вераксы Н.Е., Комарова 

Т.С., Васильева М.А. …с. 89 

2.КомароваТ.С….Подг.гр….с

.28 

1. Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.2

9 

2.Лыкова 

И.А…Подг.гр….с.1

76 

Вераксы Н.Е., Комарова 

Т.С., Васильева М.А. …с. 

90 
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Лепка Грузовик   «Конек-Горбунок»  

Учить лепить грузовой 

автомобиль 

конструктивным 

способом из кубиков и 

пластин; самостоятельно 

подбирать приемы 

лепки; развивать 

фантазию; воспитывать 

активность и 

самостоятельность. 

 Учить детей 

передавать в лепке 

образ сказочного 

конька. Закреплять 

умение лепить 

фигурку из целого 

куска глины, 

дополнять 

изображение 

характерными 

деталями. 

 

Лыкова. Лепка 

игрушек.Технологич.кар

ты 

 Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.2

9 

 

Аппликация   Корабли на рейде  Избушка на курьих 

ножках 

 Закреплять умение детей 

создавать коллективную 

композицию. Упражнять в 

вырезывании и составлении 

изображения предмета 

(корабля), передавая 

основную форму и детали. 

Воспитывать желание 

принимать участие в общей 

работе. 

 Учить детей находить 

аппликативные способы 

для создания 

выразительного образа 

сказочной избушки на 

курьих ножках; развивать 

способности  к 

многоплановой 

композиции – создавать 

изображение слоями: 
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задний  план (лес) и 

передний (избушка). 

Направить на поиск 

средств художественной 

выразительности 

(избушка скособочилась, 

крыша покрыта мхом и 

др.); вызвать интерес к 

отражению сказок в 

изобразительном 

творчестве. 

 Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.27 

 Лыкова 

И.А…Подг.гр….с.108 

Март  

Планируемые результаты развития интегративных качеств   (на основе интеграции образовательных областей): 

придумывают варианты композиций, опираясь на признаки действительности в сочетании с направленностью 

воображения на решение творческой задачи; проявляют любознательность в углубленном исследовании не только 

нового, но уже известного; продолжают проявлять устойчивый интерес к произведениям народного, декоративно – 

прикладного искусства и уважение к труду народных мастеров; подчиняют свое воображение определенному замыслу, 

решают интеллектуальные задачи с использованием наглядно- образных и элементарных словесно – логических средств: 

отбирают более эффективные способы действий, используют разнообразные изобразительные материалы для 

реализации собственных замыслов, следуют заранее намеченному плану, внося в него коррективы; экономно и 

правильно хранят материалы и оборудование для изобразительной деятельности; используют разнообразные приемы 

лепки для создания задуманного образа; в аппликации используют контрастные сочетания и оттенки цветов 

изображаемых предметов. 

Рисование 1.Уголок групповой 

комнаты 

1.Кем ты хочешь быть? 

2.Коняшки гуляют 

1.Олешки – золотые 

рожки 

1. «В синем небе голосок, 

будто крошечный 
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2.Нарисуй, что ты 

хочешь красивое 

(коллективная композиция) 2.Декоративная 

композиция 

«Боярышни» 

звонок…» 

2.Пожарная машина 

спешит на пожар 

1.Развивать 

наблюдательность, 

умение отражать 

увиденное в рисунке, 

передавать 

относительную 

величину предметов и 

их расположение в 

пространстве (выше, 

ниже, правее, левее, 

посередине), 

характерный цвет, 

форму и строение, 

детали обстановки. 

Учить контролировать 

свою работу, добиваться 

большей точности. 

Закреплять умение 

оценивать свои рисунки 

и рисунки товарищей в 

соответствии с задачей 

передать реальную 

обстановку 

 

1.Учить передавать в рисунке 

представления о труде 

взрослых, изображать людей 

в характерной 

профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с 

атрибутами. Закреплять 

умение рисовать основные 

части простым карандашом, 

аккуратно закрашивать 

рисунки. Оценивать свои 

рисунки в соответствии с 

заданием. 

 

2.Продолжать учить 

рассматривать дымковские 

игрушки, выделяя детали 

узора; упражнять в способе 

рисования фигуры слитной 

линией. 

1.Закреплять 

умение рисовать 

контур игрушки 

слитной линией; 

учить создавать 

декоративную 

композицию. 

 

2.Продолжать 

учить внимательно 

рассматривать 

игрушки; развивать 

умение составлять 

узор на юбке 

боярышни из 

знакомых 

элементов, чувство 

цвета, ритма в 

узоре; учить 

самостоятельно 

выбирать цвета для 

узора. 

1.Учить рисовать 

жаворонка, выстраивая 

изображение из составных 

частей; воспроизводить в 

рисунке птицу в 

движении; развивать 

навыки рисования  

цветными карандашами. 

 

2.Уметь отражать в 

рисунке эпизод из жизни 

города – изображать 

пожарную машину возле 

здания, охваченного 

огнем; познакомить детей 

с расположением цветов в 

спектре, учить выделять 

теплые цвета спектра: 

красный, оранжевый, 

желтый, использовать их 

для изображения пламени; 

закреплять умение 

закрашивать небо в цвета 

вечернего заката 
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2.Продолжать 

формировать умение 

детей видеть и 

оценивать красоту 

окружающего мира, 

стремление передавать 

красивые предметы, 

явления в своей 

творческой 

деятельности. 

Формировать умение 

объяснять свой выбор. 

Развивать способность 

оценивать свой выбор 

содержания 

изображения, выбор и 

оценку выразительного 

решения темы другими 

детьми. Закреплять 

умение использовать 

выразительные средства 

разных изобразительных 

материалов. 

акварельными красками 

«по-мокрому»; учить 

передавать пропорции 

между зданием и 

автомобилем. 

 Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.30 

1. Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.31 

2.Вераксы Н.Е., Комарова 

Т.С., Васильева М.А. …с. 83 

Вераксы Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

…с. 86-87 

1.Вераксы Н.Е., Комарова 

Т.С., Васильева М.А. …с. 

91 

2.Швайко 
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Г.С….Подг.гр….с.102 

Лепка Петух  Персонаж любимой 

сказки 

 

Учить передавать в 

лепке образ дымковской 

игрушки: овальное 

туловище, изогнутый 

хвост с волнистыми 

краями и т.д. упражнять 

в лепке основной формы 

из целого куска, 

используя усвоенные 

ранее приемы лепки. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

 Учить детей 

выделять и 

передавать в лепке 

характерные 

особенности 

персонажей 

известных сказок, 

пользуясь 

освоенными ранее 

приемами лепки из 

целого куска и 

умением 

устанавливать 

фигуры на ногах, 

передавать то или 

иное положение, 

движения рук и ног. 

 

Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.27 

 Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.3

1 

 

Аппликация   Аппликация по замыслу  Полет на Луну 

 Учить детей задумывать 

содержание аппликации, 

использовать разнообразные 

 Учить передавать форму 

ракеты, применяя прием 

вырезывания из бумаги, 
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приемы вырезывания. 

Закреплять умение красиво 

располагать изображение на 

листе. Развивать чувство 

композиции, чувство цвета. 

Продолжать учить оценивать 

свою работу и работы других 

детей. Развивать творческую 

активность. 

сложенной вдвое, чтобы 

правая и левая стороны 

изображения получились 

одинаковыми; 

располагать ракету на 

листе так, чтобы было 

понятно, куда она летит. 

Учить вырезывать фигуры 

людей в скафандрах из 

бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять умение 

дополнять картинку 

подходящими по смыслу 

предметами. Развивать 

чувство композиции, 

воображение. 

 Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.32 

 Лыкова 

И.А….Подг.гр.с.180 

Апрель  

Планируемые результаты развития интегративных качеств   (на основе интеграции образовательных областей): 

продолжают проявлять устойчивый интерес к произведениям народного, декоративно – прикладного и изобразительного 

искусства, истории их создания;  испытывают чувство гордости и уважения к труду народных мастеров; используют 

способы различного наложения цветового пятна и цвет для передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения в рисунке главного; доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают 

продукты деятельности других; эмоционально откликаются на произведения изобразительного искусства и могут 

прочитывать состояние природы, воспринимать и понимать средства выразительности, с помощью которых художники 

добиваются  создания образа; проявляют познавательную активность как в совместной деятельности  со взрослыми, так 
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и в самостоятельной деятельности; оценивают свою работу; используют разнообразные приемы лепки и аппликации при 

создании задуманных образов. 

Рисование 1.Путешествие на 

космическом корабле 

2.Мой любимый 

сказочный герой 

1.Чудо – писанки (беседа о 

декоративно – прикладном 

искусстве) 

2.Чудо – писанки 

(продолжение) 

1.Композиция с 

цветами и птицами 

(по мотивам 

народной росписи) 

2.Весна  

1.«Перо Жар-птицы» 

2.«Золотой петушок» (по 

мотивам литературного 

произведения) 

 

1.Развивать творческую 

фантазию, образное 

мышление; учить 

рисовать цветными 

восковыми карандашами 

с последующим 

покрытием тушью или 

гуашью (граттаж), 

придумывать 

композицию и 

содержание рисунка. 

 

2.Учить детей 

передавать в рисунке 

образы сказок, 

характерные черты 

полюбившегося 

персонажа. Закреплять 

умение рисовать 

акварельными красками. 

1.Познакомить детей с 

искусством миниатюры на 

яйце (славянскими 

писанками); дать 

представление о истории 

возникновения этого 

искусства, специфики 

композиции и 

орнаментального строя; 

воспитывать интерес к 

народному искусству. 

 

2.Продолжать знакомство 

детей с искусством 

миниатюры на яйце 

(славянскими писанками); 

уточнить представление о 

композиции и элементах 

декора; учить рисовать на 

объемной форме (на яйце, из 

1.Продолжать 

знакомить детей с 

народным  

декоративно – 

прикладным 

искусством. Учить 

создавать 

декоративную 

композицию в 

определенной 

цветовой 

гамме(теплой или 

холодной). 

Закреплять умении 

работать всей 

кистью и ее 

концом, передавать 

оттенки цвета. 

Развивать 

эстетическое 

1.Учить сочетать в одном 

художественном образе 

аппликативных, 

графических и 

каллиграфических 

элементов; освоение 

приемов штриховки 

цветными карандашами 

 

2.Рисование сказочного 

петушка по мотивам 

литературного 

произведения. Развитие 

воображения, чувства 

цвета, формы и 

композиции. 
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Развивать образные 

представления, 

воображение. 

которого выдуто 

содержимое); воспитывать 

интерес к народному 

искусству. 

восприятие, 

чувство 

прекрасного. 

 

2.Закреплять 

умение передавать 

в рисунке картину 

природы, 

характерные 

признаки весны. 

Развивать чувство 

композиции, 

эстетическое 

восприятие, 

чувство цвета. 

Учить использовать 

прием размывки, 

рисовать по сырой 

бумаге. 

1.Вераксы Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева М.А. …с. 92 

2.Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.32 

Лыкова 

И.А….Подг.гр…с.168 

1.Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.3

2 

2. Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.3

5 

1.Лыкова И.А….Подг.гр. 

…с.114 

2.Лыкова 

И.А….Подг.гр… с.164 

Лепка Девочка  и мальчик 

пляшут 

 Лепка по замыслу   
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Учить детей лепить 

фигуру в движении (по 

скульптуре). Закреплять 

умение передавать в 

лепке фигуру человека, 

форму частей тела, 

пропорции.  

Формировать умение 

действовать, 

договариваясь о том, кто 

кого будет лепить. 

 Развивать 

способность 

задумывать 

содержание своей 

работы, определять 

способы 

выполнения 

замысла. 

Воспитывать 

стремление 

добиваться лучшего 

результата, 

доводить дело до 

конца. 

Совершенствовать 

умение  детей 

давать развернутую 

оценку своей 

работы и работ 

других детей. 

Развивать 

воображение, 

творчество. 

 

Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.23 

 Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.3

3 

 

Аппликация   Цветик – семицветик  Радужный хоровод 
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 Дать представление о 

спектральном круге; учить 

делить спектральный круг на 

части, различать теплые и 

холодные цвета, а также 

контрастные (красный, 

зеленый и т.д. 

 

 Учить детей вырезывать 

несколько симметричных 

предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и 

еще пополам. Развивать 

зрительный контроль рук, 

координацию движений. 

Закреплять знание цветов 

спектра и их 

последовательность. 

Развивать 

композиционные умения. 

 Вераксы Н.Е., Комарова Т.С., 

Васильева М.А. …с. 103 

 Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.31 

Май  

Планируемые результаты развития интегративных качеств   (на основе интеграции образовательных областей): 

самостоятельно находят сюжеты для изображения в окружающей жизни; эмоционально откликаются на состояние 

природы, воспринимают и понимают средства выразительности, с помощью которых можно добиться создание образа; 

подчиняют свое воображение заранее намеченному плану; способны к самоанализу и самооценке результатов; создают 

теплые и холодные цветовые тона и оттенки, смешивая краски; лепят различные предметы, передавая их форму, 

пропорции, создают сюжетные композиции из 2-3 и более изображений, используют разнообразные приемы лепки, 

работают стекой при украшении изделий;  создают сюжетные композиции в аппликации, используя известные способы 

вырезания; испытывают удовольствие от достигнутых результатов в самостоятельной деятельности. 

Рисование 1.Завиток (по мотивам 

хохломской росписи)  

2.Первомайский праздник 

в городе 

1.Круглый год («Двенадцать 

месяцев») 

 2.Парад на Красной площади 

1.Цветущий сад 

2.Сирень в вазе 

1.Одуванчики в траве 

2.Родная страна 

(рисование по замыслу) 
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1.Знакомить детей с 

декоративным 

творчеством разных 

народов. 

Совершенствовать 

умение выделять 

композицию, основные 

элементы росписи. 

 

2. Учить детей передавать 

в рисунке впечатления от 

праздничного города 

(украшенные дома, 

салют). 

 Закреплять умение 

составлять нужные цвета, 

оттенки на палитре 

(смешивая краски с 

белилами), работать всей 

кистью и ее концом. 

 

1.Продолжать учить 

создавать пейзажные 

рисунки на заданную тему; 

уточнять представления о 

природе; учить передавать в 

рисунках объекты, 

характерные для того или 

иного месяца, цветовое 

решение для изображения 

примет каждого месяца 

 

 2.Закреплять навыки 

рисования в нетрадиционной 

технике; воспитывать 

эстетическое восприятие 

действительности, 

эстетическое отношение к 

явлениям окружающего 

мира. 

 

1.Учить детей 

передавать 

характерные 

особенности  

весенних цветов 

(форма и строение 

цветка, величина, 

место на стебле, 

цвет). Закреплять 

умение рисовать 

простым 

карандашом и 

акварелью 

 

2.Учить понимать 

жанровые 

особенности 

натюрморта и 

пейзажа, 

рассматривать 

картину, передавать 

характерные 

особенности цветов 

сирени, используя 

прием 

накладывания 

краски 

1.Учить детей передавать 

образ цветка в 

соответствии с его 

описанием в 

стихотворениях поэтов; 

закрепить навыки 

рисования штрихами 

полусухой жесткой 

кистью – прямыми 

штрихами при рисовании 

желтой головки цветка и 

вертикальными 

(«выбивание») при 

изображении пушистой 

белой головки 

одуванчика. 

 

2.Закреплять умение 

рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, 

композицию рисунка, 

подбирать материал для 

рисования, доводить 

задуманное до конца. 

Совершенствовать умение 

работать разными 
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несколькими 

слоями; развивать 

навыки смешивания 

краски для 

получения нужного 

оттенка. 

материалами. 

Воспитывать любовь к 

Родине. 

Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.33-34 

 

1.Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.35 

2. Вераксы Н.Е., Комарова 

Т.С., Васильева М.А. …с. 93 

1. .Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.3

4 

2.Вераксы Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

…с. 90 

1.Швайко 

Г.С…Подг.гр….с.142 

2. .Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.36 

Лепка Мы на луг ходили, мы 

лужок лепили 

 Лепка по замыслу  

Учить детей лепить по 

выбору луговые растения 

(ромашку, василек, 

одуванчик, колокольчик, 

землянику, злаки, травы) 

и насекомых (бабочек, 

жуков, пчел, стрекоз), 

передавая характерные 

особенности строения и 

окраски; придавая 

поделке  устойчивость 

(укреплять на подставке 

 Закреплять умение 

создавать 

изображение по 

замыслу, 

придумывая ему 

характерные черты 

задуманного. 

Развивать 

воображение. 

воспитывать 

стремление 

доводить дело до 
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или каркасе из 

деревянных или 

пластиковых палочек, 

трубочек, зубочисток, 

проволоки); формировать 

коммуникативные 

навыки; развивать 

наблюдательность; 

воспитывать интерес к 

живой природе. 

конца, добиваться 

лучшего решения. 

Лыкова 

И.А….Подг.гр….с.196 

 Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.3

6 

 

Аппликаци

я  

 Цветы в вазе  Цветущий луг 

 Учить создавать композицию 

из цветов в вазе 

нетрадиционной 

аппликацией из ткани; 

развивать цветовосприятие 

при подборе ткани, чувство 

композиции при составлении 

изображения; развивать 

навык работы с ножницами 

при вырезании цветов  и 

листьев из ткани; развивать 

фантазию; воспитывать 

активность и 

 Учить работать в технике 

объемной аппликации; 

создавать изображения с 

помощью скрученных 

полос бумаги; продолжать 

учить сочетать различные 

приемы выполнения 

аппликации для создания 

красивой, гармоничной 

композиции; развивать 

воображение и фантазию. 
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самостоятельность. 

 Комарова 

Т.С….Подг.гр….с.35 

 Вераксы Н.Е., Комарова 

Т.С., Васильева М.А. …с. 
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Научно – методическая и учебно – методическая литература: 

 

1. Воробьева И.А.Сюжетное рисование. Демонстрационный альбом. Средняя группа (4-5 лет). 18 занятий + 

методика. – М.: ТЦ Сфера, 2012 

2. Грибовская А.А., Халезова – Зацепина М.Б. Лепка в детском саду. Конспекты занятий для детей  2-7 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2013. – 80с. 

       

3.    Декоративное рисование с детьми 5-7 лет: рекомендации, планирование, конспекты занятий/ авт.-сост. 

В.В.Гаврилова,   Л.А.Артемьева. – Волгоград: Учитель, 2011 – 143с. 

       4.    Комарова Т.С.  Занятия по изобразительной деятельности в средней группе  детского сада. - М.:   МОЗАИА – 

СИНТЕЗ, 2012.    – 96с. 

       5.     Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. - М.:   МОЗАИА – СИНТЕЗ, 

2014.    – 128 с. 

6.    Комарова Т.С.  Художественное творчество.  Система  работы в  подготовительной  к  школе группе  детского 

сада. - М.:   МОЗАИА – СИНТЕЗ, 2012.    – 112 с. 

7.   Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Средняя группа. М.:   «КАРАПУЗ», 2009. – 144с. 

8.  Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации.  Старшая  группа. М.: «КАРАПУЗ», 2009. – 208с. 

9. Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Подготовительная группа. М.: «КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 2008. – 208с. 
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10.  Малышева А.Н. Занятия по аппликации в детском саду./ А.Н.Малышева, З.М.Поварченкова. – Ярославль: 

Академия развития, 2010. – 160с. 

11.  Морозова О.А.Волшебный пластилин. М.: Мозаика – синтез. 2006 

12. Панасюк  И.С. Альбом по аппликации: Комплект занятий для дошкольных учреждений. Средняя группа (4-5 лет). 

– Х.: ООО Издательство «Ранок», 2008.- 16л. 

13. Панасюк И.С. Альбом по аппликации: Комплект занятий для дошкольных учреждений. Старшая группа._ Х.: 

ООО Издательство «Ранок».2008. –16л. 

14. Перспективное планирование воспитательно – образовательного процесса по программе «От рождения до 

школы» по редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная группа / авт.-сост. 

И.А.Осина [ и др.  ] . – Волгоград: Учитель, 2013.- 169 с. 

15.  Фролова И.В.Предметное рисование. Демонстрационный альбом. Средняя группа (4-5 лет). 20 занятий + 

методика. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

16. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детсом саду: Средняя группа: Программа, конспекты: 

пособие для педагогов дошк.учреждений/ Г.С.Швайко. – М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2008. –143с. 

17. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Старшая группа: Программа, конспекты: 

пособие для  педагогов дошк.учреждений/ Г.С.Швайко. – М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2008. – 159с. 

18.  Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детсом саду: Подготовительная группа: Программа, 

конспекты: пособие для педагогов дошк.учреждений/ Г.С.Швайко. – М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАД 


