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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1.Пояснительная записка 

Содержание «Рабочей программы для воспитанников подготовительной к школе группы общеразвивающей направлености на 

основе инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. Э. 

Дорофеевой» (далее по тексту - РП) включает содержание образовательного процесса по образовательным областям, предусмотренным 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. РП обеспечивает разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей – физическому, 

социально- коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Образовательная деятельность 

осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, изобразительной, музыкальной), при восприятии художественной литературы и фольклора, а также в 

конструировании. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» РП содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

РП составлена с учётом Образовательной программы дошкольного образования, разработанной в соответствии с действующим 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), а также с учетом основной образовательной 

программы Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Буратино». 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель реализации РП - создание благоприятных условий для  полноценного проживания ребенком подготовительной к школе 
группы, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 
деятельности, обеспечение безопасности. 

Цель РП достигается через решение следующих задач: 
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– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

Решение обозначенных в РП целей и задач воспитания осуществляется при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. 

В содержании РП на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного 

воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

РП построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлены на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. При разработке РП учтены лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья 

детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. Особая роль в РП уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. 

Б. Эльконин и др.). 

РП основана на личностно-ориентированном, системно-деятельностном и  комплексном подходах, которые являются методологией 

ФГОС. Программа сформирована как модель психолого-педагогической поддержки развития личности детей подготовительной к школе 

группы дошкольного возраста. 

При реализации РП педагогами создаются условия для успешной социализации детей, овладения социокультурными нормами, 

приобщения к традициям семьи, общества, государства, обеспечения способности ребёнка ориентироваться в мире и действовать (или 

вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и человечества в целом.  
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1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа подготовительной к школе группы сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования (п.1.4): 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

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

отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

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

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

Принципы рабочей Программы: 

  соответствует принципу развивающего образования; 

  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале); 

  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей раннего возраста; 

  строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями 

 образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках 

 регламентированной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

  основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 
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1.4. Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного возраста. 

Основными участниками реализации программы являются: дети подготовительной группы, родители (законные представители), 

педагоги. 

В основу организации образовательного процесса определён комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

В Программе определены виды деятельности в соответствии с возрастом детей: 

В старшем дошкольном возрасте выделены следующие виды деятельности: 

-игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры); 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- восприятие художественной литературы и фольклора (беседа по художественному произведению, драматизация, заучивание и др.) 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

самообслуживание и элементарный бытовой труд ( в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями). 

В группе целенаправленно ведётся работа по формированию у детей здорового образа жизни, созданы условия для развития 

двигательной активности детей. 

Ежемесячно и ежеквартально в детском саду осуществляется анализ заболеваемости. 

Педагогами используются разнообразные формы физической активности детей. 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, творческая активность, проектная 

деятельность. 

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

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, 
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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. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно- творческие способности в изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 

правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные  отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, 

однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 
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Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 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. 

2. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части с 

учётом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

Целевые ориентиры дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования(необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат), делают 

неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка (п4.1. ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 
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2.1. Целевые ориентиры образования, сформулированные в ФГОС дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, исследовании, 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 сорадоваться 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, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры,  различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

● 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, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 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. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров) по образовательным областям. 

У ребёнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Игровая деятельность: 

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; в дидактических 

играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером; 
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понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и оформление постановки; в беседе о 

просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения; владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, 

правила поведения в театре; участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» 

и т. д.); имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

Коммуникативная деятельность: 

пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения; составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия; 

употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов; различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет 

место звука в слове; различает жанры литературных произведений; называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3считалки, 2-3 загадки; называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг; выразительно читает стихотворение, 

пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

Познавательная  деятельность: 

самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные 

его части (часть предметов); устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части 

целого множества и целое по известным частям; считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20); называет числа в 

прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10); соотносит цифру (0-9) и количество 

предметов; составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками; 

различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения; измеряет длину 

предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной 

меры и числом (результатом измерения); умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его 

часть; различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. 

Проводит их сравнение. ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает 

взаимное расположение и направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями; умеет определять временные отношения 

(день - неделя - месяц); время по часам с точностью до 1 часа; знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших; умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из 

следующего за ним в ряду; знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей;  знает название текущего месяца года; 

последовательность всех дней недели, времен года; имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира; выбирает и 

группирует предметы в соответствии с познавательной задачей; знает герб, флаг, гимн России; называет главный город страны; имеет 

представление о родном крае; его достопримечательностях; имеет представления о школе, библиотеке; знает некоторых представителей 

животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые); знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым 
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сезоном особенности жизни людей, животных, растений; знает правила поведения в природе и соблюдает их; устанавливает элементарные 

причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Трудовая деятельность: 

самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; ответственно выполняет обязанности дежурного по 

столовой, в уголке природы; проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада; может планировать свою трудовую деятельность; 

отбирать материалы, необходимые для занятий, игр. 

Конструктивная деятельность: 

способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; способен создавать различные конструкции одного и того же объекта; может 

создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

Изобразительная деятельность: 

различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство; называет 

основные выразительные средства произведений искусства. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений; использует разные материалы и способы создания 

изображения; лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более 

изображений; выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного 

искусства; создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания; создает 

сюжетные и декоративные композиции. 

Музыкальная деятельность: 

узнает мелодию Государственного гимна РФ; определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором 

оно исполняется; определяет общее настроение, характер музыкального произведения; различает части музыкального произведения 

(вступление, заключение, запев, припев); может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание); может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; умеет 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок; умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг); инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Двигательная деятельность: 

выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье); может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 

40 см; 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 А-5 м, метать предметы правой и левой 

рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель; умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги 

после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения; выполняет физические упражнения из разных исходных 
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положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; следит за правильной осанкой; ходит на лыжах 

переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске; участвует в играх с 

элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис); плавает произвольно на расстояние 15 м. имеет 

сформированные представления о здоровом образе жизни. 

Безопасность: 

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

различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение; понимает 

значения сигналов 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»; 

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

отношения к окружающей природе). 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития воспитанников 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание ООП, обеспечивающее полноценное развитие личности детей базируется на 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.№273, ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»), Приказе от 31 июля 2020 г.  № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по  основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования», Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15). 

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

В современном дошкольном образовании речь рассматривается как одна из основ воспитания и обучения детей и занимает особое 

место, так как от уровня овладения речью зависит успешность обучения детей в школе, умение общаться с людьми и общее 

интеллектуальное развитие. 

С развитием речи связано формирование как личности в целом, так и всех основных психических процессов. Поэтому определение 

направлений и условия развития речи у детей относится к числу важнейших педагогических задач. Проблема развития речи является одной  

из актуальных. 

В рамках непрерывной образовательной деятельности (далее НОД) работа по развитию речи осуществляется в подготовительных к 

школе группах – в рамках отдельной НОД. Программа подготовительной к школе группы основывается на представлениях детей, 

сформированных в предыдущих группах. Основной задачей развития речи в подготовительной к школе группе являются 

совершенствование диалогической и монологической речи. Эта задача решается через различные виды речевой деятельности: составление 

описательных рассказов о предметах, объектах и явлениях природы, создание разных видов творческих рассказов, пересказ литературных 

произведений, а также сочинение рассказов по картине и серии сюжетных картин. 

Данный раздел РП направлен на реализацию содержания образовательной области «Речевое развитие», планирование его основано 

на следующих учебно-методических пособиях: 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 104 с. 

2. Журова Л.Е. Обучение дошкольников грамоте. Москва «Школьная Пресса» 2002 

3. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения по развитию речи: пособие для практ. работников ДОУ/ Швайко Г.С.; [под ред. Гербовой 

В.В.]. – 4-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 176с. 

Реализация раздела РП «Образовательная деятельность «Развитие речи» осуществляется в рамках непрерывной образовательной 

деятельности (далее по тексту НОД) длительностью по 30 минут, в форме групповой работы, согласно годовому календарному учебному 

графику, учебному плану и сетке непрерывной образовательной деятельности в количестве 74 НОД в учебном 2020-2021 учебном году, по 

2 НОД в неделю. Непрерывная образовательная деятельность проводится в первой половине дня. 

В подготовительной к школе группе РП предусмотрены различные формы проведения НОД (учебные, учебно-игровые, сюжетные и 

диагностические), включающие в себя упражнения и разнообразные игры (дидактические, словесные, малоподвижные, с наглядным и 

дидактическим материалом). Большая часть НОД носит практический характер. Сопутствующими формами работы является 

разнообразная деятельность, способствующая развитию речи, которая осуществляется в совместной со взрослыми и самостоятельной 

деятельности, а так же в ходе режимных моментов. Преимущество отдается разнообразным играм (дидактическим, сюжетно-ролевым, 

подвижным и пр.), организуемым в различные отрезки времени, как в первую, так и вторую половины дня. Приветствуется также участие 

воспитанников в дистанционных интеллектуальных конкурсах. 
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Целями образовательной деятельности по образовательной деятельности «Развитие речи» образовательной области «Речевое 

развитие» являются: 

- развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими; 

- развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи - диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Задачи по основной программе: 

Развивающая речевая среда 

Приучать детей -  будущих школьников - проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели 

бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и 

делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи 

 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. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 
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Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать 

совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Грамматический строй речи 

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.). 

Связная речь 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

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

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте 

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-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать 

красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 
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Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Задачи по национально региональному компоненту(далее  - НРК):расширять представления об особенностях родного края, его 

животных и птицах; воспитывать эмоциональную отзывчивость, формировать эстетические чувства; познакомить детей с рассказами 

(сказками) северных народов; приобщение  детей к быту ненецкого и хантыйского народов, его традициям и культуре. 

Задачи по обновлению содержания образования: воспринимать окружающие предметы и их свойства, упражнять в их узнавании и 

различии; оформлять чувственное впечатление, уточнять названия предметов и их характерные свойства; учить ориентироваться по 

словесному описанию предмета; делать  обобщения, группировать предметы пообщим свойствам. 

Новизна рабочей программы заключается в том, что она предполагает использование информационно-коммуникативных 

технологий. Развитие речи и ознакомление с художественной литературой предполагает познавательно-речевое развитие, а это, в 

значительной степени, работа с информацией и обращение к элементам логического мышления. Для дошкольников первична не информация, 

а отношение к ней, поэтому программа предполагает использование методов, способных сделать процесс и способ познания 

привлекательным, способным вызывать радость и положительные эмоции, изменить структуру мироощущения посредством проблемного 

подхода и поисково-исследовательской деятельности, позволяющей выразить эмоции и другие содержания психики. 

Обоснование внесенных изменений связаны с учетом возрастных возможностей и индивидуальных особенностей детей  6-7 лет. 

Отличительной особенностью программы является использование мультимедийных и информационно-коммуникативных 

технологий. 

Особенностью организации образовательного процесса образовательного компонента «Развитие речи» образовательной области 

«Речевое развитие» для подготовительной  группы общеразвивающей направленности является комплексно - тематический принцип 

планирования с ведущей  игровой деятельностью. 

Предпочтительной формой организации образовательного процесса является непрерывная образовательная деятельность, 

проводимая в игровой форме. 

Вариативность проведения педагогической диагностики 

Оценка индивидуального развития детей проводится 2 раза в год (сентябрь, май) в форме педагогической диагностики, путем 

наблюдений, бесед, экспертных оценок и выполнения практических диагностических заданий в непрерывной образовательной деятельности 

на протяжении года. Она обеспечивает возможность оценки динамики достижения детей. Получаемая в ходе мониторинга информация, 

является основанием для прогнозирования деятельности, осуществления необходимой коррекции, инструментом оповещения родителей о 

состоянии затруднения, выявленных у ребенка. 
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Целевые ориентиры и требования к  уровню  подготовки  детей 

по образовательному компоненту «Развитие речи» образовательной области «Речевое развитие» 

К концу учебного года ребенок: 

1. Произносит заданную фразу с вопросительной или восклицательной интонацией. 

2. Вычленяет в словах или фразах определенные звуки, слоги, делает ударение. 

3. Осознанно пользуется звуковой стороной речи, правильно применяет в общении. 

4. Подбирает наиболее точное слово при формулировании мысли и правильно его применяет в любом контексте. 

5. Правильно выбирает из синонимического ряда наиболее подходящее слово. 

6. Понимает переносное значение слов в зависимости от противопоставления и сочетания. 

7. Согласовывает существительные и прилагательные в роде, числе и падеже. 

8. Образовывает слова разными способами. Умеет подбирать однокоренные слова. 

9. Строит разные типы высказываний (описание, повествование, рассуждение), соблюдая их структуру и используя разнообразные 

способы связи между предложениями и частями высказывания. 

10. Пересказывает литературные произведения, составляет рассказ об игрушке или предмете, по картине, из личного опыта. 

11. Выстраивает сюжетную линию в рассказе. 

12. Различает жанры художественной литературы. 

             13. Понимает значение образных выражений и целесообразно их использует в тексте. 

14. Понимает обобщенный смысл малых фольклорных форм. 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Буратино» 

 

 

Тематический план 

В тематическом плане представлена последовательность изучения разделов рабочей программы, непрерывная образовательная 

деятельность распределена по разделам и темам из расчёта максимальной учебной нагрузки.  Тематический план составлен на весь срок  

освоения образовательного компонента «Развитие речи» образовательной области «Речевое развитие» для подготовительной  группы 

общеразвивающей направленности. 

 

№ п/п  

Разделы 

 

Количество НОД 

1 Подготовка к обучению грамоте 36 

1.1 ЖуроваЛ.Е  «Книга» 1 

1.2 ЖуроваЛ.Е  «Газета» 1 

1.3 ЖуроваЛ.Е  «Кран» 1 

1.4 Журова Л.Е «Мяч» 1 

1.5 ЖуроваЛ.Е  «Лягушка» 1 

1.6 ЖуроваЛ.Е  «Роза»,  «Мясо»,  «Оля» 1 

1.7 Журова Л.Е.  «Полка», «Свѐкла» 1 

1.8 ЖуроваЛ.Е  «Тѐрка» 1 

1.9 Журова Л.Е «Груша», «Сумка» 1 

1.10 Журова Л.Е «Лук», «Люк», «Утюг» 1 

1.11 Журова Л.Е «Юла»,»Юра». 1 
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1.12 ЖуроваЛ.Е  «Рыба», «Шар», «Мышка» 1 

1.13 Журова Л.Е «Мишка», «Игрушка». 1 

1.14 Журова Л.Е «Эхо», «Люстра». 1 

1.15 Журова Л.Е «Лес», «Белка». 1 

1.16 Журова Л.Е «Ель», «Емеля». 1 

1.17 Журова Л.Е «Речка». 1 

1.18 Журова Л.Е «Гайка». 1 

1.19 Журова Л.Е «Мячик». «Зима», «Море», «Гуси», «Пуля» 1 

1.20 Журова Л.Е Зима», «Море», «Гуси», «Пуля».  1 

1.21 Журова Л.Е «Лента», «Мишка», «Почта», «Пушка».  1 

1.22 Журова Л.Е «Мама», «Мимо». 1 

1.23 Журова Л.Е «Нина».  1 

1.24 Журова Л.Е «Марина», «Норы». 1 

1.25 Журова Л.Е «Лена», «Луна».  1 

1.26 Журова Л.Е Работа с предложением, текстом. Знакомство с буквой Г, г. Звук «г», «гь». 1 

1.27 Журова Л.Е    Работа с предложением, текстом.  Знакомство с буквой К, к. Звук «к», «кь» 1 

1.28 Журова Л.Е     Работа с предложением, текстом. 1 

1.29 Журова Л.Е     Работа с предложение м, текстом. Знакомство с буквой С, с. Звук «с», «сь». 1 
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1.30 Журова Л.Е    Работа с предложение м, текстом. Знакомство с буквой З, з. Звуки «з», «зь». 1 

1.31 Журова Л.Е   Работа с предложение м, текстом. Знакомство с буквой Ш, ш, правилом написания «ши» 1 

1.32 Журова Л.Е   Работа с предложением, текстом. Знакомство с буквой Ж, ж, с правилом написания «жи». 1 

1.33 Журова Л.Е    Работа с предложением, текстом. Знакомство с буквами Д, д; звуками «д», «дь». 1 

1.34 Журова Л.Е    Проставление ударения. Знакомство с буквами Т,т; звуками «т», «ть» 1 

1.35 Журова Л.Е     Знакомство с буквой Ь. «Мел», «Мель» (Ь) 1 

1.36 Журова Л.Е     Знакомство с буквами П, п. Работа с предложение м, текстом   1 

2 Развитие речи (Рассказ, драматизация, рассматривание, беседы после чтения, игровые ситуации, 

пересказ, разучивание стихотворений). 

36 

2.1 «Подготовишки». 1 

2.2 Летние истории. 1 

2.3 «Для чего нужны стихи?». 1 

2.4 Пересказ итальянской народной сказки «Как осёл петь перестал». 1 

2.5 Заучивание стихотворения А. Фета «Ласточки пропали…»+ 1 

2.6 Русские народные сказки. 1 

2.7 Чтение сказки А. Ремизова «Хлебный голос». 

Дидактическая игра «Я – вам, вы – мне». 

1 

2.8 На лесной поляне. 1 

2.9 Сегодня так светло кругом! + 1 
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2.10 Осенние мотивы. 1 

2.11 Пересказ рассказа В. Сухомлинского «Яблоко и рассвет». 1 

2.12 Чтение сказки К. Паустовского «Теплый хлеб». 1 

2.13 Работа с иллюстрированными изданиями сказок.+ 1 

2.14 Чтение рассказа Л. Толстого «Прыжок». 1 

2.15 Тяпа и топ сварили компот. 1 

2.16 Чтение сказки К. Ушинского «Слепая лошадь» 1 

2.17 Новогодние встречи.+ 1 

2.18 Произведения Н.Носова. 1 

2.19 Здравствуй, гостья-зима! 1 

2.20 Чтение сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев» 1 

2.21 Чтение русской народной сказки «Никита Кожемяка»+ 1 

2.22 Работа по сюжетной картине. 1 

2.23 Чтение былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 1 

2.24 Чтение рассказа Е. Воробьева «Отрывок провода» 1 

2.25 Чтение былины «Алёша Попович и ТугаринЗмеевич»+ 1 

2.26 Чтение сказки В. Даля «Старик-годовик».  

2.27 Заучивание стихотворения П. Соловьевой «Ночь и день». 1 
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2.28 Чтение былины «Садко». 1 

2.29 Чтение русской народной сказки «Снегурочка»+ 1 

2.30 Рассказы по картинкам. 1 

2.31 Пересказ русской народной сказки «Лиса и козёл». 1 

2.32 Сказки Г. Х. Андерсена. 1 

2.33 Заучивание стихотворения З. Александровой «Родина». 1 

2.34 Весенние стихи. 1 

2.35 Беседа о книжных иллюстрациях. Чтение рассказа В. Бианки «Май». 1 

2.36 Пересказ рассказа Э. Шима «Очень вредная крапива». 1 

Итого: 72 

 
 

Содержание работы по освоению  образовательного компонента «Развитие речи» образовательной области «Речевое развитие» для 

подготовительной группы общеразвивающей направленности 

 

№ Раздел Содержание Требования к овладению необходимыми знаниями и 

умениями 

1. Развивающая 

речевая среда 

     Приучать детей -  будущих школьников - проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

     Совершенствовать речь как средство общения. 

     Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем 

хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры 

хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть 

повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т.п. 

     Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, 

подбирать наглядные материалы для самостоятельного 

     Проявляет инициативу с целью получения новых знаний. 

     Совершенствует речь как средство общения. 

     Играет в настольные и интеллектуальные игры, смотрит  

мультфильмы, слушает рассказы. 

     Рассматривает наглядные материалы для самостоятельного 

восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

     Строит высказывания, точно характеризует объект, 

ситуацию; высказывает предположения и делает простейшие 

выводы, излагает свои мысли понятно для окружающих. 
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восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

     Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

     Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 

зрения. 

     Помогать осваивать формы речевого этикета. 

     Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям 

об интересных фактах и событиях. 

     Приучать детей к самостоятельности суждений. 

     Формирует умение отстаивать свою точку зрения. 

Осваивает формы речевого этикета. 

Самостоятельно рассуждает. 

 

2. Формирование 

словаря 

     Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

     Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

     Совершенствовать умение использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка 

     Обогащает бытовой, природоведческий, обществоведческий 

словарь. 

     Интересуется смыслом слова. 

    Умеет использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

     Осваивает выразительные средства языка. 

3. Звуковая культура 

речи 

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. Продолжать учить содержательно и 

выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. Совершенствовать умение составлять 

рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки 

на заданную тему. 

     Различает на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Отрабатывает дикцию: 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. 

Отрабатывает интонационную выразительность речи. 

Пересказывает литературные тексты, драматизирует их. 

Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Составляет план рассказа и придерживается его. Составляет 

рассказы из личного опыта. Сочиняет короткие сказки на 

заданную тему. 
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4. Грамматический 

строй речи 

     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.). 

     Согласовывает слова в предложении. 

     Образовывает (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Строит сложноподчиненные предложения, использует 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т.д.). 

 

5. Связная речь 

 

     Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

     Формировать умение вести диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. 

     Продолжать учить содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

     Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. 

     Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки 

на заданную тему 

     Совершенствует диалогическую и монологическую формы 

речи. 

     Ведет диалог между воспитателем, между детьми; 

доброжелательный и корректный собеседник. 

     Содержательно и выразительно пересказывает литературные 

тексты, драматизирует их. 

     Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Составляет план рассказа и придерживается его. 

    Умеет составлять рассказы из личного опыта. 

Умеет сочинять короткие сказки на заданную тему. 

6. Подготовка к 

обучению грамоте 

     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-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

     Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах 

 Имеет представление о предложении. 

Составляет предложения, расчленяет простые предложения 

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

     Делит двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

     Составляет слова из слогов (устно). 

     Выделяет последовательность звуков в простых словах. 

 

7. Приобщение к 

художественной 

литературе 

     Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

     Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

     Интересуется художественной литературой, пополняя 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

     Испытывает сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествляя себя с полюбившимся персонажем.     Чувство 
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сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

     Обращать внимание детей на выразительные средства 

(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. 

     Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

     Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 

юмора развито. 

     Обращает внимание на выразительные средства (образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения); чувствует красоту и 

выразительность языка произведения;  развита чуткость к по-

этическому слову. Развает художественно-речевые исполни-

тельские навыки при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, ин-

тонацией, жестом, мимикой передает свое отношение к 

содержанию литературной фразы). 

     Понимает основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

     Знакомится с иллюстрациями известных художников. 

 

 

Способы проверки освоения содержания образовательного компонента «Развитие речи» образовательной области «Речевое развитие» 

 

Педагогический мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы – оценка индивидуального 
развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 
планирования. Осуществляется в рамках непрерывной образовательной деятельности, 2 раза в год (октябрь, апрель).  

Результаты мониторинга используются исключительно для решения следующих образовательных задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей.  
 

* Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе наблюдения и анализа продуктов детских видов 

деятельности. 

№ п/п Ф. И. ребенка 

Наименование образовательной области 

Речевое развитие 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Буратино» 

 

Владеет достаточным 
словарным запасом; 
свободно общается с 

педагогом, родителями, 
сверстниками 

Пересказывает и 
драматизирует небольшие 

литературные произведения, 
составляет по плану и 

образцу рассказы о предмете 
по 

сюжетным 
картинкам 

Употребляет в речи 
синонимы, антонимы, 

сложные 
предложения; различает 
понятия «звук», «слог», 

«слово», 
«предложение»; владеет 

звуко-слоговым анализом 

Различает жанры 
литературных 

произведений. Называет 
любимые 

 сказки и рассказы; знает 
наизусть 2–3 любимых 

стихотворения, 
считалки, за-гадки 

Называет 
2–3-х авторов 

и 2–3-х иллюстраторов 
детских книг  

Выразительно читает 
стихотворение; 

пересказывает отрывок из 
сказки, рассказа 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1              

 

 
ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Для педагогов: 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 104 с. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Наглядно – методическое пособие для занятий с детьми 4-6 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Рудик О.С. Развитие речи детей 6-7 лет в свободной деятельности. Методические рекомендации.- М.: ТЦ Сфера, 2009. 

4. «Осенние стихи»; « Зимние стихи»; «Весенние стихи» из серии «Большая поэзия для маленьких детей». – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

5. Журова Л.Е. Обучение дошкольников грамоте. Москва «Школьная Пресса» 2002. 

6. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения по развитию речи: пособие для практ. работников ДОУ/ Швайко Г.С.; [под ред. Гербовой В.В.]. – 4-е 

изд. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 176с 

Для воспитанников:        Учебно- наглядное пособие: 

1. Любая картина из серий, предназначенных для работы по развитию речи; 

2. Картины: «На лесной поляне», «Осенние дары», «Природа осенью», «Зимние забавы», «Весенняя природа», «Лето». 

3. Русский фольклор: 

Песенки: «Лиса рожью шла», Чигарики –чокчигарок», «Зима пришла», «Идёт матушка – весна», «Когда солнышко взойдёт, роса на земдюпедёт». 

Прибаутки: «Братцы, братцы!», «Федул, губы надул?», «Где кисель- тут и сел», «Глупый Иван…», «Сбил – сколотил – вот колесо». 

Небылицы: «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины: «Илья Муромец и Соловей –разбойник», «Василиса Прекрасная», «Волк и лиса», «Добрыня и Змей», «Снегурочка», «Садко». 

4. Фольклор народов мира: 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Буратино» 

 

Песенки: С. Маршак «Перчатки», «Кораблик»; И. Токмаковой «Мы пошли по ельнику»;Н. Гернет и С. Гиппиус «Что я видел», «Трое гуляк». 

Сказки: Ш. Перро «Кот в сапогах»; «Айога»;М. Булатов «Каждый свое получил». 

5. Произведения поэтов и писателей России. 
Поэзия: М.Волошин «Осень»; С. Городецкий «Первый снег»; М. Лермонтов «Горные вершины»; Г. Сапгир «Считалки, скороговорки»; А. Пушкин 

«Зима! Крестьянин, торжествуя»; П. Соловьёва «День и ночь»; С. Городецкий «Весенняя песенка»; Ф Тютчев «Весенние воды». 

Проза: А. Куприн «Слон»; В. Коврин «Белка»; М. Зощенко «Великие путешественники»; Е Воробьёв «Обрывок провода». 

Литературные сказки: А Ремизова «Хлебный голос»; К. Паустовский «Тёплый хлеб»; В. Даль «Старик-годовик»; А. Пушкин «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях»; П. Ершов «Конёк - Горбунок»; К. Драгунская «Лекарство от послушности». 

6. Картинки для составления рассказа. 

7. Набор демонстрационных картинок. 

8. Оборудование и игрушки: фланелеграф; простые карандаши; рабочие тетради «Школа семи гномов»; красные, синие, зеленые, черные 

фишки; указка; касса буквами; мелкие игрушки; интерактивная доска, ноутбук; развивающая дидактическая игра «От А до Я». 

9. ИРС «Навигатум в мире профессий» карта «Взросляндия» Профисказки. 

 

 

Календарно-тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности «Развитие речи» образовательной 

области «Речевое развитие» для детей подготовительной к школе группы общеразвивающей направленности 

 

    

№ НОД, №, тема, автор Содержание по образовательной программе Материал 

Сентябрь 

 

 

1 

 

НОД №1, стр.80, 

Л.Е. Журова 

Учить детей проводить звуковой анализ слов; дифференцировать 

гласные, твердые и мягкие согласные звуки; применять правила 

написания букв; закреплять умение определять место ударного 

гласного звука в словах; учить составлять предложения из двух слов, 

называть 1-е, 2-е слово. 

Схема пяти звукового слова; красные, синие, 

зеленые, черные фишки; указка; мишка; фишки 

или мелкие игрушки 

 

2 

НОД №1 

«Подготовишки», 

стр.19. 

В.В.Гербова. 

 

Побеседовать с детьми о том, как теперь называется их группа и 

почему, выяснить, хотят ли они стать учениками; помогать детям 

правильно строить высказывания. 

Картинка-путаница, карточки с цифрами, 

презентация. 

 

 

3 

 

 

НОД №2, стр.82, 

Продолжать учить проводить звуковой анализ слов; 

дифференцировать гласные, твердые и мягкие согласные звуки; 

закреплять умение определять место ударного гласного звука в 

Схема шести звуковогослова; красные, синие, 

зеленые, черные фишки; указка; мишка; фишки 

или мелкие игрушки. 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Буратино» 

 

Л.Е. Журова слове; учить называть слова с заданными звуками; учить составлять 

предложения из двух слов, называть слова по- порядку. 

 

 

4 

НОД №2 

«Летние истории», 

стр.20. 

В.В.Гербова. 

 

Помогать детям составлять рассказы из личного 

опыта, учить подбирать существительные к прилагательным; 

помогать детям правильно строить высказывания. 

Картинка-путаница, карточки из математического 

набора, демонстрационный материал, картина 

«Лето». 

 

5 

 

НОД №3, стр.83, 

Л.Е. Журова 

Продолжать учить проводить звуковой анализ слов; познакомить с 

гласными буквами а,А; учить составлять предложения о действиях 

игрушки (из двух слов); продолжить учить детей называть слова 

определенной звуковой структуры. 

Красные, синие, зеленые, черные фишки; указка; 

буква, а (А)- (3 шт.); фишки- игрушки, мяч, зайка. 

 

 

6 

НОД №5 

«Для чего нужны 

стихи», стр.23. 

В.В.Гербова. 

 

Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, читают и 

декламируют стихи. Выяснить, 

какие программные стихотворения дети помнят. 

Сборники стихов: одного автора разных авторов, 

обычные и подарочные издания, 

демонстрационный материал, презентация, 

иллюстрированные картинки. 

 

 

7 

 

НОД №4, стр.84, 

Л.Е. Журова 

Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и определением ударного гласного 

звука; познакомить с буквами я, Я и правилами написания я после 

мягких согласных звуков; продолжать учить называть слова с 

заданными звуками; учить составлять предложения о действиях 

игрушки (из двух слов). 

Красные, синие, зеленые, черные фишки; указка; 

касса с гласными буквами А, а Я, я ; мелкие 

игрушки; лиса, презентация; развивающая 

дидактическая игра «От А до Я». 

 

 

8 

НОД №6 

«Пересказ итальянской 

народной сказки «Как 

осёл петь перестал», 

стр.24. 

В.В.Гербова. 

 

Познакомить детей с итальянской сказкой «Как осел петь перестал» 

(в обр.Дж. Родари); помогать детям пересказывать небольшие тексты 

без существенных пропусков и повторов. 

Текст итальянской сказки «Как осел петь 

перестал»; иллюстрированные картинки. 

Октябрь 

 

 

 

9 

 

 

НОД №5, стр.85, 

Л.Е. Журова 

Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и определением ударного гласного 

звука; познакомить, что буква я может обозначать два звука- «йа»; 

Учить составлять предложения о действиях, называть 1-е, 2-е слово; 

продолжать учить называть слова по определенной модели. 

Красные, синие, зеленые, черные фишки; указка; 

фишки или мелкие игрушки; карточки; 

развивающая дидактическая игра «От А до Я»; 

наборы букв; рабочие тетради «Школа семи 

гномов» 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Буратино» 

 

 

 

10 

НОД №10 

Заучивание 

стихотворения А. Фета 

«Ласточки пропали», 

стр.28. 

В.В.Гербова. 

 

Помочь детям запомнить стихотворение А. Фета 

«Ласточки пропали…» 

 

Текст стихотворения А. Фета «Ласточки про-

пали…»; демонстрационный материал «Птицы»; 

картотека речевых игр.  
 

 

 

 

11 

 

 

НОД №6, стр.87, 

Л.Е. Журова 

Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и определением ударного гласного 

звука; познакомить с буквами о, О; учить составлять предложения о 

действиях, называть 1-е, 2-е слово; продолжать учить называть слова 

по определенной модели. 

Красные, синие, зеленые, черные фишки; указка; 

касса с пройденными гласными буквами; буквы 

о,О; фишки или мелкие игрушки; развивающая 

дидактическая игра «От А до Я»; рабочие тетради 

«Школа семи гномов» 

 

12 

НОД №12 

«Русские народные 

сказки», стр.32. 

В.В.Гербова. 

 

Выяснить, какие русские народные сказки знают дети. Иллюстрированные издания русских народных 

сказок; картотека речевых игр.  
 

 

 

 

13 

 

 

НОД №7, стр.88, 

Л.Е. Журова 

Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и определением ударного гласного 

звука; познакомить, что буква ё может обозначать звук «о»; 

продолжать учить называть слова с заданным ударным гласным 

звуком; учить составлять предложения из двух слов с заданным 

словом. 

Красные, синие, зеленые, черные фишки; указка; 

касса с пройденными гласными буквами; буквы ё 

Ё; фишки или мелкие игрушки; развивающая 

дидактическая игра «От А до Я»; рабочие тетради 

«Школа семи гномов». 

 

14 

НОД №14 

Чтение сказки 

А.Ремизова «Хлебный 

голос», стр.34. 

В.В.Гербова. 

 

Познакомить детей со сказкой А. Ремизова 

«Хлебный голос», выяснить, согласны ли они с концовкой 

произведения. Совершенствовать умение детей воспроизводить 

последовательность слов в предложении. 

Текст сказки А. Ремизова «Хлебный голос»; 

дидактическая игра «Я – вам, вы – мне», 

презентация; произведения Бабахина. 

 

 

15 

 

 

НОД №8, стр.89, 

Л.Е. Журова 

Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и определением ударного гласного 

звука; познакомить с тем, что буква ё может обозначатьдва  звук 

«йо»; продолжать учить называть слова с заданным ударным 

гласным звуком; учить составлять предложения из двух слов с 

заданным словом. 

Красные, синие, зеленые, черные фишки; указка; 

касса с пройденными гласными буквами; буквы; 

фишки или мелкие игрушки. 

 НОД №15 Развивать воображение и творческие способности детей. Картина «На лесной поляне», 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Буратино» 

 

 

16 

«На лесной поляне», 

стр.35. 

В.В.Гербова. 

 

Активизировать их речь. презентация,рассматривание фотографий с 

осенним пейзажем. 

Ноябрь 

 

 

17 

 

НОД №9, стр.90, 

Л.Е. Журова 

Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и определением ударного гласного 

звука; познакомить с буквами у У; продолжать учить называть слова 

с заданным ударным гласным звуком; Учить составлять 

предложения из трех слов с союзом и. 

Красные, синие, зеленые, черные фишки; указка; 

касса с пройденными гласными буквами; буквы 

у; У; фишки или мелкие игрушки»; развивающая 

дидактическая игра «От А до Я». 

 

 

 

18 

НОД №17, 

«Сегодня так светло 

кругом!», 

стр.38.,В.В.Гербова. 

 

Познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к поэтической 

речи; активизировать речь детей. 

Книга «Осенние стихи» из серии 

«Большая поэзия для маленьких 

детей», А. Майкова «Осень», К. Бальмонт 

«Осень»; презентация «Природа Крайнего 

Севера»; демонстрационный материал «Осень». 

 

 

19 

 

НОД №10, стр.91, 

Л.Е. Журова 

Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и определением ударного гласного 

звука; познакомить с буквами ю, Ю и правилами написания е после 

мягких согласных звуков; продолжать учить называть слова с 

заданным ударным гласным звуком; учить составлять предложения 

из трех слов с союзом и. 

Красные, синие, зеленые, черные фишки; указка; 

касса с пройденными гласными буквами; буквы 

ю; Ю; фишки или мелкие игрушки; картотеки: 

физкультминуток, пальчиковых игр, 

дидактических игр. 

 

 

20 

НОД №18, 

«Осенние мотивы», 

стр.39.,В.В.Гербова. 

 

Учить детей рассматривать рисунки в книгах, 

объяснять, почему понравилась та или иная иллюстрация; розовый 

куст, наполовину золотистый, сиреневая дымка 

(просинь). 

Рассматривание альбома «Осенние мотивы»; 

презентация «Золотая осень»; картины И. 

Шишкина про осень. 

 

 

21 

 

НОД №11, стр.93, 

Л.Е. Журова 

Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и определением ударного гласного 

звука; познакомить с тем, что буква ю может обозначать два звука – 

«йу»; продолжать учить называть слова по заданной модели; учить 

составлять предложения из трех слов с союзом и. 

Красные, синие, зеленые, черные фишки; указка; 

касса с пройденными гласными буквами; буквы 

ю; Ю; фишки или мелкие игрушки; картотеки: 

физкультминуток, пальчиковых игр, 

дидактических игр. 

 

 

22 

НОД №20, 

Пересказ рассказа  

В. Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет», 

стр.42.,В.В.Гербова. 

 

Совершенствовать умение пересказывать и составлять план 

пересказа. 

Текст рассказа В.Сухомлинского «Яблоко и 

рассвет»; презентация; картинки к рассказу. 
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23 

 

 

НОД №12, стр.94, 

Л.Е. Журова 

Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и определением ударного гласного 

звука; познакомить с буквой ы; продолжать учить называть слова с 

заданными звуками; учить составлять предложения из трех слов с 

союзом и. 

Красные, синие, зеленые, черные фишки; указка; 

касса с пройденными гласными буквами; 

карточки;буквы; фишки или мелкие 

игрушки;картинка рыб Крайнего Севера; 

картотеки: физкультминуток, пальчиковых игр, 

дидактических игр. 
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НОД №22, 

Чтение сказки К. 

Паустовского «Тёплый 

хлеб», 

стр.45.,В.В.Гербова. 

 

Познакомить детей с литературной сказкой «Теплый хлеб». Текст сказки К. Паустовского 

«Теплый хлеб»; мультфильм «Тёплый хлеб»; 

демонстрационный материал «Хлебные поля»; 

профсказки « Бабахин и его друзья в стране 

Взросляндия». 

Декабрь 
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НОД №13, стр.95, 

Л.Е. Журова 

Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и определением ударного гласного 

звука; познакомить с буквами и, Ии правилом написания е после 

мягких согласных звуков; учить детей словоизменению; учить 

называть слова по заданной модели 

Красные, синие, зеленые, черные фишки; указка; 

касса с пройденными гласными буквами; буквы 

и,И; фишки или мелкие игрушки; картотеки: 

физкультминуток, пальчиковых игр, 

дидактических игр; рабочие тетради «Школа 

семи гномов». 
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НОД №26, 

Работа с 

иллюстрированными 

изданиями сказок, 

стр.50.,В.В.Гербова. 

 

Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в книгах; 

активизировать речь детей. 

Иллюстрированные издания книг: сборник сказок 

с рисунками одного художника, сборник сказок с 

рисунками разных художников; книга, в которой 

представлена только одна какая-нибудь сказка, 

например «Аленький цветочек»; песенки и 

потешки с рисунками Ю Васнецова. 
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НОД №14, стр.96, 

Л.Е. Журова 

Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и определением ударного гласного 

звука; познакомить с буквами э, Э; учить детей словоизменению; 

учить называть слова по заданной модели. 

Красные, синие, зеленые, черные фишки; указка; 

касса с пройденными гласными буквами; буквы э; 

фишки или мелкие игрушки; картотеки: 

физкультминуток, пальчиковых игр, 

дидактических игр; рабочие тетради «Школа 

семи гномов». 
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НОД №28, 

Чтение рассказа Л. 

Толстого «Прыжок» 

стр.52., В.В. Гербова. 

Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить 

известные им рассказы Л. Толстого и познакомить с рассказом 

«Прыжок». 

Презентация «Биография Л. Толстого»; сборник 

рассказов Л. Толстого; Текст рассказа Л. 

Толстого «Прыжок». 
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НОД №15, стр.97, 

Л.Е. Журова 

Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и определением ударного гласного 

звука; познакомить с буквами е,Е и правилами написания после 

мягких согласных звуков;  продолжатьучить детей словоизменению; 

учить называть слова с заданным ударным гласным звуком; учить 

составлять предложения из трёх слов с союзом и. 

Красные, синие, зеленые, черные фишки; указка; 

касса с пройденными гласными буквами; буквы э; 

фишки или мелкие игрушки; картотеки: 

физкультминуток, пальчиковых игр, 

дидактических игр; рабочие тетради «Школа 

семи гномов». 
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НОД №29, 

Тяпа и Топ сварили 

компот,  стр.53., 

 В.В. Гербова. 

Совершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Картинки с последовательно развивающимися 

действием для составления рассказа- 

презентация; профсказки «Бабахин и его друзья в 

стране Взросляндия». 
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НОД №16, стр.98, 

Л.Е. Журова 

Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и определением ударного гласного 

звука; объяснить детям, что буква е может обозначать два звука – 

«йэ»; продолжать учить детей  называть слова с заданными звуками. 

Красные, синие, зеленые, черные фишки; 

карточки; указка; касса с пройденными гласными 

буквами; буквы э; фишки или мелкие игрушки. 
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НОД №30, 

Чтение сказки К. 

Ушинского «Слепая 

лошадь», стр.54., 

 В.В. Гербова. 

Познакомить детей со сказкой К. Ушинского «Слепая лошадь». Текст рассказа К. Ушинского «Слепая лошадь»; 

мультфильм «Слепая лошадь»; картинки «Зимой 

в деревне». 

Январь 
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НОД №17, стр.99, 

Л.Е. Журова 

Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и определением ударного гласного 

звука; продолжать учить детей со словоизменения; учить называть 

слова определенной звуковой структуры; учить составлять 

предложения из трех слов. 

Красные, синие, зеленые, черные фишки; указка; 

касса с пройденными гласными буквами; три 

мяча; фишки или мелкие игрушки; картотеки: 

физкультминуток, пальчиковых игр, 

дидактических игр; рабочие тетради «Школа 

семи гномов». 
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НОД №33, 

Новогодние встречи, 

стр.58., 

 В.В. Гербова. 

Совершенствовать умение детей составлять рассказы 

из личного опыта; активизировать речь дошкольников. 

Загадки про часы; картинки про новый год; 

презентация. 
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НОД №18, стр.102, 

Л.Е. Журова 

Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и определением ударного гласного 

звука; учить детей проводить словоизменение; учить называть слова 

определенной звуковой структуры; продолжать закреплять умение 

составлять предложения из трех слов. 

Картинки, красные, синие, зеленые, черные 

фишки; карточки; указка; касса с пройденными 

гласными буквами; фишки или мелкие игрушки; 

куклы; мишка; картотеки: физкультминуток, 

пальчиковых игр, дидактических игр. 
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НОД №34, 

Произведения Н. 

Носова, 

стр.59., В.В. Гербова. 

Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, любимые эпизоды из книги 

«Незнайка и его друзья» 

Текст рассказа Н. Носова «Незнайка и его 

друзья»; фрагмент мультфильма «Незнайка и его 

друзья». 
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НОД №19, стр.103, 

Л.Е. Журова 

Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и определением ударного гласного 

звука; учить детей проводить словоизменение; учить называть слова 

определенной звуковой структуры; учить на слух делить 

предложения на слова, называть их по- порядку. 

Красные, синие, зеленые, черные фишки; указка; 

касса с пройденными гласными буквами; фишки 

или мелкие игрушки; куклы; мишка; зайка; 

рабочие тетради, ручки, карандаши; картотеки: 

физкультминуток, пальчиковых игр, 

дидактических игр. 
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НОД №36, 

«Здравствуй, гостья-

зима!», стр.60., 

 В.В. Гербова. 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме. Книга «Зимние стихи» из серии«Большая поэзия 

для маленькихдетей»; произведения И. Никитин 

«Встреча зимы»; А. Пушкин «Зима»; 

демонстрационный материал «Зимний пейзаж». 
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НОД №20, стр.104, 

Л.Е. Журова 

Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и определением ударного гласного 

звука; учить детей проводить словоизменение; закреплять умение 

называть слова с заданными звуками; учить на слух делить 

предложения на слова, называть их по- порядку. 

Красные, синие, зеленые, черные фишки; указка; 

касса с пройденными гласными буквами; фишки 

или мелкие игрушки; рабочие тетради, ручки, 

карандаши; картотеки: физкультминуток, 

пальчиковых игр, дидактических игр. 

40 НОД №38, 

Чтение сказки С. 

Маршака «Двенадцать 

месяцев», стр.62., 

 В.В. Гербова. 

Познакомить со сказкой С. Маршака «Двенадцать месяцев». Текс сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев»; 

иллюстрация к сказке. 

Февраль 
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НОД №21, стр.106, 

Л.Е. Журова 

Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и определением ударного гласного 

звука; учить детей проводить словоизменение; учить на слух делить 

предложения на слова, называть их по- порядку 

Красные, синие, зеленые, черные фишки; указка; 

касса с пройденными гласными буквами; фишки 

или мелкие игрушки; рабочие тетради, ручки, 

карандаши; картотеки: физкультминуток, 

пальчиковых игр, дидактических игр. 

42 НОД №39, 

Чтение русской 

народной сказки 

«Никита Кожемяка», 

стр.63., 

 В.В. Гербова. 

Вспомнить с детьми русские народные сказки. Познакомить с 

русской народной сказкой «Никита Кожемяка»; помочь определить 

сказочные эпизоды в сказке. 

Текст русской народной сказки 

«Никита Кожемяка»; иллюстрированные 

картинки к сказке. 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Буратино» 
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НОД №22, стр.107, 

Л.Е. Журова 

Познакомить с буквой М, и тем, что они обозначают звуки «м», 

«мь»; закреплять умение проводить звуковой анализ слов с 

применением правил написания гласных букв и определением 

ударного гласного звука. 

 

Красные, синие, зеленые, черные фишки; указка; 

касса с пройденными гласными буквами; фишки 

или мелкие игрушки; карточки; картинки; мяч; 

развивающая дидактическая игра «От А до Я»; 

рабочие тетради. 
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НОД №41, 

Работа по сюжетной 

картине, стр.65., 

 В.В. Гербова. 

Совершенствовать умение детей придумывать название картине; 

развивать умение составлять план рассказа; активизировать речь 

детей. 

Сюжетная картина; картотеки: физкультминуток, 

пальчиковых игр, дидактических игр. 
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НОД №23, стр.108, 

Л.Е. Журова 

Познакомить с буквой Н, и тем, что они обозначают звуки «н», «нь»; 

учить читать слоги и слова с пройденными буквами; с буквами М и 

Н; закреплять умение проводить звуковой анализ слов с 

применением правил написания гласных букв и определением 

ударного гласного звука; учить называть слова определенной 

звуковой структуры 

Красные, синие, зеленые, черные фишки; указка; 

касса с пройденными буквами; буквы Н (две); н 

(четыре); указка; «окошечки» и полоски с 

гласными и согласными буквами; 

фишки или мелкие игрушки; мяч; карандаши, 

рабочие тетради. 

 

46 НОД №42, 

Чтение былины «Илья 

Муромец и Соловей –

разбойник»., стр.66., 

 В.В. Гербова. 

Познакомить детей с былиной, с ее необычным складом речи, с 

образом былинного богатыря Илья Муромца. 

Репродукция картины В Васнецова «три 

богатыря»; былина «Илья Муромец и Соловей 

разбойник».  
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НОД №24, стр.109, 

Л.Е. Журова 

Познакомить с буквой Р, и тем, что они обозначают звуки «р», «рь»; 

закреплять умение проводить звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и определением ударного гласного 

звука; учить называть слова определенной звуковой структуры. 

Красные, синие, зеленые, черные фишки; указка; 

касса с пройденными буквами; буквы Р (две); н 

(четыре); указка; «окошечки» и полоски с 

гласными и согласными буквами; 

фишки или мелкие игрушки; мяч. 
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НОД №45, 

Чтение рассказа Е. 

Воробьёва «Отрывок 

провода», стр.69., 

 В.В. Гербова. 

Познакомить детей с рассказом  Е. Воробьёва «Отрывок провода»; 

обогатить литературный багаж детей, помочь прочувствовать 

необычность описанной в рассказе ситуации 

Текст рассказа Е. Воробьева «Отрывок провода»; 

картинки к рассказу. 

Март 

 

 

 

 

Познакомить с буквой Л, и тем, что они обозначают звуки «л», «ль»; 

учить читать слоги и слова с пройденными буквами; с буквой Л; 

Красные, синие, зеленые, черные фишки; указка; 

касса с пройденными буквами; буквы Л (две); л 
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49 НОД №25, стр.110, 

Л.Е. Журова 

закреплять умение проводить звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и определением ударного гласного 

звука; учить называть слова определенной звуковой структуры. 

Закреплять умение делить предложения на слова, называть их по 

порядку; учить отвечать на вопросы по тексту. 

(четыре); указка; «окошечки» и полоски с 

гласными и согласными буквами; 

фишки или мелкие игрушки; мяч; карточки; 

картинки; развивающая дидактическая игра «От 

А до Я»; рабочие тетради. 
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НОД №47, 

Чтение былины 

«Алёша Попович и 

ТугаринЗмеевич», 

стр.70., 

 В.В. Гербова. 

Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному складуречи. Текст былины «Алёша Попович и 

ТугаринЗмеевич»; мультфильм «Алёша Попович 

и ТугаринЗмеевич»; цветные карандаши, 

альбомный лист; демонстрационный материал. 

 

51  

НОД №26, стр.111, 

Л.Е. Журова 

Познакомить с буквами Г, г, и тем, что они обозначают звуки «г», 

«гь»; учить называть слова определенной звуковой структуры. Учить 

читать слоги и слова с пройденными буквами; учить выкладывать 

предложения из букв разрезной азбуки, познакомить с правилами 

выкладывания. 

Красные, синие, зеленые, черные фишки; указка; 

касса с пройденными буквами; буквы Г (две); г 

(четыре); указка; «окошечки» и полоски с 

гласными и согласными буквами; 

фишки или мелкие игрушки; мяч; развивающая 

дидактическая игра «От А до Я»; рабочие 

тетради. 

 

 

52 НОД №49, 

Чтение сказки В. Даля 

«Старик –годовик», 

стр.72., В.В. Гербова. 

Совершенствовать диалогическую речь детей. Текст сказки В. Даля «Старик-годовик»; загадки, 

пословицы; сказочные иллюстрации. 

53  

 

НОД №27, стр.113, 

Л.Е. Журова 

Познакомить с буквами К, к, и тем, что они обозначают звуки «к», 

«кь»; закреплять, что буква ю может обозначать два звука («й», «у» в 

начале слова и после гласного звука); учить называть слова 

определенной звуковой структуры. Учить выкладывать предложение 

с применением пройденных правил 

Красные, синие, зеленые, черные фишки; указка; 

касса с пройденными буквами; буквы К (две); к 

(четыре); указка; «окошечки» и полоски с 

гласными и согласными буквами; 

фишки или мелкие игрушки; мяч; развивающая 

дидактическая игра «От А до Я»; рабочие 

тетради. 

 

 

54 НОД №50, Познакомить детей со стихотворением П. Соловьёвой «Ночь и Текст стихотворения П. Соловьёва «Ночь и 
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Заучивание 

стихотворения П. 

Соловьёвой «Ночь и 

день», стр.73., 

В.В. Гербова. 

день»; упражнять в выразительном чтении стихотворения. день»; пейзаж «Зимняя ночь»; картина «Зимний 

день». 

55  

 

НОД №28, стр.114, 

Л.Е. Журова 

Закреплять чтение слогов, слов и предложений с пройденными 

буквами; учить отвечать на вопросы по тексту; закреплять умение 

выкладывать предложение с применением известных 

грамматических и синтаксических правил; закреплять знания, что 

буква ю может обозначать два звука («й», «у» в начале слова или 

после гласного звука); закреплять умение детей называть слова 

определённой звуковой структуры и с заданным ударением. 

Красные, синие, зеленые, черные фишки; указка; 

касса с пройденными буквами; указка; 

«окошечки» и полоски с гласными и согласными 

буквами; фишки или мелкие игрушки; мяч; 

карточки; картинки; развивающая дидактическая 

игра «От А до Я»; рабочие тетради. 

 

56 НОД №54, 

Чтение былины 

«Садко», стр.73., 

В.В. Гербова. 

Познакомить детей с былиной «Садко». Текст былина «Садко»; картинки «Музыкальные 

инструменты»; «Песня варяжского гостя». 

Апрель 

57  

 

НОД №29, стр.115, 

Л.Е. Журова 

Знакомство с буквой С, с. познакомить с буквами С, с, и тем, что они 

обозначают звуки «с», «сь»; закреплять, что буква е может 

обозначать два звука («й», «о» в начале слова и после гласного 

звука); закреплять умение называть слова с определенным ударным 

гласным звуком; Закреплять умение выкладывать предложение с 

применением пройденных правил; совершенствовать навык чтения 

детей. Учить отвечать на вопросы по тексту. Работа с предложением, 

текстом. 

Красные, синие, зеленые, черные фишки; указка; 

касса с пройденными гласными буквами; буквы с, 

С; фишки или мелкие игрушки; картинки; 

развивающая дидактическая игра «От А до Я»; 

рабочие тетради. 

 

 

58 НОД №55, 

Чтение русской 

народной сказки 

«Снегурочка», стр.79., 

В.В. Гербова. 

Познакомить детей с русской народной сказкой «Снегурочка». Текст русской народной сказкой «Снегурочка»; 

мультфильм «Снегурочка». 

59  

НОД №30, стр.116, 

Л.Е. Журова 

Познакомить с буквами З, з, и тем, что они обозначают звуки «з», 

«зь»; закреплять умение выкладывать предложение с применением 

пройденных правил; совершенствовать навык чтения детей; учить 

отвечать на вопросы; закреплять умение детей называть слова по 

модели. 

Красные, синие, зеленые, черные фишки; указка; 

касса с пройденными гласными буквами; буквы з, 

З; фишки или мелкие игрушки; карточки; 

картинки; развивающая дидактическая игра «От 

А до Я»; рабочие тетради. 
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60 

НОД №58, 

Рассказы по 

картинкам, стр.82., 

В.В. Гербова. 

Продолжать совершенствовать умение детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно развивающимися действием. 

Демонстрационные картинки с последовательно 

развивающимися действием. 

 

 

61 

 

НОД №31, стр.117, 

Л.Е. Журова 

Познакомить с буквой Ш, ш, с правилом написания «ши». учить 

называть слова определенной звуковой структуры; 

совершенствовать навык чтения детей; учить детей пересказывать 

прочитанный рассказ; продолжать учить выкладывать предложение с 

применением пройденных правил. Работа с предложением, текстом. 

Знакомство с буквой Ш, ш, правилом написания «ши» 

Красные, синие, зеленые, черные фишки; указка; 

касса с пройденными гласными буквами; буквы 

ш, Ш; фишки или мелкие игрушки. 

 

 

62 

НОД №60, 

Пересказ русской 

народной сказки «Лиса 

и козёл», стр.84,  

В.В. Гербова. 

Совершенствовать умение детей пересказывать сказку по ролям. Текст русской народной сказки «Лиса и козёл»; 

Презентация к сказке; атрибуты для 

инсценировки сказки. 

 

63 

 

 

НОД №32, стр.118, 

Л.Е. Журова 

Познакомить с буквой Ж, ж, с правилом написания «жи»; 

совершенствовать навык чтения детей; учить называть слова 

определенной звуковой структуры. Продолжать учить выкладывать 

предложение с применением пройденных правил, определять 

словесное ударение. Работа с предложение м, текстом.  Учить детей 

отвечать на вопросы по тексту. 

 

Красные, синие, зеленые, черные фишки; указка; 

касса с пройденными гласными буквами; буквы 

ш, Ш; фишки или мелкие игрушки; карточки; 

картинки; развивающая дидактическая игра «От 

А до Я»; рабочие тетради «Школа семи гномов».. 

 

64 НОД №61, 

Сказки Г. Х. 

Андерсена, стр.85,  

В.В. Гербова. 

Помочь детям вспомнить известные сказки Г. Х. Андерсена. Иллюстрация сказок: «Дюймовочка», «Стойкий 

оловянный солдатик»», «Гадкий утёнок», портрет 

Г.Х. Андерсена. 

Май 

 

 

65 

 

 

НОД №33, стр.120, 

Л.Е. Журова 

Познакомить с буквами Д, д; звуками «д», «дь»; учить называть 

слова определенной звуковой структуры; Продолжать учить 

выкладывать предложение с применением пройденных правил. 

Совершенствовать навык чтения детей; учить озаглавливать и 

пересказывать прочитанный рассказ. 

Красные, синие, зеленые, черные фишки; указка; 

касса с пройденными гласными буквами; буквы д, 

Д; фишки или мелкие игрушки; карточки; 

картинки; развивающая дидактическая игра «От 

А до Я»; рабочие тетради «Школа семи гномов».. 

 

66 НОД №63, 

Заучивание 

Помочь детям понять смысл стихотворения «Родина бывает разная, 

но у всех она одна» запомните его. 

Текст стихотворения З. Александровой «Родина»; 

картинки о родном крае. 
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стихотворение З. 

Александровой 

«Родина», стр.86,  

В.В. Гербова. 

67  

НОД №34, стр.121, 

Л.Е. Журова 

Познакомить с буквами Т,т; звуками «т», «ть»; учить проставлять 

ударение в словах и читать их с использованием ударения; учить 

детей называть слова с заданными звуками. 

 

Красные, синие, зеленые, черные фишки; указка; 

касса с пройденными гласными буквами; буквы 

т,Т; фишки или мелкие игрушки; карточки; 

картинки; развивающая дидактическая игра «От 

А до Я»; рабочие тетради «Школа семи гномов».. 

68 НОД №65, 

Весенние стихи, 

стр.89,  

В.В. Гербова. 

Помочь детям почувствовать удивительную неповторимость 

стихотворений о весне. 

Книга «Весенние стихи»; произведения: А. 

Плещеев «Сельская песня», А. Фет «Верба вся 

пушистая», А. Майков «Голубенький, чистый 

подснежник-цветок». 

69  

НОД №35, стр.122, 

Л.Е. Журова 

Познакомить с буквой Ь;учить проставлять ударение в словах и 

читать их с использованием ударения учить отгадывать слово, 

представленное моделью ( по вопросам). Учить детей составлять 

предложение с заданным словом 

Красные, синие, зеленые, черные фишки; указка; 

касса с пройденными буквами; указка; 

«окошечки» и полоски с гласными и согласными 

буквами; фишки или мелкие игрушки; мяч. 

 

 

70 

НОД №65, 

Беседа о книжных 

иллюстрациях. Чтение 

рассказа В. Бианки 

«Май», стр.89,  

В.В. Гербова. 

Объяснить детям, как важны рисунки в книгах; учить рассматривать 

иллюстрации, воспринимать их как источник информации; 

познакомить детей с рассказом В .Бианки «Май». 

Текст рассказа В. Бианки «Май»; 

демонстрационный материал: пейзаж «Природа в 

мае»; презентация. 

 

 

71 

 

НОД №37, стр.125, 

Л.Е. Журова 

Познакомить с буквой П,п; чить проставлять ударение в словах и 

читать их с использованием ударения; совершенствовать навыки 

чтения детей; закреплять умение выкладывать предложение с 

применением пройденных правил; учить озаглавливать и 

пересказывать прочитанный рассказ; учить называть слова 

определённой звуковой структуры. 

Красные, синие, зеленые, черные фишки; указка; 

касса с пройденными буквами; буквы П (две); 

п(четыре); указка; фишки или мелкие игрушки; 

мяч; развивающая дидактическая игра «От А до 

Я»; рабочие тетради; карточка для проставления 

ударения. 

 

72 НОД №68, 

Пересказ рассказа  

Э. Шима «Очень 

вредная крапива», 

стр.89,  

В.В. Гербова. 

Продолжать совершенствовать умение детей пересказывать 

несложные тексты; учить правильно строить предложения. 

Текст рассказа Э.Шима «Очень вредная крапива»; 

демонстрационный материал: пейзаж «Природа»; 

картинки. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ») 
 

В общей системе всестороннего развития подрастающего поколения развитие способности ребенка дошкольного возраста к 

освоению элементарных математических представлений занимает особое место. Математика даёт огромные возможности  для 

развития познавательных способностей, которые являются базой для формирования математического мышления в перспективе, а 

сформированность такого стиля мышления – гарантия для успешного усвоения математического содержания в дальнейшем. Поэтому 

необходима целенаправленная работа по развитию способностей малышей к усвоению ими элементарных математических 

представлений. Выше изложенное говорит об актуальности математического образования детей дошкольного возраста. 

Программа подготовительной к школе группы основывается на представлениях детей, сформированных в предыдущих 

группах. Основной задачей развития познавательных способностей и математических представлений в подготовительной к школе 

группе являются задания на выделение и установление различных видов математических отношений. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Для занятий с детьми 6 - 7 лет - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015; 

Реализация рабочей программы осуществляется в рамках непрерывной образовательной 

деятельности (далее по тексту НОД) длительностью по 30 минут, в форме групповой работы, согласно годовому календарному 

учебному графику, учебному плану и сетке непрерывной образовательной деятельности в количестве 36 НОД в учебный год, по 1 

НОД в неделю. Работа по данному направлению проводится в первой половине дня. При статической НОД предусмотрено 

проведение физкультминутки. 

В подготовительной к школе группе РОП предусмотрены различные формы проведения НОД (учебно-игровые и сюжетные), 

включающие в себя игровые развивающие задания, упражнения и разнообразные игры (словесные, малоподвижные, с наглядным и 

дидактическим материалом). Большая часть НОД носит практический характер. Сопутствующими формами работы является 

разнообразная деятельность, способствующая развитию математических представлений, которая осуществляется в совместной со 

взрослыми и самостоятельной деятельности, а так же в ходе режимных моментов. Преимущество отдается разнообразным играм 

(дидактическим, сюжетно- ролевым с математическим содержанием, подвижным и пр.), организуемым в различные отрезки 

времени, как в первую, так и вторую половины дня. Возможно участие воспитанников в дистанционных и внутри садовом 

интеллектуальных конкурсах математической направленности. 

Цель данного раздела РОП - формирование элементарных математических представлений. 

Задачи данного раздела РОП: 
- Формирование представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

- Развитие умственных и творческих способностей детей. 
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- Формирование запаса знаний, умений и навыков детей, которые станут базой для дальнейшего обучения. 

Данный раздел РОП направлен на формирование у воспитанников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Принципы отбора основного содержания обусловлены возрастными особенностями 

развития воспитанников, логикой внутри предметных связей, а также  связаны преемственностью целей образования при переходе 

от одной возрастной группы к другой. 

При реализации программы проводится мониторинг. Он проводится в начале учебного года (октябрь) и в конце учебного года 

(апрель) в форме диагностического обследования - выполнения детьми диагностических заданий в форме дидактических игр, 

направленных на выявление сенсорных и математических представлений (количество, величина, форма, ориентировка в 

пространстве и во времени). 

 

Целевые ориентиры и требования к результатам освоения раздела РОП 

«Образовательная деятельность «Формирование элементарных математических представлений» 

Требования к результатам освоения РОП по разделу «Познавательное развитие» представлены как: 

- требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к результатам освоения РОП 

(в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования); 

- требования к уровню достижений воспитанников в результате освоения программы по разделу «Формирование 

элементарных математических представлений» (в виде оценки индивидуального развития детей: «сформировано», «частично 

сформировано», «не сформировано»). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

- «ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, …обладает элементарными представлениями из области математики» (пункт 4.6 раздела4). 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования среди задач, на решение которых он 

направлен, выделена задача «…развития… интеллектуальных качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности» (подпункт 6 пункта 1.6раздела 1). 
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Требования к уровню подготовки детей подготовительной к школе группы по разделу «Формирование 

элементарных математических представлений» 

 

В результате усвоения данного раздела РП: 

Дети должны знать/понимать: 

- Состав чисел первого десятка из двух меньших. 
- Знаки: +, -, =, ≠, <, >. 

- Названия дней недели, их последовательность. 

- Названия месяцев (в т.ч. летних, зимних ипр.). 

- Названия времен года, их последовательность. 

- Цифры (от 0 до10). 

- Названия компонентов арифметической задачи. 

Уметь: Формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками; 

- Считать в прямом и обратном порядке в пределах10; 

- Пользоваться количественным и порядковым счетом в пределах10; 

- Соотносить цифру и число предметов; 

- Пользоваться математическими знаками; 

- Решать примеры на сложение и вычитание; 

- Выделять компоненты задачи; 

- Решать арифметические задачи на сложение и вычитание; 

- Составлять задачи по картинке; 

- Составлять задачи по рассказу, содержащему числа; 

- Сравнивать количества предметов и записывать соотношения при помощи знаков и цифр; 

- Устанавливать соотношение целого и части; 

- Измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий), объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры; 

- Использовать графическую модель в виде «часов», разделённых на четыре, семь, двенадцать равных частей; 

- Ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради и т.д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение; 

- Использовать приобретенные знания, умения и навыки в практической деятельности и повседневной жизни. 
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Иметь представление: 

- О числах второго десятка; 
- О закономерностях образования чисел числового ряда; 

- О составе числа из двух меньших (в пределах десяти); 

- О текучести времени, его периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, временгода; 

- О монетах достоинством 1, 2, 5, 10рублей; 

- О весе предметов и способах его измерения. 

- О плане, схеме, маршруте, карте; 

- О календаре. 

 
 

Тематический учебный план непрерывной образовательной деятельности по разделу 

«Формирование элементарных математических представлений» 

 

«Формирование элементарных математических представлений» 

 

 

№ Раздел / Тема Количество НОД 

Количество и счет 16 

Величина 5 

   Геометрические фигуры 4 

Ориентировка в пространстве и во времени 11 

Итого: 36 
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Содержание  программы по разделу «Формирование элементарных математических представлений» 

 Раздел 1. Количество и счёт 

- Формирование множества по заданным основаниям. 
- Количественный и порядковый счета в пределах10. 

- Числа второго десятка. 

- Обозначение количества числом и цифрами (в пределах10). 

- Овладение счетом до 10, навыками прямого, обратного и порядкового счёта впределах10. 

- Состав числа из двух меньших, о соотношениях чисел в пределах10. 

- Количество предметов и запись соотношения при помощи знаков и цифр. 

- Использование математических знаков: +, -, =, <, >. 

- Решение примеров на сложение и вычитание. 

- Монеты достоинством 1, 2, 5, 10рублей. 

В результате изучения данного раздела воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

- Состав чисел первого десятка из двух меньших; 
- Знаки: +, -, =, ≠, <, >; 

- Цифры (от 0 до10) 

Уметь: 

- Формировать множества по заданным основаниям, видеть составные частимножества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками; 

- Считать в прямом и обратном порядке в пределах10; 

- Пользоваться количественным и порядковым счетом в пределах10; 

- Соотносить цифру и число предметов; 

- Пользоваться математическими знаками; 

- Решать примеры на сложение и вычитание; 

- Сравнивать количества предметов и записывать соотношения при помощи знаков и цифр; 

- Устанавливать соотношение целого и части; 

- Использовать приобретенные знания, умения и навыки в практической деятельности и повседневной жизни. 

Иметь представление: 

- О числах второго десятка; 
- О закономерностях образования чисел числового ряда; 

- О монетах достоинством 1, 2, 5, 10рублей; 

Раздел 2. Величина 

- Деление предмета на 2-8 равных частей. 
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- Сравнение величин (длины, объема) разными мерками. 

- Формирование первоначальных измерительныхумений. 

- Представления о весе предметов и способах его измерения. В результате изучения данного раздела 

воспитанники могут: 

Уметь: 

- Устанавливать соотношение целого и части; 
- Измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий), объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры; 

- Использовать приобретенные знания, умения и навыки в практической деятельности и повседневной жизни. 

Иметь представление: 

- о весе предметов и способах его измерения. 

Раздел 3 Геометрические фигуры 

Знать 

Уточнение знаний о геометрических фигурах их элементах(вершины, углы, стороны) и 

некоторых их свойствах. Формирование представлений о многоугольнике(на примере треугольника и четырёхугольника о прямой линии, 

отрезке 

Уметь 

 .Закрепление умения распознавать фигуры независимо от их пространственного положения изображать  и 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 четырёх отрезков –четырёхугольник, из двух коротких отрезков -один длинный и т. д. 

Иметь представление 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать  и сравнивать предметы по форме,находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой формы: книги, картины, одеяло, крышка стола-прямоугольные,поднос и блюдо-овальные,тарелки-круглые и т.д 

Развивать представление о том, как из одной формы сделать другую. 

 

Раздел 4. Ориентировка во времени 

- Формирование представления о часах, времени, днях недели, месяцах, временах года. 
- Формирование представлений о календаре. 

В результате изучения данного раздела воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

- Названия дней недели, их последовательность; 
- Названия месяцев (в т.ч. летних, зимних игр.); 

- Названия времен года, их последовательность; 

Уметь: 

- Использовать графическую модель в виде «часов», разделённых на четыре, семь, двенадцать равных частей; 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Буратино» 

 

- Использовать приобретенные знания, умения и навыки в практической деятельности и повседневной жизни. 

Иметь представление: 

- О текучести времени, его периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года; 

- О календаре. 

Раздел 5. Ориентировка в пространстве. 

- Формирование умения ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради и т.д.); 

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

- Знакомство с планом, схемой, маршрутом, картой. 

- Формирование умения «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов 

и направления их движения в пространстве. В результате изучения данного раздела воспитанники могут: 

Уметь: 

- Ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради и т.д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

Иметь представление: 

- О плане, схеме, маршруте, карте. 

 

Способы проверки освоения содержания образовательного компонента «Развитие речи» образовательной области «Речевое развитие» 

 

Педагогический мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы – оценка индивидуального развития 
детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 
планирования. Осуществляется в рамках непрерывной образовательной деятельности, 2 раза в год (октябрь, апрель).  

Результаты мониторинга используются исключительно для решения следующих образовательных задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей.  
 

* Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе наблюдения и анализа продуктов детских видов 

деятельности. 
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Ф. И. ребенка Познавательное развитие 

ФЭМП 

Считает 
до 20 и больше (количественный, 

порядковый счет). Называет числа в 
прямом и обратном порядке  

до 10, начиная с  
любого числа. Соот- 

носит цифры 0–9  
и количество 

предметов 

Составляет и решает 
задачи в 1 дей- 

ствие на сложение  
и вычитание, пользуется 

цифрами и 
знаками 
«+», «–», 

«=».  
Знает состав чисел 
первого де-сятка 

Различает величины, 
длину, ширину, вы- 
соту, объем, массу  
(вес) и способы их 

измерения. Измеряет 
длину предметов, отрезки 

прямых линий, объемы 
жидких  

и сыпучих веществ 
с помощью условных мер 

Умет  
делить предметы на 

несколько равных частей, 
сравнивать целое и его 

часть; различает и 
называет отрезок, 
угол, круг, овал, 

многоугольники, шар, 
куб;  

проводит их сравнения 

Ориентируется в 
окружающем 

пространстве и на 
плоскости листа, 

пользуется знакомым 
обозначением. Умеет 

определять временные 
отношения; время по  

часам  
(с точностью 

до 1 часа) 

Знает монеты разного 
достоинства, название те- 

кущего месяца года, 
последовательность дней 

недели, 
месяцев, 

времен года 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

             

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Литература для педагогов: 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарныхматематических представлений: Подготовительная к 

школе группа. – М. –2015. 

2. Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. – М. –2007. 

3. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений в детском саду. – М. –

2006. 

4. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для дошкольников. –М. 

– 2011. 

5. Волина В.В. Праздник числа. – М. –2003. 

6. Козина Л.Ю. Игры по математике для дошкольников. – М. –2008. 

7. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста. – М. -1982. 

8. Шарыгина Т.А. Точные сказки. Формирование временных представлений. – М. –2005. 

Литература для детей 

Рабочая тетрадь «Математика для дошкольников» «Школы семи гномов» Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 
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СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Карточки с изображением различных предметов, лабиринтов, картинки с изображением времен года, плоскостные изображения 

героев сказок, игрушки, елочные украшения, магнитная доска, наборы строительного материала, наборы геометрических фигур (целые 

и разрезные),геометрические тела разной высоты (цилиндр, куб, шар), карточки с цифрами от 0 до 10 и арифметическими знаками, 

муляжи, листы бумаги, простые и цветные карандаши, пластилин, ластик, ручки, линейка, фишки, ножницы, разноцветные полоски 

разной длины и ширины, ленты разной длины, меры, компас, часы, схемы, конверты, счетные палочки, фланелеграф, банка с пшеном, 

рисом, мукой, тетради в клетку, купюры и монеты разного достоинства, песочные часы, будильник, наручные часы, макет циферблат 

часов, макет часов с движущими стрелками, стихи о геометрических фигурах, модели монет, рабочие тетради, чашечные весы, 

ватманы. 

*Тетради в клеточку+ручки 

*Счётная числовая лесенка+карточки с картинками+карточки с цифрами. 

*Набор «Дары Фребеля» 

*Дидактические игры «Божьи коровки», «Клоуны», «Счётные мешочки»,   

*«Алгоритмика», «Снеговики» и т.д 

*Лого-робот «Умная пчёлка» Bee-Bot Коврики «Геометрические фигуры», «Цифры» 

*Набор «Учись считать»  

*Интеллектуальные игры Б.П. «Кубики для всех», «Уникуб» 

*Развивающие игры Воскобовича «Геоконт» игра «Сложи квадрат» Стандарт производство ОКАВА 

  

 

Перспективное планирование по непрерывной образовательной деятельности 

«Формирование элементарных математических представлений» в подготовительной к школе группе 

 

 

Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по формированию элементарных математических представлений» в подготовительной группе. Планы 

занятий. 

№ 
НОД 
 

Тема НОД Программное содержание материалы 

                                                                                                        Сентябрь 
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1 НОД №3 

стр 20 

И.А 
Помораева,
В.А. Позина 

Уточнять представление о цифрах 1 2 

Упражнять в навыках количественного счёта в прямом 

и обратном порядке в пределах 10. 

Закреплять умение ориентироваться  на листе бумаги, 

определять стороны и углы листа. 

Совершенствовать представления о треугольниках  и 

четырехугольниках 

 

Карточки с цифрами1 и 2. муляжи грибов.(1 белый 2 

подосиновика). 10 треугольников одного цвета 

образец узора.. 

Раздаточный материал: карточки с цифрами 1и 2 

прямоугольники одного цвета(по 10шт для каждого 

ребёнка) листы бумаги, цветные карандаши. 

2 НОД №4 

стр 21 

И.А 
Помораева,
В.А. Позина 

Уточнить представление о цифре 3. 

Учить называть предыдущие и последующее число для 

каждого числа натурального ряда в пределах 10. 

совершенствовать умение сравнивать 10 предметов(по 

длине, ширине, высоте) располагать их в 

возрастающем и убывающем порядке. Обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами. 

Упражнять  в умении двигаться в заданном 

направлении. 

 

 

Демонстрационный материал: 

карточки с изображением различных предметов(от 1 

до 3) 

карточки с цифрами от 1 до 3,10 

цилиндров разной высоты.1 цилиндр ровный по 

высоте одному из 10 цилиндров. Дудочка, звёздочки 

 

 

3 НОД №5 
стр 24 

И.А 
Помораева,
В.А. Позина 

Уточнять представление о цифре 4. 
Закреплять представления о количественном составе 
числа 5 из единиц. 
Закреплять умения сравнивать два предмета по 
величине(длиннее. шире) с помощью условной меры, 
ровной одному из сравнимых предметов. 

Демонстрационный материал 

куклы (одна из них с косичкой) 

карточки с цифрами от 1 до 4, карточки с 

изображением предметов одежды и обуви(на 

карточки от 3-5 предметов.2 ленты разной длины. 

Меры(картонная полоска равная длине короткой 

ленты куклы) 

Раздаточный материал 

карточки с цифрами от 1 до 4 для каждого ребёнка. 

Карандаши разного цвета по 5 штук для каждого, 

машины, наборы брусков(на каждую пару 

детей),полоски бумаги(1 шт на пару детей) 

4 НОД №6 
стр 25 

Познакомить с количественным составом числа 6 из 
единиц. 

Демонстрационный материал: 

Карзина с предметами: компас, часы, термас, 
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И.А 
Помораева,
В.А. Позина 

Уточнить представление о цифре 5. 
закреплять умение последовательно называть дни недели. 
Продолжать формировать умение видеть в окружающих 
предметах форму знакомых геометрических фигур. 
 
 

телефон, клубок верёвки, коробочка 

флажок, рюкзак, карточки с цифрами от 1-5,карточки  

с изображением различных предметов(1-5) 

Раздаточный материал: 

Наборы геометрических фигур,»ласточки» деревьев 

разного цвета(по 8 шт для каждого ребёнка) 

,карточки с цифрами от 1 -5. 

                                                                                                    Октябрь 

5 НОД №1 
стр 27 
И.А 
Помораева,
В.А. Позина 

Составлять число 6 из едениц. Уточнять 
представление о циыре 6.уточнить приёмы 
деления круга на 2-4 части учить понимать 
соотношение целого и частей ,называть и 
показывать  их (половина ,одна 
вторая,одначетвёртая,одна восьмая) 
 
 
 

Демонстрационный материал Корзина ,муляжи 

фруктов и овощей,2 тарелки,карточки с цифрами 

105 часть круга 

,ножницы,грузовик,силуэтдерева,схема маршрута, 

Раздаточный материал 

Наборы цветных карандашей.белые листочки 

осины,карточки с цыфрами 

6 НОД №3 
стр 32 
И.А 
Помораева,
В.А. Позина 

Состав числа  7-8 из едениц 
уточнять представление о цифре 8 и 7 
закреплять последовательность дней недели.развивать 
умение составлять тематическую композицию по образцу 
+ Закреплять представление о треугольниках(НОД №2) 
 

Демонстрационный материал 

карточки с кругами от 1-8.овал разделённый на 

части.8 кругов разного цвета.8 карточек разного 

цвета.карточки с цифрами от 1-8 образец птицы из 

частей овала. 

Коврик «Геометрические фигуры»+ логоробот 

«Умная пчёлка» 

Раздаточный материал 

наборы цветных карандашей,карточки с 

кругами,от1-8. 

Карточки с цифрами от1-8. 

 

7 НОД №4 
стр 34 
И.А 
Помораева,
В.А. Позина 

Познакомить с составом числа 9 из едениц. 
Уточнять представление о цифре 9. совершенствовать 
умение называть числа в прямом и обратном порядке от 
любого числа. Развивать глазомер.закреплять умение 
ориентироватьсяя на листе бумаги. Определять и называть 

Демонстрационный материал: 

мячь,карточки с изображением животных 

Коврик «Животные» Лого-робот Бии-бот «Умная 

пчёлка» 
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его стороны иуглы. 
+ развивать умение группировать геометрические фигуры 
по цвету и форме(НОД №5) 

карточки с цифрами от 1 до 9. 

Раздаточный материал 

круго разного цвета,листыбумаги,карандаши,круги 

разной величины соответствующие кругам на 

карточках из демонстрационного материала. 

 

8 НОД №6 
стр 38 
И.А 
Помораева,
В.А. Позина 

Познакомить составом числа 10 из единиц. 
Уточнить представления о цифре 10 
Продолжить  знакомить с понятиями 
предыдущее число к названному, 
последующее число к названному. 
Уточнить представления о весе предметов 
и относительности веса при их 
сравнении.Формировать представления о 
временных отношениях и учить обозначать 
их словами: сначала, потом, до, после, 
раньше, позже. 
+ НОД №8 уточнить представление о 
многоугольниках 
 
 

Демонстрационный материал: игрушки, картинки, 
карточки, магнитная доска, 3 ведерка Раздаточный 
материал: карточки, цветные круги. 
+ «Геоконт»Воскобовича. 

                                                                                                 Ноябрь 

9 НОД №1 
стр 46 
И.А 
Помораева,
В.А. Позина 

Учить составлять число 3 и 4 из двух меньших чисел  и 
раскладывать на два меньших числа. 
Закреплять навыки порядкового счёта в пределах 10. 
развивать умение анализировать форму предметов и их 
отдельных частей. 
Совершенствовать представление о весе предметов и 
умение определять не зависимо от их внешнего вида 
одинаково весят предметы или нет.Закреплять умение 
последовательно определять и называть дни недели. 

Демонстрационный материал 

магнитная доска,6 кругов отличные по свету.от 

модели дома.маленький железный шар,большой 

пластмассовый шар,2 деревянных кубика одного 

размера,но разного цвета,звёздочка. 

Рахдаточный материал: 

Счётные палочки,листыбумаги,картинки с 

контурным изображением ракеты,2 набора 

геометрических фигур . 

Набор «Учимся считать» 

10 НОД №3 
стр 51 

Учить составлять число 5-6 из двух меньших чисел 
продолжать знакомить с образованием чисел второго 

Демонстрационный материал: 

2 карзины в одной 10 мячей в другой 5 мячей 6 
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И.А 
Помораева,
В.А. Позина 

десятка в пределах 15. 
Познакомить с измерением величины с помощью 
условной меры. 
Развивать умение ориентироваться в пространствне с 
помощью схем + НОД №2(часть) 

кубиков ложка стакан линейка шнурок лист бумаги 

картонная полоска 2 коробки с карандашами в одной 

коробке-5 карандашей красного цвета в другой5 

карандашей синего цвета карточки с цыфрами Набор 

«Дары Фребеля» 

Раздаточный материал 

карточки с цифрами листы бумаги с изображением 

здания детского сада и участка. 

Круги,треугольники,карандаши 

11 НОД №5 
стр 55 
И.А 
Помораева,
В.А. Позина 

Учить составлять число 7-8 из двух меньших чисел. 
Закреплять навык счёта в прямом и обратном порядке в 
пределах 15. 
Упрожнять в измерении длины предметов с помощью 
условной меры. 
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 
клеточку + НОД №4(часть) 

Демонстрационный материал 

карточки с цифрами. 15Карточек с изображением 

мышат в маечках  у 10 из них на майках написаны 

цифры от 1 до 10. 

8 картинок с изображением осьминогов с одной 

стороны картинки осьминоги одного цвета с другой 

стороны разных цветов. 

Раздаточный материал тетради в клеточку ручки. 

Полоски-дорожки. 

Круги одного цвета. 

12  НОД №7 
стр 61 
И.А 
Помораева,
В.А. Позина 

Учить составлять число 9 и 10 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших числа. 
Закреплять умение определять предыдущее, последующее 
и пропущенное число к названному или обозначенному 
цифрой в пределах 10. 

Упражнять  в умении измерять длину и ширину предметов 
с помощью условной меры. 
Продолжать  формировать навыки ориентировки на листе 
бумаги в клетку.  
+НОД №6стр 58 
Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

Демонстрационный материал: мяч, карточки, 10 

кругов, 2 тарелки Раздаточный материал: счетные 

палочки, геометрические фигуры, тетради в клетку, 

карандаши. 

                                                                                                 Декабрь 

13 НОД №1 
стр 67 

Познакомить  с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей 
и 1, 5, 10 копеек. 

Демонстрационный материал: игрушки, купюры и 

монеты, карандаш, тетрадь, ластик, ручка, коробка, 
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И.А 
Помораева,
В.А. Позина 

Продолжать  формировать навыки ориентировки на листе 
бумаги в клетку. 
Уточнить представления о многоугольниках и способах их 
классификации по видам и размерам. 
+НОД №2 стр 69 Развивать представление  об изменении 
времени, познакомить с песочными часами  

геометрические фигуры. 

Раздаточный материал: 

мешочки с монетами и рублями, тетради в клетку 

Песочные часы. 

14 НОД №3 
стр 71 
И.А 
Помораева,
В.А. Позина 

Продолжать  знакомить с монетами достоинством 1,5,10 
рублей, их набором и разменом. 
Развивать чувство времени, учить регулировать свою 
деятельность в соответствии с временным интервалом. 

Продолжать  учить считать по заданной мере в пределах 
20. 
Развивать  умение воссоздавать сложные по форме 
предметы из отдельных частей по контурным образцам.
  
.+НОД №4 стр 73 
Познакомить детей с часами,учить устанавливать время 
на макетах часов  

Демонстрационный материал: набор монет, 

песочные часы, игрушки, ценники, круги, карточки с 

цифрами 

Раздаточный материал: набор монет, квадраты, круги, 

конверты, тетради в клетку. 

Макеты часов. 

15 НОД №5 
стр 76 
И.А 
Помораева,
В.А. Позина 

Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с 
помощью условной меры. 
Продолжать  знакомить с часами, учить устанавливать 
время на макете часов. 
Развивать  умение ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 
Закреплять представления о многоугольнике; познакомить 
с его частными случаями: пятиугольником и 
шестиугольником.  
+ НОД № 6 стр 77 
Познакомить с правилами измерения жидких веществ с 
помощью условной меры. 

Демонстрационный материал: миска с мукой, банка, 

поднос, макет часов, многоугольники Раздаточный 

материал: миска с мукой, банки, чайные ложки, 

тетради, карандаши, многоугольники 

Песочные часы с интервалом в 5 минут. 

Стакан,банка.вода. 

16 НОД №7 
стр 80 
И.А 
Помораева,

Совершенствовать  умение раскладывать число на 
дваменьших и составлять из двух меньших большее число 
в пределах 10. 
Закреплять представления о последовательности времен и 

Демонстрационный  материал: веревка, 2 обруча, 

карточки, камушки, картинки.  

Раздаточный материал: карточки, счетные палочки, 

верёвочки. 
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В.А. Позина месяцев года. 
Развивать умение конструировать геометрические фигуры 
по словесному описанию и перечислению характерных 
свойств. 
Упражнять  в умении объединять части в целое 
множество, устанавливать отношения между целым и 
частью множества. 
+нод №8 стр 83 
Закреплять представление о последовательности дней 
неделию  

                                                                                                      Январь  

17 НОД №1 
стр 85 
И.А 
Помораева,
В.А. Позина 

Учить составлять арифметические задачи на сложение. 
Закреплять умение видеть геометрические фигуры в 
окружающих предметах. 
Развивать  внимание, память, логическое мышление. 
+НОД №2 стр88 оринтироваться на листе.  

 Демонстрационный материал: ваза, 4 флажка, з 

кубика, квадраты, листы и картинки 

Раздаточный материал: треугольники двух цветов, 

картинки 

тетради в клеточку+ ручки. 

18 НОД №3 
стр 90 
И.А 
Помораева,
В.А. Позина 

Продолжать  учить составлять и решать арифметические 
задачи на сложение и вычитание. 
Закреплять  умение измерять объем жидких веществ с 
помощью условной меры. 
Развивать  умение ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 
Развивать внимание, память, логическое мышление.  
+НОД№ 4 стр 93 
Продолжать знакомить с монетами1.2.5.10 рублей. 

Демонстрационный материал: игрушки, стакан, 

лейка, 

Раздаточный материал:с четные палочки, карандаши, 

картинки 

Манеты. 

19 НОД №5 
стр 95 
И.А 
Помораева,
В.А. Позина 

Продолжать  учить составлять и решать арифметические 
задачи на сложение и вычитание. 
Продолжать  знакомить с часами и устанавливать время на 
макете часов. 
Совершенствовать умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку 
+ НОД № 6 стр 97  
Развивать умение определять местоположение предметов 

Демонстрационный материал: карточки, картинки, 

игрушки Раздаточный материал: тетради, карандаши 

        «Уникуб» 
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относительно друг друга.  

20 НОД №7 
стр 98 
И.А 
Помораева,
В.А. Позина 

Продолжать  учить самостоятельно составлять и решать 
задачи на сложение и вычитание. 
Развивать  представления о геометрических фигурах и 
умение рисовать их на листе бумаги. 
Закреплять умение называть предыдущее, последующее и 
пропущенное число, обозначенное цифрой. 
Развивать  умение определять местоположение предметов 
относительно друг друга. Правильном использовании в 
речи слов :сначало,потом,до,после 
+НОД № 8 стр 100 
Закреплять умение в 

Демонстрационный материал: картинки, фигуры, 

карточки Раздаточный материал: счетные палочки, 

карточки, карандаши 

                                                                                                          Февраль 

21 НОД №1 
стр 101 
И.А 
Помораева,
В.А. Позина 

Продолжать  учить составлять и решать арифметические 
задачи на сложение. 
Упражнять в счете предметов по образцу. 
Учить измерять длину отрезков прямых линий по 
клеткам. Развивать внимание, память, логическое 
мышление.  
+НОД №2 стр 103 
Закреплять умение называть зимние месяцы. 

Демонстрационный материал: фигуры, картинки, 

предметы Раздаточный материал: тетради, 

карандаши, предметы 

Прописи 

22 НОД №3 
стр 106 
И.А 
Помораева,
В.А. Позина 

Продолжать  учить составлять и решать арифметические 
задачи на сложение и вычитание. 
Закреплять  умение последовательно называть дни недели 
и правильно использовать в речи слова: раньше, позже, 
сначала, потом. 
Продолжать  формировать умение проводить прямые 
линии и измерять их длину по клеткам. 
Развивать  представления о величине предметов.+ НОД 
№4 стр 109 
Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в 
клетку, выполнять задания по словестной инструкции.
  

Демонстрационный материал: карточки, картинки, 

предметы Раздаточный материал: счетные палочки, 

карточки, тетради, карандаши 

Тетради в клеточку 

Прописи. 
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23 НОД №5 
стр 111 
И.А 
Помораева,
В.А. Позина 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 
задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать  навыки определения величины 
предметов на глаз. 
Продолжать  знакомить с часами и учить определять 
время с точностью до 1 часа. 
Развивать  логическое мышление. Нования. 
+НОД № 6 стр114 
Совершенствовать навык счёта со сменой его ос 

Демонстрационный материал: картинки, игрушки, 

фигуры Раздаточный материал: игрушки, фигуры, 

карточки 

25 НОД №8 
стр 118 
И.А 
Помораева,
В.А. Позина 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 
задачи на сложение и вычитание. 
Закреплять  представления о количественном и 
порядковом значениях числа, умение отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по порядку?», «На котором 
месте?». Совершенствовать  умение моделировать 
геометрические фигуры. 
Развивать  память, воображение.  

Демонстрационный материал: мяч, карточки, бубен, 

куб 

Раздаточный материал: пластилин, счетные палочки, 

карточки, фигуры 

                                                                                                            Март 

26 НОД №1 
стр 120 
И.А 
Помораева,
В.А. Позина 

Продолжать  учить самостоятельно составлять и решать 
арифметические задачи. 

Совершенствовать  умение делить круг на 8 равных частей, 
правильно обозначать части и устанавливать отношения 
между ними. 
Упражнять  в умении определять время по часам с 
точностью до 1 часа. 
Развивать внимание. 
+ НОД №2 стр 123 
Совершенствовать понимание отношений рядом стоящих 
чисел в пределах 10. 

Демонстрационный материал: мяч, картинки, 

карточки 

Раздаточный материал: листы бумаги, круги, 

ножницы, карточки. 

Прописи «Семь гномов» 

27 НОД №3 
стр 126 
И.А 
Помораева,
В.А. Позина 

Продолжать  учить самостоятельно составлять и решать 
задачи на сложение и вычитание. В пределах 10 
Совершенствовать умение измерять длину предметов с 
помощью условной меры. 
совершенствовать умение  в ориентировке на листе 

Мяч ,мел, карточка с изображением квадрата,2 

полукруга, целый круг, карточки с арифметическими 

знаками. 

Раздаточный материал 
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бумаги в клетку 
закреплять умение называть времена и месяцы года 
+НОД №4 стр 128 
упражнять  в умении определять вес предметов с 
помощью весов 

Карточки со схемами пути .Полоски картона 

,карандаши, карточки с цифрами, Тетради в клетку. 

28 НОД №5 
стр 130 
И.А 
Помораева,
В.А. Позина 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 
задачи на сложение и вычитание. 
Упражнять   умение ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 
Развивать умение объединять части множества , 
сравнивать целое и его части на основе счёта. 
Совершенствовать умение видеть в окружающих 
предметах формы знакомых геометрических фигр. 
 демонстрационный материал : 
Карточки с цифрами и арифметическими знаками ,мяч 
,карточки со схемами человека в различных позах 
,бубен,на доске образец узора 
Раздаточный материал: 
карточки с цифрами и арифметическими знаками ,тетради 
в клетку. 

 

29 НОД №7 
стр 134 
И.А 
Помораева,
В.А. Позина 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 
задачи на сложение и вычитание.в пределах 10 
Развивать  умение ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 
Совершенствовать  умение конструировать объемные 
геометрические фигуры. 
Упражнять  в счете в прямом и обратном порядке в 
пределах 20.  
+ НОД №8  
С о в е р ш е н с т в о в а т ь навыки счета со сменой 
основания счета в пределах 20. 

Демонстрационный материал: картинки, мяч, 

таблица с дорожными знаками 

Раздаточный материал: карточки, тетради, плакат, 

карандаши 

                                                                                                            Апрель 

30 НОД №1 
стр 138 

Продолжать  учить самостоятельно составлять и решать 
задачи на сложение и вычитание. В пределах10 

Демонстрационный материал: карточки, песочные 

часы, картинки  
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И.А 
Помораева,
В.А. Позина 

Упражнять  в умении ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 
Развивать  умение измерять длину предметов с помощью 
условной меры. 
Развивать  внимание, память, логическое мышление.  
+НОД №2 стр 140 
развивать умение последовательно называть дни недели, 
месяцы и времена года. 

Раздаточный материал: тетради, карточки, карандаши 

прописи «Семь гномов» 

31 НОД №3 
стр 143 
И.А 
Помораева,
В.А. Позина 

Продолжать  учить самостоятельно составлять и решать 
задачи на сложение. 
Упрожнятьв умении ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 
Учить  «читать» графическую информацию, 
обозначающую пространственные отношения объектов и 
направление их движения. 
Развивать  внимание, память, логическое мышление.  
+НОД №4 стр 145 
развивать умение создавать сложные по форме предметы 
из отдельных частей по представлению. 

Демонстрационный материал: карандаши, линейка, 

картинки  

Раздаточный материал: тетради, карандаши, 

картинки 

32 НОД №5 
стр 147 
И.А 
Помораева,
В.А. Позина 

П р о д о л ж а т ь учить самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и вычитание. 
У п р а ж н я т ь в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 
З а к р е п л я ть умение составлять число из двух 
меньших и раскладывать его на два меньших числа в 
пределах 10. развивать внимание, память, логическое 
мышление.  
+ НОД №6 стр 149 
Закреплять представление об объёмных и плоских 
геометрических фигурах 

Демонстрационный материал: мяч, ключ, конверт 

Раздаточный материал: тетради, карандаши, карточки 

«Геоконт» Набор «Дары Фребеля» 

33 НОД №7 
стр 151 
И.А 
Помораева,

Продолжать  учить самостоятельно составлять и решать 
задачи на сложение и вычитание. 

Упражнять  в умении ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 

Демонстрационный материал: мяч, фигуры 

Раздаточный материал: карандаши, тетради, 

конверты, карточки 
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В.А. Позина Закреплять  умение считать в прямом и обратном порядке 
в пределах 20. 
Развивать  внимание, память, логическое мышление.  
+ НОД №8  153сотовершенствовать умение 
ориентироваться в окружающем пространстве 
относительно себя и другого лица 

                                                                                                           Май 

34  Работа по закреплению пройденного материала  

35  Работа по закреплению пройденного материала  

36  Работа по закреплению пройденного материала  

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

(Образовательная деятельность «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ»)(ПРИРОДА) 

 

В общей системе всестороннего развития подрастающего поколения развитие способности ребенка дошкольного возраста к 

ознакомлению с окружающим миром занимает особое место. Ознакомление с окружающим миром и с предметным социальным 

окружением даёт возможности для развития познавательных способностей ребенка, которые являются базой для позитивной социализации 

и его личностного развития, являются фундаментом подготовки к обучению в школе. 

Работа по ознакомлению детей с окружающим миром осуществляется на протяжении всей подготовительной группы в 

рамках отдельной непрерывной образовательной деятельности. Содержание программы подготовительной к 

школе группы базируется на представлениях детей, сформированных в предыдущих группах. 

Рабочая программа ориентирована на использование методических пособий: 

- Дыбина О.В, Ознакомление с предметным и социальным окружением. подготовительной группы - 6 лет - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015; 

- О.В Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 

112 с. 

- Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе группе детского сада. Для работы с детьми 6-7 лет. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010.-168с. 

Реализация раздела РП «Образовательная деятельность «Ознакомление с окружающим миром» осуществляется в рамках 

непрерывной образовательной деятельности (далее по тексту НОД) длительностью по 30 минут, в форме групповой, согласно годовому 

календарному учебному графику, учебному плану и сетке непрерывной образовательной деятельности в количестве 36 НОД в учебный год, 
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1 занятие НОД в неделю. Работа по данному направлению проводится в первой половине дня. При статическом НОД предусмотрено 

проведение физкультминутки. 

В подготовительной к школе группе Программой предусмотрены различные формы проведения НОД (учебные, учебно-игровые, 

сюжетные и диагностические, беседы), включающие в себя игровые развивающие задания, упражнения и разнообразные игры (словесные, 

малоподвижные, с наглядным и дидактическим материалом). Большая часть НОД носит игровой характер. Сопутствующими формами 

работы является разнообразная деятельность, по ознакомлению с предметным и социальным окружением, которая осуществляется в 

совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности, а так же в ходе режимных моментов. Преимущество отдается разнообразным 

играм (дидактическим, сюжетно-ролевым играм, беседам и пр.), организуемым в различные отрезки времени, как в первую, так и вторую 

половины дня. Возможно участие воспитанников в дистанционных конкурсах интеллектуальной направленности. 

В данном разделе РП заложена реализация национально-регионального компонента который осуществляется посредством 

использования в ходе НОД демонстрационного и раздаточного материала, использования тематических физкультминуток. 

Данная рабочая программа имеет целью расширение представлений об окружающем мире и способствует решению следующих  задач:  

- дать представление о профессиях библиотекаря, учителя, фермера и др.; 

- расширять представление о семье, родовых корнях; 

- расширять представление о России, о государственных флаге, гербе, гимне, и праздниках; 

- углублять знания о Российской армии; 

- умение группировать предметы (по разным основаниям); 

- расширять представление о материалах (натуральные, искусственные) их свойствах и качествах. 

В данном разделе РП также заложены возможности формирования у воспитанников общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного содержания обусловлены возрастными особенностями развития воспитанников, логикой внутри 

предметных связей, а также связаны преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной группы к другой. 

При реализации программы проводится мониторинг: в начале учебного года (октябрь) и в конце учебного года (апрель) в форме 

диагностического обследования - выполнения детьми диагностических заданий в форме дидактических игр, направленных на выявление 

познавательно- исследовательской деятельности, ознакомления с предметным окружением, социальным миром и миром природы. 

 

Целевые ориентиры и требования к результатам освоения раздела РП 

«Образовательная деятельность «Ознакомление с окружающим миром» 

 

Требования к результатам освоения программы по разделу «Ознакомление с окружающим миром» представлены как: 

- требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к результатам освоения 

Программы (в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования); 
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- требования к уровню возможных достижений воспитанников в результате освоения программы по непрерывной образовательной 

деятельности «Ознакомление с окружающим миром» (в виде оценки индивидуального развития детей: понимает, умеет, имеет 

представления). 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- «ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самомусебе…; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, …. склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о … социальном 

мире, в котором он живет; … обладает элементарными представлениями...» 

 

Требования к уровню возможных достижений воспитанников подготовительной к школе группы по разделу «Ознакомление 

с окружающим миром» 

В результате изучения данного раздела в подготовительной к школе группе детского сада воспитанники могут: 

 Знать/понимать: дату своего рождения, свое отчество, фамилию, домашний адрес и номер телефона, имена и отчества 

родителей; 

 всех членов своей семьи; 

 предметы, облегчающие труд человека на производстве; 

 предметы - это творение человеческой мысли и результат труда; 

 название города, округа, страны, в которой он живет; 

Уметь: 

 различать материал, из которого сделан предмет: ткань , дерево, метал, стекло 

 различать искусственные материалы (пластмасса, полиэтилен, пластик); 

 уметь группировать предметы по разным основаниям; 

 делать элементарные выводы и умозаключения; 

Иметь представление: 

 о Родине, о родном крае, обычаях, традициях; 

 о флаге, гербе, гимне России 

 о Российской армии; 

 о том, что один о тот же предмет может быть сделан из разных материалов; 

 о профессиях (учитель, библиотекарь, фермер и др.), и о их труде; 

 о истории изготовления и создания предметов облегчающие труд на производстве. 
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Содержание программы по разделу 

 «Ознакомление с окружающим миром»    

Раздел I. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

В результате изучения данного раздела в воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

 виды транспорта; название и назначение мебели, бытовой техники; 

 о предметах облегчающих труд людей на производстве, в быту, материал из которого изготовлен; 

 существенные характеристики предметов, их свойства и качества, 

 дату своего рождения, свою фамилию имя отчество и родителей, адрес проживания 

 свой город, страну, столицу; 

 предметы - это творение человеческой мысли; 

 герб, гимн России, 

 

Уметь: 

 различает материал, из которого сделан предмет: дерево, метал, стекло, пластмасс; 

 применяет разнообразные способы обследования предметов (положение, приложение, сравнение по качеству, количеству, сенсорные 
эталоны, перцептивные действия и т.п.); 

 выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей; 

 объяснить свойства и качества предмета; 

 устанавливать причинно – следственные связи; 

 определять предметы по признакам материала, 

 называть фамилию имя отчество всех членов семьи; рассказывать о каждом члене семьи (его увлечения); 

 уважать свой труд и труд других людей; 

 обращаться за помощью; 

 называть несколько подразделений Российской армии; 

 делать элементарные выводы и умозаключения, 

 

Иметь представление: 

 расширенные представления о предметном мире (предмет – творение человеческой мысли) 

 об истории возникновении предмета; 

об алгоритме описания предмета 
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 о профессиях родителей; о семейных традициях; об обязанностях по дому; 

 об элементарных основах безопасности жизнедеятельности; 

 о понятии «деньги», их функциями, бюджетом и возможностями семьи; 

 о творческих профессиях, о результатах труда артиста, художника; 

 о Российской армии; 

— о культурах и традициях города, страны; 

— о родном крае, традициях, обычаях, фольклоре, труде и т.д.; 

— о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сфера услуг, сельское хозяйство); знает об их значении для его 

жизни, семьи и общества в целом; 

— имеет представление о президенте, правительстве России; 

— называть города нашей Родины, 

Раздел II. Ознакомление с миром природы. 

В результате изучения данного раздела в воспитанники могут: 

Знать/понимать: 
— правила поведения в природе; 

— значение охраны и защиты окружающей среды; 

— растения ближайшего окружения: деревья, кустарники, травы 

— как человек в своей жизни использует воду, песок, камни; 

— название растений и животных различных климатических зон (тундра, пустыня, средняя полоса); 

— о жизни диких животных, птиц; представителей класса пресмыкающихся и насекомых; 
— времена года, отмечает их особенности, 

Уметь: 
— объясняет экологические зависимости; устанавливает связи и взаимодействия человека с природой; 

— рассказывает о переходе веществ из одного состояния в другое; 
— устанавливает    причинно-следственные    связи    между природными  явлениями  

— растительность 

— трудлюдей); 
— рассказывает о сезонных изменениях, 

Иметь представление: 
— имеет представления о различных природных объектах; о растительности леса, луга, сада, поля; 

— имеет представления о домашних и диких животных, птицах; Красной книге; природе родногокрая; 

— об основах экологии; 

— о значении солнца, воздуха в жизни человека, животных, растений имеет представления об особенностях приспособления животных, 

растений к окружающей среде; 

— о космосе, Солнечной системе. 
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                                                                                                Тематический план. 

№ П.П 

  в том числе:  

Тема НОД 

Количество 

НОД Практическая деятельность 

 

 

 

    

1 Предметы-помощники. 1 1  

2. Удивительные предметы. 1 1  

3. Путешествие в прошлое книги. 1 1  

4. На выставке кожаных изделий. 1 1  

5. Две вазы. 1 1  

6. В мире материалов (викторина). 1 1  

7. Знатоки. 1 1  

8. Путешествие в прошлое счетных устройств. 1 1  

9. Путешествие в прошлое счетных устройств. 1 1  

10. Дружная семья. 1 1  

11 Бабушкин сундук. 1 1  

12. Как хорошо у нас в детском саду. 1 1  

13. Школа. Учитель. 1 1  

14. Библиотека. 1 1  

15. Сколько славных дел вокруг. 1 1  

16. Все работы хороши. 1 1  

17. К дедушке на ферму. 1 1  

18. В здоровом теле-здоровый дух. 1 1  

ИТОГО: 18 18  
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                                                                        Формы организации образовательного процесса 

В основном используется игровая, классно-уровневая форма НОД, занятия-путешествия, беседы. Применяемые технологии 

обучения: индивидуализация, дифференциация, коллективная и парная работа. 
 

На НОД используется фронтальный, индивидуальный контроль, взаимопроверка в парах, работа в группах, работа с раздаточным 

материалом, карточками. 

 

№ Тема,№ занятия, 

страница,автор. 
Программное содержание Материалы 

Сентябрь 
 

 

1 

№ 1, стр.20, 

«Предметы-

помощники», 

О. В. Дыбина. 

 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд человека 

на 

производстве; объяснять детям, что эти предметы могут улучшить 

качество, скорость выполнения  действий,  выполнять  сложные  

операции. 

 

Картинки с изображением различных предметов, в том числе предметов, 

облегчающих труд человека на производстве; фишки; карточка-алгоритм 

описания предметов; посылка; письмо от Незнайки. 

 

 

 

2 

№ 2, стр.21, 

«Удивительные 

предметы», 

О. В. Дыбина 

Учить детей  сравнивать  предметы,  придуманные  людьми,  с  

объектами 

природы и находить между ними общее (то, что не дала человеку 

природа, он придумал сам). 

Картинки с изображением предметов природного и рукотворного мира; 

карточки, состоящие из двух частей: на одной половине изображены 

предметы, созданные человеком, другая половина карточки пустая; 

картинки «домино»: на одной половине изображены предметы 

природного, на другой – рукотворного мира; посылка; письмо от 

Незнайки. 

Октябрь 
 

 

3 

№ 3, стр.22, 

«Путешествие в 

прошлое книги», 

О. В. Дыбина 

Познакомить детей с историей создания и изготовления книги; 

показать, как изменялась книгас течением времен; вызвать интерес 

к творческой  деятельности  человека;  воспитывать  бережное  

отношение  к книгам. 

Красочно оформленные книги; картинки с изображением бересты, 

печатных станков разных времен; старинных книг; набор картинок на 

тему «От прошлого к настоящему книги»; сюжетные картинки, 

отражающие бережное отношение к книгам. 

 

 

4 

№ 4, стр.24, 

«На выставке 

кожаных 

изделий», 

О. В. Дыбина 

Дать детям понятие о коже как о  материале,  из  которого  человек  

делает разнообразные  вещи;  познакомить  с  видами  кожи,  показать  

связь  качества кожи  с  назначением  вещи.  Активизировать 

познавательную деятельность; 

вызвать интерес к старинным и современным предметам рукотворного 

мира. 

Четыре мольберта с картинками, на которых изображены предметы 

одежды, обуви, галантерейные изделия и музыкальные инструменты, для 

изготовления которых использовалась кожа; кожаные узкие полоски и 

лоскутки прямоугольной формы. 

Ноябрь 
 

 

5 

№ 5, стр.25, 

«Две вазы», 

О. В. Дыбина 

Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и керамики, 

отличать их друг   от   друга; учить устанавливать   причинно-

следственные   связи   между 

назначением, строением и материалом, из которого он сделан.  

Стеклянная и керамическая вазы; стеклянный стакан; керамическая 

чашка; два цветных керамических шарика, осколки керамики и стекла; 

натуральные цветы- роза и гвоздика; глина; дощечки; чашки с мыльным 

раствором, трубочки. 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Буратино» 

 

 

 

6 

№ 6, стр.26, 

«В мире 

материалов», 

(Викторина), 

О. В. Дыбина 

Закреплять  знания  детей  о  различных  материалах.  Воспитывать  

бережноеотношение к вещам, умение выслушивать товарищей. 

 

«Чудесны мешочек», в котором лежат два предмета из разных 

материалов; карточки, на которых схематично изображены свойства 

материалов; фишки. 

Декабрь 
 

7 

№ 7, стр.27, 

«Знатоки», 

О. В. Дыбина 

Закреплять представления о богатстве рукотворного мира; расширять 

знания 

о предметах, удовлетворяющих эстетические и интеллектуальные 

потребности человека; развивать интерес к познанию окружающего 

мира. 

Карточки с вопросами; юла с наклеенной стрелкой; призы; игрушка-

пищалка; фишки. 

 

8 

№ 8, стр.29, 

«Путешествие в 

прошлое счётных 

устройств», 

О. В. Дыбина 

Познакомить   детей   с   историей   счетных   устройств, с   процессом   их 

преобразования человеком;  развивать  ретроспективный  взгляд  на  предметы 

рукотворного мира; развивать  познавательную деятельность. 

Картинки с изображением счётных устройств, счёты. 

Январь 
 

 

9 

№ 9, стр.31, 

«Путешествие в 

прошлое 

светофора», 

О. В. Дыбина 

Познакомить детей с историей светофора, с процессом преобразования 

этого 

устройства человеком.  Развивать ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира; активизировать познавательную деятельность. 

Карточки с изображением предметов рукотворного мира; картинки с 

изображением светофора, семафора, регулировщика, шлагбаума, стрелок, 

показывающих направление движения; карта «Город оживших 

предметов», машины. 

 

 

10 

№ 1, стр.33, 

«Дружная семья», 

О. В. Дыбина 

Обобщать и систематизировать представления детей о семье (люди, 

которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге).  

Расширять представления о родовых корнях семьи; активизировать 

познавательный интерес к семье, к близким; воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать чувство гордости за свою семью. 

Незнайка; фотографии членов семьи детей, любимые предметы членов 

семьи; цветная бумага, ножницы, клей, природный материал. 

Февраль 
 

11 

№ 2, стр.35, 

«Бабушкин 

сундук», 

О. В. Дыбина 

Формировать у детей желание рассказывать о близких родственниках, 

об их судьбах, интересных случаях из их жизни. 

Семейные портреты, куклы, сундучок, в котором лежат платок, вышитый 

цветными нитками, красивая брошь, зеркальце,письма, кольцо. 

 

 

12 

№ 3, стр.35, 

«Как хорошо у нас 

в детском саду», 

О. В. Дыбина 

Расширять и обобщать представления детей об общественной 

значимости детского сада, его сотрудниках, о правах и обязанностях 

детей, посещающих детский сад. Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам и окружающим людям. 

Карточки, изображающие разные эмоции, фотографии помещений 

детского сада, план детского сада, знаки- символы его помещений, 

карточки с изображением людей, работающих в детском саду, предметов, 

которые им необходимы, фишки, призы. 

Март 
 

 

13 

№ 4, стр.37, 

«Школа. 

Учитель», 

О. В. Дыбина 

Познакомить детей с профессией учителя, со школой; показать 

общественную значимость труда школьного учителя; познакомить с 

деловыми и личностнымикачествами учителя; воспитывать чувство 

признательности, уважения к труду учителя; формировать интерес к 

Набор картинок с изображением профессиональных действий учителя, 

карта «школьная страна», фотография школы; ручка, карандаш; книга; 

тетрадь; мел; ранец; мяч; профсказки«Бабахин и его друзья в стране 

Взросляндия». 
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школе. 

 

14 

№ 5, стр.40, 

«Библиотека», 

О. В. Дыбина 

Дать детям представление о библиотеке, о правилах, которые 

существуют для читателей, посещающих библиотеку; воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

Посылка с библиотечными книгами. 

Апрель 
 

 

15 

№ 6, стр.42, 

«Сколько славных 

дел вокруг», 

О. В. Дыбина 

Закреплять знания детей о разнообразных профессиях, личностных и 

профессиональных качествах их представителей; воспитывать уважение 

к людям труда. 

Картинки с изображением людей разных профессиях; 

профсказки«Бабахин и его друзья в стране Взросляндия». 

 

16 

№ 7, стр.43, 

«Все работы 

хороши», 

О. В. Дыбина 

Обобщать и систематизировать представления детей о профессиях; 

вызвать интерес к разным профессиям, показать значимость труда 

представителей разных профессий для жизни людей; подвести к 

осознанию необходимости серьёзной подготовки для овладения какой-

либо профессией; воспитывать уважение к людям труда. 

Письмо от незнайки, фотографии с изображением представителей разных 

профессий, листы бумаги, карандаши; профсказки«Бабахин и его друзья в 

стране Взросляндия». 

Май 
 

 

 

17 

№ 9, стр.46, 

«К дедушке на 

ферму», 

О. В. Дыбина 

Познакомить детей с профессией фермера; подвести к пониманию 

целостного облика человека-труженика в фермерском хозяйстве; 

воспитывать уважение к работникам сельского хозяйства, ценностное 

отношение к труду. 

Аудиозапись «звуки деревни», 4 фотографии с последовательно 

развивающимися сюжетом, на которых изображены этапы 

сельскохозяйственного труда; посылка, в котрой лежат колосок, банка с 

молоком, овощи, фрукты, яйцо; шапочка и дудочка для пастушка; набор 

игрушек «домашние животные», «картинки с изображением частей тела 

домашнего животного; профсказки«Бабахин и его друзья в стране 

Взросляндия». 

 

18 

№ 15, стр.54, 

«В здоровом теле-

здоровый дух», 

О. В. Дыбина 

Расширять представления детей о Российской армии, о важности 

физической подготовки в воинской службе. 

Наглядно-дидактические пособие «Защитники отечества; книга Б. 

Никольского «Солдатские часы»; строительный конструктор.  
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Тематический план «Ознакомление с миром природы» 

№ 

п/п 
Тема НОД Количество НОД 

в том числе: 

практическая деятельность 

1  «Дары осени» 1 1 

2 «Почва и подземные обитатели» 1 1 

3  «4 октября – Всемирный день защиты животных» 1 1 

4 «Кроет уж лист золотой влажную землю в лесу…»  1 1 

5 «Птицы нашего края» 1 1 

6 «Наблюдение заживым объектом» 1 1 

7  «Животные зимой» 1 1 

8 «Животные водоемов, морей и океанов» 1 1 

9  «11 января – день заповедников и национальных парков» 1 1 

10  «Прохождение экологической тропы» (в помещении детского сада) 1 1 

  11 «Служебные собаки» 1 1 

  12 «Огород  » 1 1 

  13  «Полюбуйся: весна наступает…» 1 1 

 14 «22 марта – Всемирный день водных ресурсов» 1 1 

 15 «Знатоки природы» 1 1 

 16 «22 апреля – Международный деньЗемли» 1 1 

 17 «Прохождени еэкологическойтропы” 1 1 

18 «Цветочный ковер» 1 1 

ИТОГО: 18  
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                                                                                  Содержание рабочей программы «Ознакомление с миром природы» 

 

№ Тема,№ занятия, 
страница,автор. 

 

 
Программное содержание 

 
Материалы  

Сентябрь 
 

 

1 
№1, стр.33, 
«Дары осени», 

О. А. 

Соломенникова 

 

Расширять представления детей об осенних изменениях в природе. 

Закреплять знания об овощах, фруктах, грибах и орехах. Развивать 

любознательность и познавательную активность. Воспитывать 

уважительное отношение к труду взрослых. Формировать эстетическое 

отношение к природе. Развивать творчество и инициативу. 

Интерактивная доска, презентация «Что нам осень 

принесла», видеоролик «Дары осени»; мяч; овощи, 

фрукты, ягоды, грибы, шишки, орехи, бантики, 

искусственные бабочки, палочки для декоративной 

композиции. 

 

2 

№2, стр.34, 
«Почва и подземные 
обитатели», 
О. А. 
Соломенникова. 

Расширять представления детей о почве. Развивать познавательную 

активность. Учить выдвигать предположения, проверять их и делать 

элементарные выводы о свойствах почвы в процессе опытнической 

деятельности. Воспитывать бережное отношение к природе.  

Аудиозапись «Танец Феи Драже», обручи разных 

цветов; ширма; куклы- Дюймовочка, Крот, Мышь, 

Ласточка. Баночка с водой, комочек почвы, 

увеличительное стекло; контейнер с почвой, стаканчик с 

водой, фартук, нарукавники, палочка, клеенка, влажные 

салфетки. 

 

Октябрь 

 

 

3 

№3, стр.37, 
«4 октября – 
Всемирный день 
защиты животных» 
О. А. 
Соломенникова 

Расширять представления детей о многообразии животных на Земле. 

Формировать желание беречь и защищать животных. Учить 

самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных. Развивать творчество и инициативу. 

 Карнавальные костюмы животных, плакаты, рисунки и 

фотографии с изображением животных, цветы, шары. 

Аудиозаписьмузыки П. Мориа «В миреживотных. 

 

4 

№4, стр.38, 
«Кроет уж лист 
золотой влажную 
землю в лесу…», 
О. А. 
Соломенникова 

Расширять представления детей об осенних изменениях в природе в 

сентябре, октябре и ноябре. Учить замечать приметы осени. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать желание отражать красоту 

осеннего пейзажа в продуктивных видах деятельности. Развивать 

творчество и инициативу. 

 

 

Интерактивная доска, ноутбук, презентация «Осень в 

рисунках детей»; аудизаписи «Звуки природы» 

«Осенняя песня»; П.И. Чайковского, вальс; 

тонированные листы бумаги; гуашь, акварельные  

краски, баночки с водой. 
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Ноябрь 

 

 

5 

№5, стр.40, 
«Птицы нашего 
края» 
О. А. 
Соломенникова 

Расширять знания о разнообразии мира пернатых. Учить узнавать и 

правильно называть птиц, живущих в данной местности. Формировать 

умение выделять характерные особенности разных птиц. Развивать 

познавательный интерес. Учить составлять паспорт для птицы. 

Интерактивная доска, ноутбук, презентация 

«Кормушка для птиц», картинки с изображением птиц, 

аудиозаписи птичьих голосов, листы бумаги формата 

А4 с изображением птиц, обитающих в данной 

местности, мягкий модуль – куб, цветные карандаши. 

 

6 

 №6, стр.43, 
«Наблюдение за 
живым объектом» 
О. А. 
Соломенникова 

 

Расширять представления о декоративных животных. Учить наблюдать 

за морской свинкой, не мешая ей. Подводить к умению самостоятельно 

делать элементарные умозаключения о повадках животного. 

Формировать желание помогать взрослым ухаживать за животным. 

Интерактивная доска, ноутбук, видеоролик «Морские 

свинки»; 

морковь свежая; картинка с изображением морской 

свинки. 

Декабрь 

 

7 

 №7, стр.45, 

«Животные зимой», 

О. А. 

Соломенникова 

Обогащать представления о сезонных изменениях в природе. Продолжать 

знакомить с особенностями приспособления животных к среде обитания в 

зимний период. Учить устанавливать связи между растениями и 

животными в зимний период. Подводить к пониманию того, что человек 

пожжет помочь животным пережить холодную зиму. 

Интерактивная доска, ноутбук; видеофильм или слайд-

шоу «Животные зимой»; карточки формат А4 « 

Покормите птиц зимой» с силуэтами птиц; цветные 

карандаши; мяч. 
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№8, стр.48, 

«Животные 

водоёмов, морей 

и океанов» 

О. А. 

Расширять представления о многообразии животных, живущих водоёмах, 

морях и океанах. Развивать интерес к миру природы. Формировать 

представления о взаимосвязях животных со средой обитания 

 Интерактивная доска, ноутбук; фильм о животных 

морей и океанов; фотографии воспитанников на тему 

«Отдых на море»; цветная бумага. 

Январь 
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 №9, стр.50, 

«11 января – день 

заповедников и 

национальных 

парков» 

О. А. 

Соломенникова 

Расширять представления детей о разнообразии природного мира, о 

редких растения и животных, занесенных в Красную книгу. Формировать 

представления о заповедных местах, в том числе родного края. Подводить 

к умению самостоятельно делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды. Развивать творчество и инициативу. 

Интерактивная доска, ноутбук; презентация 

«Национальный парк» «Лосиный остров», видеоролик 

«Выступление экскурсовода»;  фотомузей «Русский 

быт»; фишки для игры «Знаток природы»; модели 

«Знаток природы Лосиного острова»; буклеты 

национального парка «Лосиный остров»; карточки с 

вопросами для игры «Знаток природы Лосиного 

острова». 
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№10, стр.53, 

«Прохождение 

экологической 

тропы» (в 

помещении детского 

сада) 

О. А. 

Соломенникова 

 

 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе в процессе 

прохождения экологической тропы в здании детского сада. Вызывать 

желание участвовать в совместных проектах. Развивать связную речи, 

любознательность и активность. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 Костюм Деда Природоведа (шапка, шуба, рукавицы, 

штаны, рубаха); объекты экологической тропы 

(растения и животные): 1-й объект – «Узамбарская 

фиалка», 2-й объект – «Герань», 3-й объект – «Аквариум 

с рыбками», 4-й объект – «Бальзамин», 5-й объект – 

«Волнистые  

попугайчики», 6-й объект – «Фикус»;  

паспорт объектов экологической тропы; указатели для 

объектов экологической тропы. 

 

Февраль 
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№11, стр.55, 

«Служебные 

собаки» 

О. А. 

Соломенникова 

Расширять представления детей о служебных собаках, о помощи, которую 

собаки могут оказать человеку. Формировать знания о том, что человек 

должен уметь ухаживать за животными, которых он приручил. Прививать 

любовь к животным. Дать элементарные представления о профессии 

кинолога. 

Интерактивная доска, ноутбук; презентация 

«Служебные собаки»; фрагмент мультфильма «Кошка, 

которая гуляла сама по себе»; листы бумаги формата А4 

с силуэтами собак служебных пород; цветные 

карандаши; фломастеры; конверт с письмом. 
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 №12, стр.57, 

«Огород на 

окне» 

О. А. 

Соломенникова 

Формировать представления детей о разнообразии растений и способах их 

посадки. Учить устанавливать взаимосвязь между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Подводить детей к умению делать 

элементарные выводы о взаимосвязи растений и способов ухода за ними. 

 

 Костюм бабушки; проращенные семена для посадки; 

кусочки нарезанной моркови; фартуки; ящичек; 4 

стаканчика с землёй; палочки; леечка; семена растений 

в пакетиках; фотографии овощей; корзина с овощами; 

тарелка. 

 

Март 

 

 

13 

  №13, стр.58, 

«Полюбуйся: 

весна 

наступает…», 

О. А. 

Соломенникова 

Расширять представления детей о весенних изменениях в природе. 

Формировать эстетическое отношение к природе средствами 

художественных произведений. Воспитывать интерес к художественно-

творческой деятельности. Развивать инициативу, творчество и 

самостоятельность. 

 Репродукция картин: А. Саврасов «Грачи прилетели»; 

И. Левитан «Март»; К. Юон «Мартовское солнце»; 

мольберты; цветная бумага; цветные карандаши; 

краски; фломастеры; ножницы; клей; салфетки; 

баночки для воды; листы бумаги формата А3 с 

нарисованным фоном.  
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№14, стр.61, 

«22 марта – 

Всемирный день 

водных ресурсов» 

О. А. 

Соломенникова 

Расширять представления детей о значении воды в жизни всего живого. 

Формировать эстетическое отношение к природе. Развивать интерес, 

творчество и инициативу. Воспитывать бережное отношение к водным 

ресурсам. 

Фотоматериалы на темы «Счастливый ребёнок и вода», 

«Какую роль играет вода в жизни человека и 

природы?»; плакаты: «Вода для питья, приготовления 

пищи и для хозяйственных нужд», «Вода- дом для 

растений и животных», «Водный транспорт», «Вода- 

место отдыха»; обои для оформления плаката 
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«Подводный мир» с нарисованными карандашом 

силуэтами рыбок; пластилин; салфетки; бубен. 

 

Апрель 
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№5, стр.63, 
«Знатоки природы», 
О. А. 
Соломенникова 

 

Расширять представления детей о разнообразии растительного и 

животного мира. Учить быстро находить ответ на поставленный вопрос. 

Развивать познавательную активность и творческую инициативу. 

 

 Волчок; карточки с вопросами; игровое поле со 

стрелкой; фишки; золотые медали. 
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№1, стр.33, 

«22 апреля – 

Международный 

день Земли», 
О. А. 
Соломенникова 

Расширять представления о том, что Земля – наш общий дом. Подвести к 

пониманию того, что жизнь человека во многом зависит от окружающей 

среды – чистого воздуха, почвы и воды. Закреплять умение устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Развивать 

познавательную активность. 

Листы бумаги; карандаши, фломастеры; восковые 

мелки; аудиозапись звука двигателя; разноцветные 

звёздочки; костюм инопланетянина. 

Май 
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№10, стр.53, 

«Прохождение 

экологической 

тропы» (в 

помещении детского 

сада) 

О. А. 

Соломенникова 

 

 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе в процессе 

прохождения экологической тропы на участке детского сада. 

Формировать желание вести наблюдения в природе.  Поддерживать 

самостоятельную поисково-исследовательскую деятельность. Развивать 

любознательность, активность. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать эстетическое отношение к природе. 

 Природный материал (камни, веточки, шишки, 

каштаны) и искусственные цветы и веточки для 

выполнения макетов альпийских горок. 
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№18, стр.69, 

«Цветочный ковер» 

О. А. 

Соломенникова 

Расширять представления детей о многообразии цветущих растений и их 

значении в природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Учить 

видеть и передавать красоту цветущих растений в продуктивных видах 

деятельности. Развивать познавательный интерес. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать эстетическое отношение к природе. 

Интерактивная доска, ноутбук; презентация «Сказка о 

содовых цветах»; слайды с изображением цветов: 

васильки, одуванчик, мать-и-мачеха, подорожник, иван-

чай, медуница; цветная бумага, гофрированная бумага, 

картон; цветные карандаши, фломастеры; ножницы; 

клей; салфетки; рулон обоев для оформления 

коллективного панно «Цветочный мир». 
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Способы проверки освоения содержания образовательного компонента «Ознакомление с окружающим миром» образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Педагогический мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы – оценка индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. 
Осуществляется в рамках непрерывной образовательной деятельности, 2 раза в год (октябрь, апрель).  

Результаты мониторинга используются исключительно для решения следующих образовательных задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей.  
 

* Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе наблюдения и анализа продуктов детских видов 

деятельности. 

 
Формирование целостной 

картины мира и первичные 
представления о себе, социальном 

и природном мире 

Выбирает и группирует предметы в соответствии 
с познавательной задачей 

Знает герб, флаг, гимн России; называет столицу; 
имеет представление о родном крае, его 

достопримечательностях 

Имеет представление о школе, библиотеке; знает 
пра- 

вила поведения в городе, на природе и соблюдает 
их. Устанавливает элементарные причинно-

следственные связи между природными 
явлениями 

Знает  
некоторых представителей живот- 

ного  
мира, может обобщать  

(звери дикие и домашние, средней полосы  
и юж- 

ных/северных стран, птицы, пресмыкающиеся, 
земноводные, насекомые) 

СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ 
37 38 39 40 41 42 43 44 

        

 

 

 

Литература для педагогов: 

 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А., Детям о памятных датах и культурных ценностях России.- М.: АРКТИ,2012. 
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2. Вострухина Т.А., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 6-7 лет. – М.: ТЦ Сфера,2011. 

3. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игра-занятия для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера,2015. 

4. Калинченко А.В., Микляева Ю.В., Сидоренко В.Н. Развитие игровой деятельности дошкольников: Методическое пособие. – М.: Айрис-

пресс,2004. 

5. Козлова С.А. Мой мир: приобщение ребенка к социальному миру. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000. 

6. Шорыгина Т.А. Моя семья – Россия. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера,2011. 

7. Шорыгина Т.А. Наша Родина – Россия. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера,2011. 

8. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада: Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ.-Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005.- 666с. 

9. О. В. Дыбина - Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к школе группе детскогосада. 

10. Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников (средняя, старшая, 

подготовительная группы).-М.:ВАКО, 2005.-240.- (Дошкольники: учим, развиваем,воспитываем). 

11. Скоролупова О.А. Тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях. 

Часть 2-М.: ООО Издательство «Скрипторий 2003»,2006.-112с. 

12. ДыбинаО.В.Рукотворныймир:сценарииигр-занятийдлядошкольников.-М.:ТЦ 

«Сфера», 2000. – 96 с. 

13. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников.- М.: ТЦ 

«Сфера», 2011.-192с. 

14. Дыбина О. В. Что было до…: Игры путешествия в прошлое предметов.- М.: ТЦ «Сфера», 1999.-160с. 

15. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе группе детского сада. Для работы с детьми 6-7 лет. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010.-168с. 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДНЯТЕЛЬНОСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ») 

 

Опытно-экспериментальная деятельность – эффективный метод познания закономерностей и явлений окружающего мира и  является одной из 

актуальнейшей проблем современности. 

     Детское экспериментирование имеет огромный развивающий потенциал. Главное его достоинство в том, что оно даёт детям реальные 

представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и средой обитания.  



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Буратино» 

 

    Опытно-экспериментальная деятельность обогащает память ребёнка, активизирует его мыслительные процессы, включает в себя активные 

поиски решения задач. 

    Для детей дошкольного возраста экспериментирование, наравне с игрой является ведущим видом деятельности. 

    Опытно - экспериментальная деятельность тесно связанна со всеми видами деятельности, с такими, как наблюдение и труд, развитие речи, 

изобразительная деятельность, формирование элементарных математических представлений.  
Целью образовательной деятельности по образовательному компоненту «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» образовательной 

области «Познавательное развитие» является: развитие познавательно-исследовательской деятельности, развитие познавательных интересов детей, расширение 

опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира  (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:  

Е.К. Орликова «Наблюдение и экспериментирование с природными объектами «Дошкольник»», научно – производственное объединение 

ЗАО «Крисмас+», 2019 г. 

Методические материалы ООО «Научные развлечения» - «Цифровая лаборатория для дошкольников и младших школьников» 

  

 Количество непрерывной образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

Задачи по основной программе 

Первичные представления об объектах окружающего мира 
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о 

качестве поверхности предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям. 

Сенсорное развитие 
Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Общее В неделю     Длительность (мин.) 

36 1 раз 30 
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Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность 

 Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры 

 Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Задачи по национально региональному компоненту 

Помочь детям ощутить и сознать свою принадлежность к своей «малой» Родине, своему дому, воспринимая всю полноту ближайшего окружения, 

усваивая при этом общечеловеческие и национальные ценности в духовном, материальном и морально-эстетическом плане. 

Задачи по обновлению содержания образования 

Формировать элементарные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире; о простейших связях между предметами ближайшего окружения с учетом закономерностей и становления их познавательной деятельности и их 

возрастных возможностей. Достижения поставленных целей и задач осуществляется в соответствии с направлениями образовательного компонента  «Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности» образовательной области «Познавательное развитие» для  подготовительной  группы общеразвивающей  

направленности. 

Новизна программы заключается в том, что она предполагает использование информационно-коммуникативных технологий. Акцентирование не 

столько на содержательной стороне материала, сколько на способах овладения им, на организации деятельности детей по его усвоению, что имеет 

первостепенное значение для развития интеллектуальных и творческих способностей. 

Отличительной особенностью рабочей программы по компоненту  «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» образовательной 

области «Познавательное развитие» для подготовительной группы является:  комплекс заданий и упражнений, разнообразных методов и приемов работы с 

детьми  (наглядно-практические, игровые и словесные),  игровые ситуации познавательного характера, которые  мотивируют детей и направляют их 

мыслительную активность на поиск способов решения поставленных задач.   

Обоснование внесенных  изменений связаны с учетом возрастных возможностей и индивидуальных траекторий развития детей. 
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Использование национально регионального компонента 

Рабочая программа предусматривает использование национально-регионального компонента, который  интегрирован в непрерывной образовательной 

деятельности по познавательному развитию. Национально-региональный компонент реализуется через принцип этнокультурной соотнесенности, то есть 

приобщение  детей к быту ненецкого и хантыйского народов, его традициям и культуре. Реализуется в темах: «Бережливые растения», «Почему в Артике 

солнце не заходит», «Почему в тундре всегда сыро?», «Полярное сияние», «Ледяной дом». 

Особенности организации образовательного процессаобразовательного компонента «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

образовательной области «Познавательное развитие» для подготовительной группы заключаетсявсовместной исследовательской деятельности взрослых и 

детей (опыты и эксперименты), наблюдение; совместная деятельность взрослого с детьми по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы, 

самостоятельная деятельность детей. 

Особенность организации образовательного процесса заключается в использовании инновационных педагогических образовательных технологий:  

ИКТ; здоровье сбережение; личностно-ориентированные технологии; технология проектирования. 

Предпочтительными формами организации образовательного процесса является: непрерывная образовательная деятельность, проводимая в 

игровой форме: 

- занятия путешествия; 

- элементарные опыты; 

- решение проблемных ситуаций; 

 -проектная  деятельность; 

- развивающие игры 

Вариативность проведения педагогической диагностики 

Оценка индивидуального развития детей проводится 2 раза в год (сентябрь, май) путем наблюдений, бесед, экспертных оценок и выполнения 

практических диагностических заданий в ходе непрерывной образовательной деятельности. Она обеспечивает возможность оценки динамики достижения 

детей. Получаемая в ходе мониторинга информация, является основанием для прогнозирования деятельности.        

 

Целевые ориентиры и требования к  уровню  подготовки  детей 

по образовательному компоненту «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» образовательной области «Познавательное 

развитие» 

К концу учебного года ребенок: 

1. Умеет самостоятельно действовать в соответствии с алгоритмом, достигать результата и обозначать его с помощью символа; 

2. Может  составить алгоритм по обозначенной цели, определяя оборудование и действие с ним; 

3. Обнаруживает несоответствии цели и действий и корректировать свою деятельность; 

4. Может проводить опыты с веществами(в/действие твердых, жидких, газообразных веществ; 

5. Умеет анализировать объект по строению, функционированию, назначению, его существованию во времени и пространстве.      
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Проектирование организованной образовательной деятельности в подготовительной к школе группы 

Виды образовательной деятельности (ОД) Кол-во в неделю Кол-во в месяц Кол-во в год 

Наблюдение и экспериментирование с природными 

объектами 

1 2 18 

Цифровая лаборатория для дошкольников и 

младших школьников ООО «Научные развлечения» 

1 2 18 

 

 

Тематический план работы с детьми по опытно-экспериментальной деятельности. 
Тема Количество 

НОД 

Цифровая лаборатория 

Сентябрь 
- Мыльные пузыри. О.А. Поваляев, Н.К .Ханнанов, стр.15-20.  1 

- Форма, запах, вкус и цвет. Такая разная вода. Эксперименты №1-8. Е.К. Орликова, стр.53-

65. 

1  

- Простейшая механика. О.А. Поваляев, Н.К. Ханнанов, стр.21-24.  1 

Октябрь 

- Вода – растворитель. Плавает или тонет?  

Эксперименты №9,10. Е.К. Орликова, стр.66-68. 

 

1  

–Простейшая механика. О.А. Поваляев, Н.К. Ханнанов, стр.25-26.  1 

- Вода для жизни.Эксперименты №11,12.  

Е.К. Орликова, стр.70-71 

 

1  

- Температура. О.А. Поваляев, Н.К. Ханнанов, стр.26-30.  1 

Ноябрь                              

- Какая вода нужна человеку? Эксперименты №13,14,15. Е.К. Орликова, стр.73-78 1  

-Температура. О.А. Поваляев, Н.К. Ханнанов, стр.30-32.  1 
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-Почва для жизни.Эксперименты №20,21,22. Е.К. Орликова, стр.87-90. 1  

- Кислотность (Что такое кислотность? Как мы чувствуем вкус? О.А. Поваляев, Н.К. 

Ханнанов, стр.35-36 

 1 

- Вещества –индикаторы. Эксперименты №32,33. 

Е.К. Орликова, стр.114-117 

1  

Декабрь            
 

– Кислотность (Демонстрация показаний датчика в разных растворах. Как можно узнать 

кислотность раствора. Измерение кислотности разных растворов.).  

О.А. Поваляев, Н.К. Ханнанов, стр. 36-37. 

 1 

- Вещества –индикаторы. Эксперимент №34. 

Е.К. Орликова, стр.119 

 

1  

– Пульс (Что такое пульс? Как можно измерить пульс без приборов? Как работает датчик 

пульса?)  

О.А. Поваляев, Н. К .Ханнанов, стр.39-44 

 1 

- Воздух, которым мы дышим. Эксперимент №16.  

Е.К. Орликова, стр.81 

 

1  

Январь                     
– Пульс (Что показывает датчик пульса? Когда сердце бьется чаще?) О.А. Поваляев, Н.К 

.Ханнанов, стр.44-45. 

 1 

-Вес воздуха его цвет и запах. Эксперименты №17,18. 

Е.К. Орликова, стр.83-84. 

1  

– Пульс (Зачем нужны физические упражнения? Контроль усвоения.) О.А. Поваляев, Н.К 

.Ханнанов, стр.45. 

 1 

Февраль                    
- Вес воздуха его цвет и запах. Эксперимент №19. 

 Е.К. Орликова, стр.85. 

1  

-Электрические явления. (Взаимодействие магнитов. Ориентация магнитов в пространстве) 

О.А. Поваляев, Н. К Ханнанов, стр.45-49. 

 1 

-Магнит и его свойства.Эксперименты№28,29.  1  
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Е.К. Орликова, стр.104-106 

- Электрические явления. (Намагничивание металлов магнитом. Изучение поля магнитов с 

помощью датчика магнитного поля) О.А. Поваляев, Н. К .Ханнанов, стр.50 

 1 

Март                                      
- Магнит и его свойства.Эксперимент №30.  

Е.К. Орликова, стр.107 

1  

- Электрические явления. (Магнитное поле Земли. Заключительная часть.) О.А. Поваляев, 

Н. К .Ханнанов, стр.51 

 

 1 

- Магнит и его свойства.Эксперимент №31.  

Е.К. Орликова, стр.109 

1  

– Оптические явления. (Источник света. Отражение света.)О.А. Поваляев, Н. К .Ханнанов, 

стр.52-57 

 1 

- Свет и его свойства. Эксперименты №23,24 

Е.К. Орликова, стр.93 

1  

Апрель       
– Оптические явления. (Преломление света. Разложение света белого светодиода в спектр. 

Разложение света в радугу с помощью дифракционной решётки.)О.А. Поваляев, Н. К 

.Ханнанов, стр.57-58. 

 1 

Свет и его свойства. Эксперименты №25,26 

Е.К. Орликова, стр.97-99 

1  

– Оптические явления. О.А. Поваляев, Н. К .Ханнанов, стр.58-59.  1 

Свет и его свойства. Эксперименты №27 

Е.К. Орликова, стр.101 

1  

Май  
-Электрические явления.(Электризация и заряды разного знака. Регистрация сигнала 

датчика напряжения при касании заряжённых тел.)О.А. Поваляев, Н. К .Ханнанов, стр.60-

63 

 1 

Чистота и качество. Эксперимент №36,37,39 Е.К. Орликова, стр.123-127. 1  

- Электрические явления. (Источник тока. Самодельный источник тока. Итоги.)О.А. 

Поваляев, Н. К .Ханнанов, стр.64-66 

 1 

- Химия на службе у человека. Эксперимент №35. стр.121. 1  
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Всего занятий 
18 18 

Итого 36 

 

 

Перспективный план работы с детьми подготовительной к школе группы по  опытно-экспериментальной 

деятельности. 

 

Тема Цель Оборудование 

Сентябрь 
Мыльные пузыри. О.А. Поваляев, Н.К 

.Ханнанов, стр.15-20. 

Цель: формирование у детей современной картины мира, является введение 

понятия «молекула»; познакомить детей со способом изготовления мыльных 

пузырей. 

Цифровая лаборатория 

Форма, запах, вкус и цвет. Такая разная вода. 

Эксперименты №1-8. Е.К. Орликова, стр.53-65. 

 Цель: познакомить детей со свойством воды (принимает форму, не имеет 

запаха, вкуса, цвета). 

 

Оборудование к экспериментам №1-8. 

 
Простейшая механика. О.А. Поваляев, Н.К. 

Ханнанов, стр.23-24. 

Цель: познакомить детей с понятиями «промежуток времени», «секунда», 

«период колебания», частота колебаний»; обучить ребёнка сравнивать время 

протекания различных процессов и показания часов (секундомера); учить детей 

собирать установку для выполнения исследовательской задачи; способствовать 

развитию интереса детей к исследованиям и экспериментам. 

Использование набора «Простейшая 

механика» 

Октябрь 
Вода – растворитель. Плавает или тонет? 

Эксперименты №9,10. Е.К. Орликова, стр.66-71 

 

Цель: продолжить знакомить детей со свойством воды (вещества растворяются 

или не растворяются в воде, как предметы из разных материалов ведут себя при 

погружении в воду, важность влияния воды на живой организм). 

 

Пищевой краситель,  песок, сахар, 

несколько камешков, прозрачная 

пластиковая ванна, поднос, небольшие 

предметы, вода комнатной температуры, 

ёмкость для воды, бумажные салфетки, 
Простейшая механика. О.А. Поваляев, Н.К. 

Ханнанов, стр.25-26. 
Цель: сравнение периода колебаний нитяных маятников от массы груза; учить 

детей собирать установку для выполнения исследовательской задачи; 

способствовать развитию интереса детей к исследованиям и экспериментам. 

Использование набора «Простейшая 

механика» 

Вода для жизни. Эксперименты №11,12.  

Е.К. Орликова, стр.70-71 

 

Цель: продолжить знакомить детей со свойством воды  (важность влияния воды 

на живой организм). 

Вода комнатной температуры, ёмкость для 

воды, бумажные салфетки. 
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Температура. О.А. Поваляев, Н.К. Ханнанов, стр.26-

30. 
Цель: познакомить детей с понятием «Температура», «Градус», «Ноль градусов», 

«Температура тела человека», «Комфортная температура», «Кипение и 

замерзание воды»; обучать ребёнка измерять температуру различных объектов; 

способствовать развитию интереса детей к исследованиям и экспериментам 

Оборудование  

Цифровой лаборатории  

Температура. О.А. Поваляев, Н.К. Ханнанов, стр.30-

32= 
Цель: Обучать ребёнка измерять температуру различных объектов, 

способствовать развитию интереса детей к исследованиям и экспериментам. 

Оборудование  

Цифровой лаборатории 

Ноябрь 
Какая вода нужна человеку? Эксперименты 

№13,14,15. Е.К. Орликова, стр.73-78 
Цель: продемонстрировать детям, что питьевая вода имеет характеристики, 

которые можно измерить при помощи специальных тестовых средств и одна из 

них-водородный показатель. 

Вода, бумажные салфетки, ножницы, 

пипетка. 

 
Температура. О.А. Поваляев, Н.К. Ханнанов, стр.30-

32 

 

Цель: Обучать ребёнка измерять температуру различных объектов, 

способствовать развитию интереса детей к исследованиям и экспериментам. 

Оборудование  

Цифровой лаборатории 

Почва для жизни. Эксперименты №20,21,22. Е.К. 

Орликова, стр.87-90. 
Цель: продемонстрировать детям, что почва не однородна и состоит из частиц 

разного происхождения. 

Образец почвы, поднос, увеличительное 

стекло, фонарик, стеклянная палочка. 

Кислотность (Что такое кислотность? Как мы 

чувствуем вкус? О.А. Поваляев, Н.К. Ханнанов, 

стр.35-36 

Задачи: познакомить с понятием «кислотность»; научить измерять кислотность 

разных продуктов; познакомить детей с полезными и вредными свойствами 

продуктов содержащих кислоты; способствовать развитию интереса детей к 

исследованиям и экспериментам. 

Оборудование  

Цифровой лаборатории 

Вещества –индикаторы. Эксперименты №32,33. 

Е.К. Орликова, стр.114-117   

 

Цель: при помощи универсальной индикаторной бумаги продемонстрировать 

детям, как разные кислоты реагируют с веществом индикатором. 

Перчатки защитные, пинцет, пипетка 

полимерная, пробирки, универсальная 

индикаторная бумага. 

Декабрь 
Кислотность (Демонстрация показаний датчика в 

разных растворах. Как можно узнать кислотность 

раствора. Измерение кислотности разных 

растворов.). О.А. Поваляев, Н.К. Ханнанов, стр. 36-

37. 

Задачи: продемонстрировать детям показаний датчика в разных растворах; учить 

детей измерять кислотность в разных растворах; способствовать развитию 

интереса детей к исследованиям и экспериментам. 

Оборудование  

Цифровой лаборатории 

Вещества –индикаторы. Эксперимент №34. 

Е.К. Орликова, стр.119  
Цель: продемонстрировать детям, что в продуктах питания содержатся кислоты. Перчатки защитные, пинцет, пипетка 

полимерная, пробирки, универсальная 
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индикаторная бумага. 
Пульс (Что такое пульс? Как можно измерить пульс 

без приборов? Как работает датчик пульса?)  

О.А. Поваляев, Н. К .Ханнанов, стр.39-44. 

Задачи: Обогащать и уточнять представление детей об устройстве и 

функционировании человеческого организма; знакомить детей с органами 

кровообращения; учить измерять пульс; формировать стремление вести и 

поддерживать здоровый образ жизни. 

Оборудование  

Цифровой лаборатории 

Воздух, которым мы дышим. Эксперимент №16.  

Е.К. Орликова, стр.81 

 

Цель: наглядно представить детям, как воздух участвует в процессе дыхания. Питьевая вода комнатной температуры, 

бумажные салфетки.   

Январь 
Пульс (Что показывает датчик пульса? Когда сердце 

бьется чаще?) О.А. Поваляев, Н.К .Ханнанов, стр.44-

45. 

Задачи: Обогащать и уточнять представление детей об устройстве и 

функционировании человеческого организма; знакомить детей с органами 

кровообращения; учить измерять пульс; формировать стремление вести и 

поддерживать здоровый образ жизни. Способствовать развитию интереса детей к 

исследованиям и экспериментам. 

Оборудование  

Цифровой лаборатории 

Вес воздуха его цвет и запах. Эксперименты №17,18. 

 

Цель: продемонстрировать детям, что воздух обладает весом. Воздушные шарики, весы-коромысло. 

Пульс (Зачем нужны физические упражнения? 

Контроль усвоения.) О.А. Поваляев, Н.К .Ханнанов, 

стр.45. 

Задачи: формировать стремление вести и поддерживать здоровый образ жизни. 

Способствовать развитию интереса детей к исследованиям и экспериментам. 

Оборудование  

Цифровой лаборатории 

Февраль 
Вес воздуха его цвет и запах. Эксперимент №19. 

Е.К. Орликова, стр.85. 
Цель: продемонстрировать детям, как продукты горения загрязняют воздух. Колба коническая прозрачная, пробка для 

колбы с петлёй из нихромовой проволоки. 

Электрические явления. (Взаимодействие магнитов. 

Ориентация магнитов в пространстве) О.А. 

Поваляев, Н. К Ханнанов, стр.45-49. 

Задачи: познакомить детей с понятиями «магнитное поле», «кольцевой и 

плоский магниты», «магнитные полюсы», «магнитное поле Земли», «магнитные 

и немагнитные материалы»; учить измерять поле различных магнитов; показать 

на примерах взаимодействие магнитов; способствовать развитию интереса детей 

к экспериментам и исследованиям.  

Оборудование  

Цифровой лаборатории 

Магнит и его свойства. Эксперименты№28,29.  

Е.К. Орликова, стр.104-106  
Цель: продемонстрировать детям способность магнита притягивать предметы, 

сделанные из железа или его сплавов. 

Магнит, металлические скрепки. 

Электрические явления. (Намагничивание металлов 

магнитом. Изучение поля магнитов с помощью 

датчика магнитного поля) О.А. Поваляев, Н. К 

.Ханнанов, стр.50 

Задачи: познакомить детей с понятиями «магнитное поле», «кольцевой и 

плоский магниты», «магнитные полюсы», «магнитное поле Земли», «магнитные 

и немагнитные материалы»; учить измерять поле различных магнитов; показать 

на примерах взаимодействие магнитов; способствовать развитию интереса детей 

к экспериментам и исследованиям. 

Оборудование  

Цифровой лаборатории 

 Март  
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Магнит и его свойства. Эксперимент №30.  

Е.К. Орликова, стр.107. 
Цель: продемонстрировать детям магнитное поле и расположение магнитных 

сил, которые его образуют. 

Стержневой магнит, металлические 

опилки. 
Электрические явления. (Магнитное поле Земли. 

Заключительная часть.) О.А. Поваляев, Н. К 

.Ханнанов, стр.51 

 

Задачи: закрепление знаний и умений детей о понятиях «магнитное поле», 

«кольцевой и плоский магниты», «магнитные полюсы», «магнитное поле 

Земли», «магнитные и немагнитные материалы»; учить измерять поле различных 

магнитов; показать на примерах взаимодействие магнитов; способствовать 

развитию интереса детей к экспериментам и исследованиям. 

 Оборудование  

Цифровой лаборатории 

Магнит и его свойства. Эксперимент №31.  

Е.К. Орликова, стр.109 
Цель: продемонстрировать детям свойства магнитных сил намагничивать 

предметы из некоторых металлов, проникать сквозь разные вещества и 

ослабевать с увеличением расстояния до магнита. 

Стержневой магнит, металлические 

скребки, линейка, мерный стакан, ёмкость 

пластиковая прозрачная.  
Оптические явления. (Источник света. Отражение 

света.)О.А. Поваляев, Н. К .Ханнанов, стр.52-57 

 

Задачи: познакомить детей с понятием «свет», «преломление», «поглощение», 

«освещённость», «поглощение» света, основами «цветоощущения; Учить 

сравнивать освещённость различных объектов; способствовать развитию 

интереса детей к исследованиям и экспериментам. 

Оборудование  

Цифровой лаборатории 

Свет и его свойства. Эксперименты №23,24 

Е.К. Орликова, стр.93 
Цель: продемонстрировать детям свойства света делать предметы видимыми для 

человеческого глаза.. 

Небольшой предмет, который не даёт свет, 

фонарик. 

Апрель 
Оптические явления. (Преломление света. 

Разложение света белого светодиода в спектр. 

Разложение света в радугу с помощью 

дифракционной решётки.)О.А. Поваляев, Н. К 

.Ханнанов, стр.57-58. 

Задачи: познакомить детей с понятием «преломление», «поглощение», 

«освещённость», «поглощение» света, основами «цветоощущения; Учить 

сравнивать освещённость различных объектов; способствовать развитию 

интереса детей к исследованиям и экспериментам. 

Оборудование  

Цифровой лаборатории 

Свет и его свойства. Эксперименты №25,26 

Е.К. Орликова, стр.97-99 
Цель: продемонстрировать детям механизмы образования «солнечных 

зайчиков», радуги. 

Фонарик, зеркало, поднос, настольная лампа. 

Оптические явления. О.А. Поваляев, Н. К .Ханнанов, 

стр.58-59. 

Задачи:закрепить знания и умения детей о понятиях «свет», «преломление», 

«поглощение», «освещённость», «поглощение» света, основами 

«цветоощущения; Учить сравнивать освещённость различных объектов; 

способствовать развитию интереса детей к исследованиям и экспериментам. 

Оборудование  

Цифровой лаборатории 

Свет и его свойства. Эксперименты №27 

Е.К. Орликова, стр.101. 
Цель: продемонстрировать детям зависимость между уровнем освещённости 

поверхности и её температурой. 

Свеча, термометр, металлический шпатель, 

металлическая ложка, спички. 

Май 
Электрические явления. (Электризация и заряды 

разного знака. Регистрация сигнала датчика 
Задачи: дать детям представление об электричестве; познакомить с понятиями: 

«электрический заряд», «положительный заряд», электрический ток», «источник 

Оборудование  

Цифровой лаборатории 
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напряжения при касании заряжённых тел.)О.А. 

Поваляев, Н. К .Ханнанов, стр.60-63 
тока»; сформировать представление о единстве электрических явлений и 

протекании тока; познакомить с правилами при работе с электричеством; учить 

измерять напряжение в простейших цепях электрического тока; способствовать 

развитию интереса детей к исследованиям и экспериментам. 
Чистота и качество. Эксперимент №36,37,38 Е.К. 

Орликова, стр.123-127. 
Цель: продемонстрировать детям необходимость тщательного мытья посуды 

после еды; процесс появления плесени на продуктах; процесс определения 

количества нитратов в продуктах питания при помощи индикаторной тест-

полоски. 

Полиэтиленовый пакт с застёжкой, 

салфетка бумажная, пипетка полимерная, 

промывалка. 

Электрические явления. (Источник тока. 

Самодельный источник тока. Итоги.)О.А. Поваляев, 

Н. К .Ханнанов, стр.64-66 

Задачи: дать детям представление об электричестве; познакомить с понятиями: 

«электрический заряд», «положительный заряд», электрический ток», «источник 

тока»; сформировать представление о единстве электрических явлений и 

протекании тока; познакомить с правилами при работе с электричеством; учить 

измерять напряжение в простейших цепях электрического тока; способствовать 

развитию интереса детей к исследованиям и экспериментам. 

Оборудование  

Цифровой лаборатории. 

Химия на службе у человека. Эксперимент №35. 

стр.121.  
Цель: продемонстрировать детям один из методов разделения смеси веществ на 

составляющие её компоненты-хроматографию. 

Перчатки защитные, пипетка полимерная, 

бумага фильтровальная.  

 

Способы проверки  освоения содержание образовательной деятельности «Познавательно-исследовательская деятельность»  

образовательной области «Познавательное развитие»  

Оценка индивидуального развития детей по образовательной деятельности «Познавательно-исследовательская деятельность» образовательной 

области «Познавательное развитие» для подготовительной группы проводится  с целью выявления результативности образовательного процесса, лежащего в 

основе планирования педагогического проектирования, определение наличия условий для развития воспитанника в соответствии с его возрастными 

особенностями,  возможностями и индивидуальными склонностями, форме педагогической диагностики с использованием диагностического материала.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для детей: 

- расширение перспектив поисково - познавательной деятельности; 

-сформированность первоначальных навыков экологически грамотного и безопасного поведения в природе и в быту; 

- развитие у детей инициативы, сообразительности, самостоятельности. 

Для педагогов: 

- повышения теоретического опыта и профессионализма; 

- внедрение современных форм и методов работы по экспериментальной деятельности дошкольников; 

- личностный и профессиональный рост; 

- самореализация. 
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Для родителей: 

- повышение уровня экологического сознания; 

- расширение опыта взаимодействия с детьми. 

 

Оформление предметно – пространственной среды в соответствии с детскими видами деятельности 

(подготовительная к школе группа) 

Направление 

образовательной 

деятельности 

 

Вид помещений 

 

Оснащение ПРС 

Познавательно – исследовательская деятельность 

Познавательное развитие Игровая комната группы, групповая 

лаборатория, методический кабинет 

Интерактивная доска; Цифровая лаборатория; коллекции 

«Ткани», «Бумага», «Пуговицы», «Камни», «Ракушки», 

«Бусины»; материалы распределены по разделам: "Песок, глина, 

вода", "Звук", "Магниты", "Бумага", "Свет", "Стекло", "Резина"; 

природный материал: камни, ракушки, желуди, шишки, спилы и 

листья деревьев, мох, семена, почва разных видов и др.; 

утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, 

ткани, пластмассы, дерева, пробки и т. д.; технические 

материалы: гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, шурупы, 

детали конструктора и т. д.; разные виды бумаги: обычная, 

картон, наждачная, копировальная и т. д.; красители: пищевые и 

непищевые (гуашь, акварельные краски и др.); медицинские 

материалы: пипетки с закругленными концами, колбы, 

деревянные палочки, мерные ложки, резиновые груши, шприцы 

без игл; прочие материалы: зеркала, воздушные шары, 

пенопласт, масло, мука, соль, сахар, цветные и прозрачные 

стекла, свечи и др.; сито, воронки, формы для льда, стаканы 

разной формы, величины, мерные стаканы сосуды с узким и 

широким горлом; трубочки, соломинки, мыльные пузыри, 

формочки разных размеров для замораживания воды; приборы-

помощники: увеличительное стекло, песочные часы, 

термометры, бинокли, лампы, глобус, микроскопы, лупы, 

фонарики, безмен.; фильтры для очистки воды; магниты, 
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металлические предметы; резиновые перчатки, Дневник 

наблюдений. 
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11. О.А. Поваляев, Я.В. Надольская Набор «Электрические явления». М.: ООО «Научные развлечения», 2011. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «РИСОВАНИЕ») 

 
Изобразительное искусство занимает особое место в ряду других занятий ребенка. Это один из первых видов деятельности, где появляется 

вполне реальный творческий продукт: художественная живопись и пластика, предметная графика и сюжетная композиция. Изобразительная 

деятельность не только помогает овладеть элементарными приемами лепки, рисования и аппликации, но и благотворно влияет на общее развитие 

малыша: воспитывает чувство прекрасного, формирует трудолюбие, развивает мышление, внимание, память, фантазию, воображение, учит детей 

оценивать свои работы и работы сверстников. 

Изобразительное искусство включает в себя как эмоциональную, так и интеллектуальную стороны жизни ребенка, дает необозримый 

простор для развития творческих способностей детей. 

Данный раздел РП направлен на реализацию содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» по ознакомлению с предметным, сюжетным и декоративным рисованием. 

В рамках непрерывной образовательной деятельности (далее НОД) работа по рисованию осуществляется в подготовительных к школе 

группах – в рамках отдельной НОД и предусматривает освоение изобразительных умений и навыков разной степени сложности. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе группа. – «Цветной мир», 2015 г. - 216 с 

Т.С Комарова Изобразительная деятельность в детском саду 6-7 лет 2020г 

Реализаци рабочей программы осуществляется в рамках фронтальной НОД длительностью по 30 минут, согласно годовому календарному 

учебному графику, учебному плану и сетке непрерывной образовательной деятельности в количестве 72 НОД в учебный год, по 2 НОД в неделю. 

Работа по данному направлению может проводиться как в первой, так и во второй половине дня. 

В подготовительной к школе группе Программой предусмотрены различные формы проведения НОД (учебные, учебно-игровые, 

сюжетные), включающие в себя игровые развивающие задания, упражнения и разнообразные игры (словесные, наглядные и с дидактическим 

материалом). Большая часть НОД носит практический характер. Сопутствующими формами работы является разнообразная деятельность, 

способствующая развитию изобразительных умений, которая осуществляется в совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности, а так 

же в ходе режимных моментов. Преимущество отдается самостоятельной изобразительной деятельности, дидактическим играм, организуемым в 

различные отрезки времени, как в первую, так и вторую половины дня. Возможно участие воспитанников в дистанционных и внутри садовых 

конкурсах художественно-продуктивного творчества. 
Реализация национально-регионального компонента, эколого-эстетического развития, патриотического воспитания детей дошкольного возраста 

осуществляется через тематику и содержание отдельных НОД, посредством использования в ходе НОД демонстрационного материала, отражающего 

животный и растительный мир родного края; физкультурно- оздоровительное направление реализуется через использование физкультминуток 

Цель данного раздела РОП - развитие эстетических чувств и интереса детей к изобразительной деятельности (рисованию). 

Задачи данного раздела РОП: 

- Приобретение технических умений и навыков. 

- Развитие творчества. 
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- Приобщение к изобразительному искусству. 

Данный раздел РОП направлен на формирование у воспитанников обще учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Принципы отбора основного содержания обусловлены возрастными особенностями развития воспитанников, логикой 

внутри предметных  связей,  а  также  связаны  преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной группы к другой. 

Реализация национально - регионального компонента представлена следующими темами: «Лето», «Кукла в национальном костюме», 

«Золотая осень», «Ветка рябины», «Поздняя осень», «Зимний пейзаж», «Иней покрыл деревья», «Зима», «Весна».  

При реализации программы проводится мониторинг: в начале учебного года (октябрь) и в конце учебного года (апрель) в форме 

диагностического обследования - выполнения детьми диагностических заданий игровой формы, направленных на выявление умения передавать в 

рисунке образы предметов; владение сюжетным рисованием; созданием сюжетных композиций. 

Программа составлена с учетом интеграции с образовательными областями: 

1 Социально- 

коммуникативное развитие 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов 

продуктивной деятельности; развитие монологической речи при описании собственных работ и 

работ своих товарищей, репродукций картин художников. 

Расширение кругозора в процессе рассматривания картин, различных наблюдений, а также 

знакомство со строением предметов, объектов. Отображение своих знаний и впечатлений в 

рисунке 

2 Познавательное 

развитие 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части изобразительного 

искусства, творчества. 

Развитие умения изображать простые предметы, живые объекты и явления окружающей 

действительности разной формы (округлой и четырѐхугольной) и состоящие из комбинаций этих 

форм и линий; передавать строение 

предмета, общие признаки, относительное сходство по форме и некоторые характерные детали 

образа 

3 Речевое развитие Использование литературных произведений как средства обогащения образовательного процесса, 

усиление эмоционального восприятия; рисование иллюстраций к потешкам 

4 Художественно- 

эстетическое развитие 

(Музыка) 

Использование музыкальных произведений как средства обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия; передача настроения музыки в рисунке 

Реализация интеграции с образовательными областями способствует целостному развитию личности ребенка: наряду с обучением различным 

видам изобразительной деятельности, предусмотрена работа по формированию нравственной сферы воспитанника, развитию творческих, 
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художественных, интеллектуальных способностей, познавательных процессов, воспитанию качеств, которые, в свою очередь, обеспечивают 

успешность овладения дошкольниками основ изобразительного искусства. 

Таким образом, предусматривается целостность художественного образования: обучение, воспитание и развитие ребенка. 
 

Целевые ориентиры и требования к результатам освоения раздела РП 

«Образовательная деятельность «Рисование» 
 

Требования к результатам освоения программы по непрерывной образовательной деятельности «Рисование» представлены как: 

- требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к результатам освоения Программы (в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования); 

- требования к уровню возможных достижений воспитанников в результате освоения программы по непрерывной образовательной 

деятельности «Рисование» (в виде оценки индивидуального развития детей: понимает, умеет, имеет представления) 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- «Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства»; 

- «Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности»; 

- «У ребенка развита крупная и мелкая моторика». 
 

Особенности организации образовательного процесса в подготовительной к школе группе 

Включаясь в мир изобразительного искусства, ребенок учится продуктивно и творчески выражать свои знания о мире и свое, подчас не 

выразимое словами, отношение к нему – личностное мироощущение. Он учится тонко чувствовать и выказывать свои чувства в художественной 

форме, на языке живописи и графики. 

В подготовительной к школе группе творческий и технический уровень ребенка позволяет обратиться к сложной живописной композиции, 

насыщенной большим количеством объектов и достаточно сложными пространственными отношениями между ними. Другими словами, возможна 

постановка перед детьми задачи создания многофигурной тематической композиции, моделирование не структурных характеристик 

изолированного объекта, а значительно более сложных отношений между реальными объектами. Эти отношения могут быть предметными – 

существующими в предметном мире; социальными — складывающимися в мире людей; вымышленными — сказочными, былинными и др. 

Все это дает возможность в процессе работы над темой задействовать общекультурный материал, использовать в процессе 

подготовительной работы те этапы технической проработки различных элементов будущей картины, которые были выработаны в мировой 

художественной культуре. 
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Требования к уровню возможных достижений воспитанников подготовительной к школе группы по разделу 

«Рисование» 

 

Знать 

*особенности изобразительных материалов; 

*виды и жанры изобразительного искусства;    

*законы перспективы. 

Уметь  

*создавать изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, 

литературных произведений ит.д.);  

* изображать ландшафт – природу в разные сезоны и времена суток, не только в их ярких проявлениях, но и в переходных; городской, 

архитектурный, индустриальный 

*использовать разнообразные композиционные решения, различные изобразительные материалы; 

*подчинять движения руки поставленной задачи изображения – регулировать силу нажима на карандаш и кисть и изменять направление 

движения руки в зависимости от формы изображаемого предмета или декоративного элемента; 

*использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 

выполнять узоры по мотивам народного ДПИ; использовать разнообразные приемы и элементы для создания узора, подбирать цвета в 

соответствии с тем или иным видом ДПИ 

Иметь представление: 

- о разных видах натюрморта и пейзажа не только по их содержанию, но и по средствам выразительности: писанных в теплой, холодной, 

контрастной гамме, передающих определенное настроение, состояние и по характеру могущих быть лирическими, торжественными, 

эпическими, декоративными и т. д.; разными и по композиции, и по способам выражения (реалистически-обобщенными, реалистическими с 

подробной деталировкой, декоративными); 

- о жанровой живописи, ее видах: сказки, былины, батальная живопись, картины о труде людей, о животных, на бытовыесюжеты; 

- о зависимости полученного изображения (плоскостного – рисунок, объемного – лепное изделие) от силы, размаха, длительности, легкости, 

свободе, направления движения рук; 

- о таких средствах выразительности как цвет, композиция, линия, мазок. 
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Тематический учебный план непрерывной образовательной деятельности по разделу «Рисование» 

№ Тема/ раздел Общее 

количество НОД 

1 Предметное рисование 30 

2 Сюжетное рисование 22 

3 Декоративное рисование 20 

Итого:  72 

Содержание образования по разделу «Рисование» 

 
Включаясь в мир изобразительного искусства, ребенок учится продуктивно и творчески выражать свои знания о мире и свое, подчас 

не выразимое словами, отношение к нему – личностное мироощущение. Он учится тонко чувствовать и выказывать свои чувства в 

художественной форме, на языке живописи и графики. 

В подготовительной к школе группе творческий и технический уровень ребенка позволяет обратиться к сложной живописной 

композиции, насыщенной большим количеством объектов и достаточно сложными пространственными отношениями между ними. 

Другими словами, возможна постановка перед детьми задачи создания многофигурной тематической композиции, моделирование не 

структурных характеристик изолированного объекта, а значительно более сложных отношений между реальными объектами. Эти 

отношения могут 

быть предметными – существующими в предметном мире; социальными — складывающимися в мире людей; вымышленными — 

сказочными, былинными и др. 

Все это дает возможность в процессе работы над темой задействовать общекультурный материал, использовать в процессе 

подготовительной работы те этапы технической проработки различных элементов будущей картины, которые были выработаны в мировой 

художественной культуре. В ходе работы над всеми разделами программы воспитанник осваивает правила и основные приемы работы 

различными изобразительными материалами. 

Предметное рисование 

 Совершенствовать умения изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе). 
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 Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем 

зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (сухая и масляная 

пастель, гелевые ручки и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить 

новым способам работы с уже знакомыми материалами )акварель по сырой бумаге). 

 Продолжать формировать умения свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка. 

 Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий; чувствовать плавные переходы 

оттенков цвета, получающиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, 

сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.). Учить замечать изменения цвета в природе в связи с изменением погоды 

(небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие с целью обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

 Учить детей определять названия цветов, различать оттенки и передавать их в рисунке, развивать восприятия, способность 

наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и 

др.). 

Сюжетное рисование 

 Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным положением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа – передний план или дальше от него – задний план); передавать различия в величине 
изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т.п.). 

 Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных. 

 

Декоративное рисование 

 Продолжать развивать декоративное творчество детей, умение создавать узоры по мотивам народного творчества коренных народов 

Севера. 

 Учить детей выделять и передавать цветовую гамму ДПИ коренных народов Севера. 

 Закреплять умения создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек. 

 Закреплять умения при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Развитие творчества 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: 

зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектовприроды. 
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 Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятии предметов и явлений 

развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и 

их частей, выделенное общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. 

 Развивать способности наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения. 

 Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно- творческие способности. 

 Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимые для занятия материалы; работать аккуратно, 

экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы, радоваться достигнутому результату. 

 
Приобщение к изобразительному искусству 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством, расширять представления о народных игрушках жителей 

крайнего Севера. Знакомить с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

 Развивать способность эмоционально откликаться на произведения изобразительного искусства и «прочитывать» настроение 

героев, состояние природы, а также помочь почувствовать восхищение перед теми проявлениями жизни, которые они раньше не 

замечали (сила человеческого духа, отношение к своей Родине, людям и др.); 

 Учить различать жанры изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж) и узнавать знакомые произведения некоторых 

художников; 

 Знакомить с архитектурой. 

В рабочей программе заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у воспитанников общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности, ключевых компетенций личности. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования при переходе от одной 

возрастной группы к другой, логикой интегративных связей, а также с возрастными возможностями воспитанников 
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Способы проверки освоения воспитанниками 

содержания образования по непрерывной образовательной деятельности «Рисование» 
Педагогический мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы – оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. 
Осуществляется в рамках непрерывной образовательной деятельности, 2 раза в год (октябрь, апрель).  

Результаты мониторинга используются исключительно для решения следующих образовательных задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей.  
 

* Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе наблюдения и анализа продуктов детских видов 

деятельности. 



ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Литература для педагогов: 

 

1. Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству. Обучение детей 2-7 лет технике рисования. Учебно-методическое пособие/Е.В. 

Баранова, А.М. Савельева. – М.: Мозаика- Синтез,2009. 

2. Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка. – М., 1988. 

3. Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество: Методическое пособие для воспитателей/ А.А. Грибовская. – М.: 

Просвещение,2004. 

4. Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. – М.,1995. 

5. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности. – М.,2000 

6. Коллективное творчество дошкольников: конспекты занятий/Под ред. А.А. Грибовской. – М.: ТЦ Сфера,2004; 

7. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации/Т.С. Комарова. – М.: Мозаика-

Синтез,2006; 

8. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе группа/Т.С. Комарова. – М.: Мозаика-

Синтез,2015; 

9. Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования. – М.,1976. 

10. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография/Т.С. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез,2013; 

11. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательной работе детского сада. Пособие для педагогов дошкольных учреждений/Т.С. 

Комарова, М.Б. Зацепина. – М.: Мозаика-Синтез,2014; 

12. Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей. – М.,1998. 

 

1. Технические средстваобучения: 
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- Ноутбук 
- Интерактивная доска 

- Мобильный класс 

- СD диски 

- DVD диски 

1. Наглядные пособия и оборудование (физические иэлектронные): 

Репродукции картин: 

Пейзаж  Натюрморт Портрет  Смешанный жанр 

 

Иллюстрации, фотоматериалы по теме: 

Осень Зима Весна Лето 

Природные явления 

Декоративно-прикладное искусство 

 

Наглядные пособия по знакомству с искусством: 

 

Дымковская игрушка и иллюстративный материал по ознакомлению с ней. 

Филимоновская игрушка и иллюстративный материал по ознакомлению с ней. 

Матрешка и иллюстративный материал по ознакомлению с ней. 

Богородские игрушки и иллюстративный материал по ознакомлению с ними. 

Тверские игрушки и иллюстративный материал по ознакомлению с ними. Городецкие изделия и иллюстративный материал по ознакомлению с 

ними. Хохломские изделия и иллюстративный материал по ознакомлению с ними. 

Изделия гжельского промысла и иллюстративный материал по ознакомлению с ними. 

Жостовские подносы и иллюстративный материал по ознакомлению с ними. Кружевные изделия и иллюстративный материал по 

ознакомлению с ними. 

Иллюстративный материал по знакомству с творчеством:  

Е. Чарушина, Ю.Васнецова, В.Конашевича, В.Лебедева, Е. Рачева, Ю.Коровина, А.Пахомова, В. Сутеева. 

Репродукции картин русских и зарубежных художников (пейзажные картины, натюрморт, портрет) 

Предметы для обследования: 

Кубики, колечки, круглые формы 

Муляжи Овощи. Фрукты. Шаблоны Овощи-фрукты. 

Предметы декоративно-прикладного искусства: 

 

Скульптура малых форм Пасхальная курочка с яйцами Обезьянка Поросенок Собака 

Змея, Медведь, Уточка Флора, Дракон-художник Лошадки – 2шт. 

Богородская игрушка Зайчик-барабанщик Петушок-рыбак Матрешки 
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1. Дидактические игры 

Игры по сенсорному развитию детей. 

Игры по ознакомлению с видами и жанрами изобразительного искусства. 

        Игры по ознакомлению с декоративно-прикладным искусство 

Изобразительные материалы и оборудование: 
 

№п/п Примечание 

Оборудование для рисования 

1. Просто

й 

каранда

ш 

Применяется для создания контура (подготовительного рисунка) с последующим закрашиванием цв. 

карандашами или красками, при рисовании сложных предметов (например, человека, 
животных, транспорт) 

2. Цветные 
карандаши 

В ст. гр. используются наборы из 12 и более карандашей. 

3. Фломастеры 

4. Цветные восковые мелки 

5. Гуашь 

6. Акварель 

7. Кисти беличьи (№8, №5, №3) 

  8 Кисти щетинные плоские (№5, №7) 

9. Салфетки Используется ткань, хорошо впитывающая воду, аккуратно 
подшитая (10×15 или 15 ×15) 

10. Стаканчики – непроливайки 

11. Подставки для кистей 

12. Палитра 

13. Нетрадиционные изобразительные материалы (тычки, ватные палочки, печатки, 
коктейльные трубочки, зубные щетки) 

14. Цветные мелки 

15. Бумага разных размеров, форм (квадрат, круг, розетта, треугольник, узкий 
прямоугольник, форма вещей и одежды и др.), цветов 

16. Разнообразные шаблоны, трафареты 

17. Разнообразные раскраски 

Оборудование общего назначения 

1. Доска (для рисования мелом – белым и цветным, гуашью) 

2. Стенд для рассматривания 
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3. Выставка рисунков 

4. Стенд – выставка для лепки 

 

 

 

                                                                                                                 Тематический  план 

№ 

Тема НОД 

Количество НОД 

в том числе: практическая 

деятельность  

   

     

1. Рисование «Лето» 1 1  

2 Декоративное рисование на квадрате 1 1  

     

3. «Кукла в национальном костюме» 1 1  

     

4. «Поезд на котором мы ездили на дачу» 1 1  

     

5. «Золотая осень» 1 1  

     

6. «Придумай чем может стать красивый осенний листок» 1 1  

     

7. Рисование по замыслу «Транспорт» 1 1  

     

8.  «Нарисуй свою любимую игрушку» 1 1  

     

9. «Ветка рябины 1 1  

     

10  Прогулка с папой (мамой) 1 1  

11. «Город(село) вечером» 1 1  
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12 «Завиток» Декоративное рисование»  1 1 

 13 Нарисуй,что было самым интересным в этом месяце   

     

14 «Мы едем на праздник» 2 2  

     

15          

 

        «Деревья смотрят в озеро»    

16. «Праздник урожая» 1 1  

     

17 «Поздняя осень» 1 1  

     

18 «Комнатные растени 1 1  

19 
Рисование иллюстраций к сказке Д.Н. Мамина-Сибиряка «Серая шейка». 1 1  

20 «Как мы играем в детском саду» 1 1  

21 «По мотивам городетской росписи» Декоративное рисование 1 1  

22 «По мотивам городетской росписи» Декоративное рисование 1 1  

23  «Наша любимая подвижная игра (кошки-мышки)» 1 1  

24 «Кукла в национальном костюме 1 1 

 25 «Птица»декоративное рисование.   

26 «Волшебная птица». 1 1  

27 «Как мы танцуем на музыкальном занятии»    

28 «По  замыслу» 1 1  

29 « Сказка о царе Салтане» 1 1  
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30 «По горам по долам»    

31 «Зимний пейзаж» 1 1  

32 Рисование  героев сказки «царевна-лягушка»  1 1  

33- «Новогодний праздник в детском саду» 1 1  

34 «Пир на весь мир- посуда»(гжель) 1 1  

35 «Букет цветов» 1 1  

36 Декоративное рисование «кони пасутся». 1 1  

37 «Букет в холодных тонах» декоративное рисование  1 1  

38 «Иней покрыл деревья». 1 1  

39- «Сказочный дворец» 1 1  

40 «Кони-птицы» 1 1  

41 Декоративное рисование по мотивам Хохломской росписи. 1 1  

42  «Сказочное царство». 1 1  

43 «Наша армия родная»      1 1  

44    «Я с папой» 1 1  

45      «Зима»    1 1  

46     «Морозко»      1 1  

47 Конёк- Горбунёк»        

48  ««Ваза с ветками» 1 1  
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49   Букет цветов»      1 1  

50     Керамическая фигурка животного»                                      1 1  

51       «Уголок групповой комнаты»                                                     1 1 

 52- Нарисуй, что хочешь красивое»  1 1 

53 «Рисование по сказке» Мальчик с пальчик»».    

54  По замыслу. 1 1  

55 « Кем ты хочешь быть?.» 1 1  

56  По замыслу  1 1  

57 «Мой любимый сказочный герой» 1 1  

58 Композиция с цветами и птицами»(По мотивам народной росписи) 1 1  

59 Обложка для книги сказок 1 1  

60 Золотые облака 1 1  

61 «Завиток»(По мотивам хохломской росписи) 1 1  

62 «Субботник» 1 1  

63  «Радуга»  1 1  

64 « Разноцветная страна» 1 1  

65 «Майские праздники» 1 1  

66 «Цветущий сад». 1 1  

67 «Весна»». 1 1  
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68- « Круглый год 12 месяцев»» 1 1  

69 «День-ночь»    

70 «Родная страна» 1 1  

71- «По замыслу» 1 1  

72 «Весенняя гроза» 1 1  

                 72                          72  

 

 

Перспективное планирование по непрерывной образовательной деятельности 

«Рисование» образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в подготовительной к школе группе 

 

№ Тема НОД Содержание Материал  РНК 

+предва

рительн

ая 

работа 

          Сентябрь 

1 «Лето» 

НОД №1 стр 47 

Т.С Комарова 

Учить детей отражать своё впечатление о 

лете в рисунке, распологая изображение на 

широкой полосе: выше, . Закреплять 

приёмы работы кистью и красками, умение 

составлять нужные оттенки цвет а на  

палитре ,используя для смешивания белила 

и акварели. Учить рассказывать ,что 

нарисовали. 

Демонстрационный 

материал:Картинки по 

теме 

Раздаточный материал: 

Акварель,гуашь,белила,ли

сты 

Фото  

«Село 

Краснос

елькупо

сенью» 

2 «Декоративное 

рисование на 

квадрате» 

НОД №2 стр 48  

Закреплять умение детей создавать 

декоративную композицию. на квадрате 

,используя цветы ,листья, дуги. Упражнять в 

рисовании кистью разным 

Демонстрационный 

материал:квадрат20-20 

белая бумага 

Раздаточный материал: 

Рассмат

ривание 

альбома 

«ДПИ» 
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Т.С Комарова способом(концом, всем 

ворсом)Воспитывать 

инициативу,самостоятельносьб, активность 

Листы светлого тона. 

3 «Кукла в 

национальном 

костюме» 

НОД №5 стр 50  

Т.С Комарова. 

Закреплять умение рисовать фигуру 

человека ,передавать строение, форму и 

пропорции частей: легко рисовать контур 

простым карандашом и закрашивать 

рисунок  цветными карандашами . Учить 

изображать характерные особенности 

национального костюма 

Демонстрационный 

материал :кукла 

 

Раздаточный материал 

Простой 

карандаш,цветные 

карандаши 

Кукла в 

национа

льной 

одежде  

4 «Поезд на котором 

мы ездили на дачу» 

НОД №6 стр 51 

Т.С Комарова 

Закреплять умение рисовать поезд, 

передавая форму и пропорции вагонов 

.продолжать закреплять навык и умение  в 

рисовании 

Развивать пространственное представление, 

умение продумывать расположения 

изображения на листе .Развивать 

воображения. 

 

Демонстрационный 

материал: Игрушечный 

поезд или картинка  с его 

изображением 

 

Раздаточный материал 

Бумага,гуаш,кисть. 

 

5 «Золотая осень» 

НОД №7 стр 52 Т.С 

Комарова 

Учить отображать в рисунке впечатление от 

золотой осени,  её колорит. Закреплять 

умение рисовать деревья, используя разные 

цвета для изображения стволов(тёмно-

коричневый,тёмно-серый,зеленовато-

серый)И приёмы работы кистью(всем 

ворсом и концом).Учить распологать 

изображения по всему листу. 

 

Демонстрационный 

материал: Заранее  

протонировать  листы 

бумаги. 

 

Раздаточный материал 

Лист 

бумаги,аквалель,кисть 

Фото 

«Осень 

на 

Ямале» 

6 «Придумай ,чем 

может стать 

осенний листок» 

НОД №10 стр 54 

Т.С Комарова 

Закреплять умение детей передавать форму 

листа .Упражнять в аккуратном красивом 

закрашивании. Развивать ассоциативные 

связи .Формировать эстетический вкус 

На прогулке собрать 

красивые листья 

Демонстрационный 

материал: Листья 

Раздаточный материал 

Лист бумги,гуаш,кисть 

Экскурс

ия в лес 

7 » «Рисование по 

замыслу 

Учить изображать различные виды 

транспорта их форму, строение .Закреплять 

Демонстрационный 

материал: 

Загадки 

о 
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транспорт» 

НОД №11 стр 54 

умение рисовать крупно, располагать 

изображение на середине листа ,Рисовать 

контур простым графитным карандашом и 

закрашивать цветными карандашами. 

Развивать умение дополнять рисунок 

деталями. 

 

Раздаточный материал транспо

рте 

8 «Нарисуй свою 

любимую 

игрушку» 

НОД №12 стр 55 

Т.С.Комарова. 

 

Учить детей рисовать по памяти любимую 

игрушку ,отчётливо передавая форму и 

характерные детали .Закреплять умение 

закрашивать рисунок. Учить оценивать свой 

рисунок в соответствии с замыслом. 

Развивать воображение,творчество. 

 

 

Демонстрационный 

матерал: разнообразные 

игрушки 

Раздаточный материал 

лист бумаги,графитные и 

цветные карандаши. 

раздаточный материал 

Беседа о 

игрушка

х 

Октябрь 

 

9 «Ветка 

рябины»НОД №13 

стр 56 

Т.С.Комарова. 

Формировать умение передавать 

характерные особенности объекта: форму 

частей, строение веток и листьев их цвет. 

Закреплять умение красиво располагать 

изображение на листе. Упражнять в 

рисовании акварелью. Закреплять разные 

приёмы рисования кистью(всем ворсом 

,концом) Добиваться точности изображения 

с натуры. 

 

Демонстрационный 

материал: 

Раздаточный материал: 

Экскурс

ия  

1

0 

«Прогулка с 

папой» 

НОД №17 стр 59 

Т.С.Комарова. 

Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать величину ребёнка и 

взрослого. Учить располагать изображение 

на листе в соответствии с содержанием 

рисунка. Упражнять в рисовании контура 

простым карандашом. 

Демонстрационный 

материал: 

Раздаточный материал 

Бумага простые 

графитные и цветные 

карандаши. 

 

1

1 

«Город (село) 

вечером» 

НОД №19 стр 61 

Учить передавать в рисунке картину 

вечернего города ,цветной колорит: дома 

светлее ночного воздуха. ,в окнах горят 

Демонстрационный 

материал: 

Раздаточный материал 

 

Рассмот

реть 
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Т.С.Комарова 

 

разноцветные огни. Закреплять умение 

оформлять свой замысел, композиционно 

располагать изображение на листе. 

развивать эстетические чувства. Учить 

оценивать выразительное решение темы. 

Бумага тёмного 

тона,акварель,гуаш,кисти. 

Альбом 

-Ямал 

1

2 

Декоративное 

рисование»Завиток

» 

НОД №20 стр 62 

Т.С.Комарова 

 

Учить детей украшать лист бумаги крупной 

веткой с завитком. Учить использовать 

знакомые 

элементы(цветы,листья,ягоды,дуги,мелкие 

завитки)Развивать разнообразные движения 

,лёгкость поворота 

руки,плавность,слитность 

движений,пространственную ориентировку 

на листе. 

Демонстрационный 

материал: 

Раздаточный материал 

Простые графитные и 

цветные  

карандаши,бумага 

Презент

ация 

«Народн

ые 

промыс

лы» 

1

3 

«Нарисуй ,что 

было самым 

интересным в этот 

месяц» 

НОД №21  

стр 63 

Т.С.Комарова 

Закреплять умение рисовать карандашами, 

красками. Учить детей отображать свои 

впечатление в рисунке. Развивать 

воображение 

Демонстрационный 

материал:  

Раздаточный материал 

Простые графитные 

карандаши, 

аквалель,бумага 

Беседа 

1

4 

«Мы идём на 

праздник» 

НОД №22 

 стр 64 

Т.С.Комарова 

 

Учить передавать впечатления от праздника 

,рисовать фигуры детей в 

движении..Закреплять умение рисовать 

пропорции человека. Продолжать рисовать 

контуры основных частей простым 

карандашом и красиво 

закрашивать.передавать праздничный 

колорит. 

Демонстрационный 

материал: Картина с 

изображением детей с 

флажками. 

Раздаточный материал 

Бумага,простые 

графитные и цветные 

карандаши. 

Беседа о 

паздник

е 

1

5 

Рисование в 

технике по 

мокрому»Деревья 

смотрят в 

озероГЛД №21 стр 

56 

И.А Лыкова. 

Знакомить детей с новой техникой 

рисования двойных изображений.(зеркально 

симметричных) Совершенствовать технику 

рисования акварельными красками. 

Расширять возможности  способа рисования 

«по мокрому» с получением отпечатков как 

выразительно-изобразительного средства в 

Демонстрационный 

материал: Плакаты 

«Осень», «Времена года», 

«Цветные пейзажи» 

Раздаточный материал 

Бумага,акварельные 

краски,фломастеры иои 

Рассмат

ривание 

иллюстр

аций. 

» 
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Пособия 

«Погружение в 

отражения» 

Знакомство с 

симметрией. 

детской живописи.учить детей составлять 

гармоничную цветную композицию, 

передавая впечатления о весне адекватными 

изобразительными  средствами.воспитывать 

интерес к познанию природы и 

отображению представлений в 

изобразительной деятельности. 

цветные 

карандаши,кисточки 

разных 

размеров.политры,баночк

и с водой, губки,ватные 

томпоны,тряпочки.. 

1

6 

«Праздник урожая» 

НОД №23 стр 65 

Т.С.Комарова 

Учить передавать впечатления от 

праздника(украшение домов ,нарядные  

люди ,машины везут урожай"Закреплять 

умение располагать изображение на листе, 

передавать фигуру человека в движении 

 

 

 

Демонстрационный 

материал: Презентация. 

Раздаточный материал 

Бумага,гуаш,кисти 

 

 

Ноябрь 

1

7 

«Поздняя осень» 

НОД №24 стр 66 

Т.С.Комарова 

Учить детей передавать в рисунке пейзаж 

поздней осени,её колорит(Отсутствие ярких 

цветов)развивать умение  использовать для 

создания выразительного рисунка разные 

материалы :гуашь цветные восковые 

мелки,простой графитный карандаши 

Формировать представление о нейтральных 

цветах.(чёрно-белый,тёмно серый,светло-

серый) учить использовать эти цвета при 

создании картины поздней осени) 

Раздаточный материал  

Листы бумаги,цветные 

восковые 

мелки,акварель,гуашь. 

 

в лес 
виртуал

ьная 

экскурс

ия 

1

8 

 

«Комнатные 

растения» 

НОД №26 стр 67 

Т.С.Комарова 

Учить передавать 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 и расслабляя 

нажим на карандаш. Развивать мелки движения 

Демонстрационный материал: 

Комнатное 

растение, 

Раздаточный материал: 

альбомные листы, 

простой графитный 

и цветные 
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руки, умение удачно располагать изображение 

на листе. 
 

карандаши. 

 
 

1

9 

«Серая шейка» 

НОД №28  

стр 69 

Т.С.Комарова 

Воспитывать интерес к созданию иллюстраций 

к литературному произведению. Формировать 

умение детей выбирать эпизод, который 

хотелось бы передать в рисунке. Учить 

создавать в рисунке образы сказки (лес, лесная 

поляна, река и ее берега, птицы, собирающиеся 

в стаи, летящие в небо; лиса, зайцы, охотник, 

Серая Шейка). 
 

Альбомные листы, 

гуашь, акварель, 

сангина, палитры, 

кисти. 
 

Чтение 

произве

дения 

«Серая 

шейка» 

2

0 

«Как мы играем в 

детском саду» 

НОД №30 

Стр 71 

Т.С.Комарова 

Закреплять умение детей отражать в рисунках 
впечатления от окружающей жизни, передавать 

простые движения фигуры человека, удачно 

располагать фигуры на листе, рисовать крупно. 

Упражнять в создании контуров простым 

карандашом с последующим закрашиванием. 
 

Раздаточный материал: 
Бумага, простой 
графитный и 

цветные карандаши. 

 
 

Знакомство 

 с городецкой 

росписью. 

Альбомы 

 

2

1 

«Декоративное 

рисование «По 

мотивам 

городетской 

росписи»НОД №31 

стр 72 

Т.С.Комарова 

Продолжать знакомить детей с декоративным 

народным творчеством, предлагать выделять 

характерные особенности городецкой росписи и 

создавать узоры по ее мотивам. Упражнять в 

смешивании красок для получения нужных 

оттенков. 
 

Полоса бумаги, 

тонированная в цвет 

светлого дерева, 

гуашь, кисти, 

палитры. 

 
 

 

2

2 

«По мотивам 

городетской 

росписи» 

НОД №33 

Стр 75 

«Т.С.Комарова 

Продолжать знакомство с городетской 

росписью. Формировать интерес к 

народному декоративно-прикладному 

искусству,отмечать яркие узоры. 

Закреплять знания о характерных 

особенностях городетской росписи: 

колорите,составных элементах, 

Развивать умение создавать более сложные 

узоры.Закреплять технику приёмы 

рисования гуашью,смешивание красок на 

Демонстрационный 

материал: 

Изделия городетских 

мастеров. 

Раздаточный материал: 

Гуашь,политры,кисти,бум

ажные полоски,квадраты 

15-15 круги диаметром 15 

см  

Презент

ация 

«Городе

ц» 
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политре. 

2

3 

«Наша любимая 

подвижная игра-

Кошки-мышки» 

НОД №34 

Стр 76 

Т.С.Комарова 

Формировать умение отражать в рисунке 

впечатление из личного опыта Закреплять 

приёмы создания контура .изображения 

простым карандашом. И оформление его в 

цвете .Упражнять детей в рисовании 

акварелью. Учить выбирать при оценке 

работ наиболее интересные выразительные 

рисунки. Развивать чувство композиции, 

воображение ,творчества 

Демонстрационный 

материал:Картины с 

животными,которые дети 

изображают в игру 

Поиграт

ь в игру 

«Кошки

-

мышки» 

2

4 

«Кукла в 

национальном 

костюме» 

НОД №35 

Стр 77 

Т.С.Комарова 

Закреплять умение рисовать фигуру 

человека ,передавая строение, форму и 

пропорции частей, легко рисовать контур 

простым карандашом и закрашивать 

рисунок цветными  карандашами или 

красками. Учить изображать характерные 

особенности национального  костюма. 

Демонстрационный 

материал 

Раздаточный материал: 

рассмат

ривание 

кукол в 

нац.кост

юмах 

  

                                                                                               Декабрь 

2

5 

Декоративное 

рисование «Птица» 

НОД №37 

Стр 79 

Т.С.Комарова 

Закреплять умение расписывать 

вылепленную фигуру,передавая характер 

народной росписи,соблюдая форму 

элементов,колорит. 

Развивать эстетическое 

восприятие,творчество. 

Демонстрационный 

материал 

Фигурки птиц 

,вылепленные детьми на 

предыдущем 

занятии.Дымковские 

игрушки 

Раздаточный материал 

Гуашь,кисти. 

Вылепи

ть 

изделия 

из 

глины 

2

6 

«Волшебная 

птица» 

НОД №38  

Стр80 

Т.С.Комарова 

Закреплять умение рисования цветными 

карандашами и закрашивание  изображений 

с использованием разнообразных штрихов 

,разного нажима на карандаш для передачи 

оттенков цвета .Развивать чувство 

композиции. Развивать умение создавать 

сказочные образы. Учить при анализе 

рисунков выбирать наиболее интересные 

Демонстрационный 

материал 

Лист бумаги 

Раздаточный материал 

Квадратные листы белой 

бумаги,цветные 

карандаши,цветные 

восковые мелки, или 

Рассмат

ривание 

иллюстр

аций 
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,выразительные работы пастель. 

2

7 

«Как мы танцуем 

на музыкальном 

занятии» 

НОД №41 

Стр 82 

Т.С.Комарова 

Учить детей передавать в рисунке различия 

в одежде девочек и мальчиков ,движение 

фигур. Продолжать формировать умение 

рисовать контуры фигур простым 

графитным карандашом.Красиво 

закрашивать изображение. 

Демонстрационный 

материал Образец 

Раздаточный материал 

Бумага простые и цветные 

карандаши. 

 

Беседа 

2

8 

«По замыслу» 

НОД №42 

Стр 83 

Т.С.Комарова 

Учить детей самостоятельно намечать 

содержание рисунка ,выбирать материалы 

для работы .Развивать воображение 

,творчество 

Демонстрационный 

материал 

Раздаточный материал 

Бумага акварель,цветные 

карандаши,восковые 

мелки,простые 

карандаши. 

 

 

29 «Сказка о царе 

Салтане» 

НОД №44. 

Стр 84 

Т.С.Комарова 

Воспитывать любовь к творчеству А.С 

Пушкина, стимулировать желание рисовать 

иллюстрацию. Учить выбирать эпизоды к 

сказке, которые хотел отразить в 

рисунке.Передавать волшебный коллорит 

Демонстрационный 

материал Иллюстрации 

к сказке. 

Раздаточный материал 

Бумага разного 

цвета,гуашь,кисти,салф

етки,банки с 

водой,цветные 

карандаши,восковые 

мелки. 

 

Чтение 

сказки 

«Сказка 

о царе 

Салтане

» 

30 Рисование 

карандашом  с 

элементами 

аппликации и 

письма  

«По горам по 

долам..» 

НОД №33 

Стр 80 

Учить передавать в рисунке свои 

представления  о природных 

ландшафтах.инициировать  создание 

сюжета о фоне горного пейзажа. Расширять 

возможности применение техники 

ленточной  аппликации(горы на заднем 

плане) . показать средства изображения 

сюжетной связи между объектами: 

выделения главного  и второстепенного 

Демонстрационный 

материал 

иллюстрации 

Раздаточный материал 

Бумага разного  

Цветные или простые 

карандаши, 

фломастеры, цветная 

бумага ,клей салфетки, 

Беседа о 

том как 

выглядя

т 

горы,чт

о на них 

растёт 
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 И.А Лыкова передача взаимодействия. Развивать 

композицилнные умения(рисовать по всему 

листу  бумаги,проводя  линию 

горизонта,передавать  пропорциональные и 

пространственные отношения между 

объектами. Готовить руку к письму. 

Словарь- линия горизонта,предний 

план,гряда гор. 

. 

31 «Зимний 

пейзаж» 

НОД №47 

Стр 86 

Т.С.Комарова 

Учить передавать в рисунке образы знакомых 

песен, стихотворений; выбирать 

изобразительное содержание и отражать 

наиболее характерные особенности. Закреплять 

приемы работы красками, умение красиво 

располагать изображение на листе. Развивать 

воображение. 
 

Демонстрационный 

материал 

Картины  

Раздаточный материал 
Бумага, гуашь, 

кисти, простой 

карандаш, палитры. 

 

 
 

Вертуал

ьная 

экскурс

ия 

«Зимни

й лес» 

32 Рисование 

героев сказки 

«Царевна 

лягушка» 

Т.С.Комарова 

Закреплять навык работы с 

карандашом.(умение делать эскиз) 

раскрашивание изображений красками 

.,способы получения новых цветов и 

оттенков. Развивать умение передавать в 

рисунке образы сказочных героев. РНС. 

Развивать творчество, воображения. 

Формировать эстетическое отношение к 

окружающему. 

Демонстрационный 

материал 

Книги со 

сказками»Царевна 

лягушка» иллюстрации 

Раздаточный материал: 

Гуашь,простые 

карандаши,кисти,палит

ры,альбомные листы. 

 

 

Чтение 

сказки 

«Царевн

а-

лягушка

» 

 

Январь 

33 «Новогодний 

праздник в 

детском саду» 

Закреплять умение детей отражать в рисунке 
праздничные впечатления. Упражнять в 

рисовании фигур детей в движении. 

Раздаточный материал: 
Бумага, акварель, 
гуашь – белила, 

Беседа 

Просмо

тр 
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НОД №49 

Стр 88 

Т.С.Комарова 

Продолжать учить удачно располагать 

изображения на листе. Совершенствовать 

умение детей смешивать краски с белилами для 

получения оттенков цветов. 
 

простой карандаш, 

кисти. 

 
 

видеоза

писи 

своего 

уртенни

ка 

34 Рисование 

декоративное 

(по мотивам 

гжели) «Пир на 

весь 

мир»(посуда и 

сказочные 

яства» 

НОД №57 

Стр 128 

И.А Лыкова 

Учить детей рисовать посуду по 

мотивам»гжели» дополнять изображения 

сказочными явствами и составлять  из 

индивидуальных работ коллективную  

ленточную композицию. Развивать чувство 

формы и композиции. Воспитывать  интерес 

к народному искусству. 

Наглядный материал:  
Иллюстрации «Гжель» 
Раздаточный материал: 

Бумага, акварель, 

гуашь – белила, 

простой карандаш, 

кисти. 

 

Беседа. 

Рассмат

ривание 

предмет

ов быта 

гжельск

их 

мастеро

в. 

35 Декоративное 

рисование 

«Букет цветов» 

НОД №52 стр 

90 

Т.С.Комарова 

Учить детей создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой гамме по 

изделиям народного декоративно-прикладного 

творчества (павловские шали, жестовские 

подносы, гжельская посуда и др.). Закреплять 

знание теплых и холодных тонов. Развивать 

композиционные умения. 
 

Бумага, акварель, 

кисти. 

 
 

Рассматривание  

альбомов 

с народными  

росписями, 

художественных 

открыток с  

зображением 

букетов. 
 

36 «Кони 

пасутся» 

НОД №54 

Стр 92 

Т.С.Комарова 

Учить детей составлять композицию 

,включая знакомые изображения ,варьируя 

их размер, положение на листе. Развивать 

слитные ,лёгкие движения при рисовании 

контура ,зрительный контроль за 

движением .Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображения. 

Демонстрационный 

материал: 

Раздаточный материал: 

 

37 Декоративное 

рисование 

«Букет в 

холодных 

тонах» 

Закреплять представление детей о холодной 

гамме цветов. 

Учить создавать декоративную композицию, 

используя ограниченную гамму цветов 

.Развивать эстетическое   восприятие, 

Демонстрационный 

материал:Картины с 

изображением букетов  

выполненных в 

холодных 
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НОД №55 

Стр 93 

Т.С.Комарова 

чувство цвета, творческие способности. тонах(светло-голубого, 

светло-сиреневого 

)цвета.Акварель,палитр

а,кисти. 

Раздаточный 

материал:бумага белая 

или тонированная 

38 «Иней покрыл 

деревья» 

НОД №56 

Стр 94 

Т.С.Комарова 

Учить  детей  изображать картину природы, 

передавая строение разнообразных деревьев. 

Учить рисовать угольным  карандашом, гуашью 

- белилами .Развивать эстетичское  восприятие 

,вызывать желание любоваться красотой зимнего 

пейзажа. 

 
 

Демонстрационный 

материал:репродукция 

картин,иллюстрации с 

изображением деревьев 

в инеею 

Раздаточный материал: 

Угольные 

карандаши,белая 

гуашь,кисти,бумага 

бледно-серого тона. 

 

 
Выставка картин  

39 «Сказочный 

дворец» 

НОД 59 стр 96 

Т.С.Комарова 

Учить детей создавать в рисунке сказочные 

образы. Закреплять умение рисовать контур 

здания и придумывать украшающие детали. 

Совершенствовать умение делать набросок 

простым корандашом ,а затем оформлять 

изображение в цвете. 

 

Демонстрационный 

материал: 

Раздаточный материал: 

Белая бумага 

гуашь,акварель 

Рассмат

рвание 

иллюстр

аций 

40 Рисование по 

мотивам 

городетской 

росписи 

«Кони-птицы» 

НОД №52 

Стр 116 

И.А.Лыкова. 

Создавать условия для рисования детьми 

фантазийных коней-птиц по мотивам 

городетской росписи. Развивать 

воображение,чувства цвета формы и 

композиции. Воспитывать интерес к родной 

культуре вызвать желание больше узнать  о 

народном декоративно прикладном 

искусстве. 

Демонстрационный 

материал: иллюстрации 

с изображением 

предметов  городетских 

мастеров 

Раздаточный материал: 

Белая бумага 

гуашь,акварель очный 

материал: 

Рассмат

рвание 

иллюстр

аций 

 

                Февраль 
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41 Декоративное 

рисование «По 

мотивам 

хохломской 

росписи» 

НОД №62 

 стр 98 

Т.С.Комарова. 

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 

 

 

Демонстрационный 

материал: 

Раздаточный материал: 

Презент

ация 

«Золота

я 

хохлома

» 

42 «Сказочное 

царство» 

НОД №63  

стр 99 

Т.С.Комарова. 

Учить детей создавать рисунки по мотивам 
сказок, изображать сказочные дворцы. 

Закреплять умение выполнять рисунок в 

определенной цветовой гамме. 

(в тёплой дворец Солнца ,в холодной -дворцы 

Луны,Снежной королевы) 

Развивать эстетические 

чувства,творчество,воображения. 

 
 

Демонстрационный 

материал: 

Раздаточный материал: 
Бумага, гуашь, 

кисти. 

 

 

Беседа о 

дворцах 

43 «Наша армия 

родная» 

НОД №65 

Стр 101 

Т.С.Комарова. 

Закреплять умение создавать рисунки по 

мотивам литературных произведений, передавая 

образы солдат, летчиков, моряков; изображать 

их жизнь и службу. Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков цветными 

карандашами.Развивать воображение творчества. 
 

Демонстрационный 

материал: 

Раздаточный материал: 

Бумага,цветные 

карандаши,или краски 

(на выбор) 

 

44 Я с папой 

(парный 

портрет 

профиль) 

НОД №66 

Стр 146 

.И.А Лыкова 

Учить рисовать парный портрет в профиль, 

стараясь передать особенности внешнего 

вида, характер и настроение конкретных 

людей. Вызвать интерес к поиску 

изобразительно-выразительных  

средств,позволяющих раскрыть образ более 

полно, точно индивидуально.продолжать 

знакомство с видами жанрами 

Демонстрационный  

Семейные фото. 

Репродукции 

картин.(портрет) 

опорные рисунки для 

показа. 

Раздаточный материал: 

Белая бумага, гуашь, 

Рассмат

ривание 

картин(

портрет) 
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изобразительного искусства(портрет( палитра, кисточки,   

баночки с водой.             

45 . «Зима» 

НОД №66 

Стр 101 

Т.С.Комарова 

Закреплять умение передавать в рисунке 
пейзаж, характерные особенности зимы. 

Развивать умение удачно располагать части 

изображения на листе, рисовать красками. 

 
 

Демонстрационный 

материал:Иллюстрации 

с изображением 

зимних пейзажев 

Раздаточный материал: 

Лист бумаги бело-

голубого 

цвета,акварель,белая 

гуашь,кисти. 

. 

Рассмат

ривание 

картин 

«Зима 

46 Морозко» 

НОД №67 

Стр 102 

Т.С.Комарова. 

. Учить самостоятельно выбирать  для 

рисования эпизод  сказки .Развивать 

воображение, творчество 

Демонстрационный 

материал: 

Раздаточный материал: 

Лист 

бумаги,акварель,кисть 

 

Чтение 

сказки 

«Морозк

о 

47 «Конёк-

Горбунёк» 

НОД №70  

Стр 103 

 

Т.С.Комарова 

 

Учить детей самостоятельно выбирать для 

изображения эпизоды сказки ,добиваться 

более полного  их отражения в рисунке. 

Развивать воображение,творчество 

Демонстрационный 

материал: 

Раздаточный материал: 

Листы бумаги белого 

цвета,гуашь,акварель,п

олитра,кисть. 

Чтение 

сказки 

«Конёг-

Горбунё

к 

48 Рисование с 

натуры «Ваза с 

ветками» 

НОД №72 

Стр 104 

Т.С.Комарова. 

Учить детей рисовать с натуры, передавая 
форму вазы, конструкцию веток; красиво 

располагать изображение на листе бумаги. 

Закреплять умение намечать форму вазы 

карандашом, затем рисовать красками 

остальные детали. Учить рисовать угольным 

карандашом. 

Развивать эстетическое восприятие. 
 

Демонстрационный 

материал: 
Красивые сухие 

ветки. Бумага, 

гуашь, кисти, 

карандаш. 

 

Чтение 

стихов о 

цветах 
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Раздаточный материал: 

Белая или цветная 

бумага,гуашь,кисти,про

стые и угольные 

карандаши. 

 

 

 

                                                                                         Март 

 

49 Рисование с 

натуры «Букет 

цветов» 

НОД №72 

Стр 158 

И.А Лыкова. 

Учить детей рисовать с натуры, точно 

передавая форму и колорит цветов в букете. 

Развивать способности к передаче 

композиции с определённой точки зрения. 

Продолжать знакомство с жанровым 

многообразием искусства. Показать 

особенности натюрморта  воспитывать 

интерес к природе. 

 

 

Демонстрационный 

материал: картины  с 

изображением 

натюрморта 

Раздаточный материал: 

листы бумаги разного 

цвета, гуашь,салфетки 

бумажные. 

 

Беседа о 

цветах 

50 Керамическая 

фигурка 

животного» 

НОД №73 

Стр 105 

Т.С.Комарова 

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, накладывать штрихи, не выходя за 

линии контура. 

 

. Демогстрационный 

материал: 

Раздаточный материал 

Выстовк

а 

керамич

еских 

фигурок 

животн

ых 

51 . «Уголок 

групповой 

комнаты» 

НОД №75 

Стр 107 

Т.С. Комарова 

Развивать наблюдательность,умение отражать 

увиденное в рисунке,передавать относительную 

величину предметов и их  расположение в 

пространстве(выше,ниже…) характерный 

цвет,форму,строение,детали обстановки.Учить 

контролировать свою работу,добиваться большой 

точности.Закреплять умение оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей в соответствии с 

Демонстрационный 

гматериал: 

Раздаточный материал: 

Белая плотная 

бумага,цветные и 

графитные карандаши 

Рассмот

реть 

группов

ую 

комнату.

беседа. 
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задачей передать реальную обстановку 

52 « Нарисуй ,что 

хочешь 

красивое» 

НОД №76 

Стр 109 

Т.С.Комарова 

Продолжать формировать умение детей видеть 
и оценивать красоту окружающего мира, 

стремление передавать красивые предметы, 

явления в своей творческой деятельности. 

Формировать умение объяснить свой выбор. 

Закреплять умение использовать 

выразительные средства разных 

изобразительных материалов 

Демогстрационный 

материал: 

Раздаточный материал: 
Бумага, акварель, 
гуашь, простой и 

цветные карандаши, 

жирная пастель. 
 

Знакомство с 
классическим и  

народным 

искусством. 
 

53 Рисование по 

сказке 

«Мальчик-С 

Пальчик» 

НОД №77 

Стр 109 

Т.С.Комарова 

Учить передавать в рисунке эпизод из знакомой 

сказки. 

Закреплять умение  рисовать фигуры 

детей,передавать соотношение фигур по высоте, 

придумывать композицию рисунка,определять 

место и величину изображений. Учить начинать 

рисунок с главного-фигур детей.закреплять умение 

оценивать рисунки в соответствии с требованиями 

 

Демогстрационный 

материал: 

Раздаточный материал: 

Бумага,простые 

графитные  и цветные 

карандаши, 

Чтение 

сказки 

«Мальч

ик С 

Пальчик 

54 «По замыслу» 

НОД №80 

Стр111 

Т.С.Комарова. 

Учить детей самостоятельно намечать содержание 

рисунка,выбирать материалы для рисования. 

Развивать воображение,творчество. 

 

Демогстрационный 

материал: 

Раздаточный материал: 

(по желанию детей) 

Беседа 

55 «Кем ты 

хочешь быть» 

НОД №82 

Стр 112 

Т.С.Комарова. 

Учить детей передавать в рисунке представление о 

труде взрослых, изображать людей в характерной  

профессиональной одежде, в трудовой обстановке, 

с необходимыми атрибутами. Закреплять умение 

рисовать основные части изображения простым 

карандашом, аккуратно закрашивать рисунки. 

Учить оценивать свои рисунки в соответствии с 

заданием. 

 

Демогстрационный 

материал: 

Раздаточный материал: 

Белая бумага, простые 

и цветныекарандаши, 

Чтение 

профиск

азки  

Рассмат

ривание 

карты 

«Взросл

яндия» 

56 «Рисование по 

замыслу» 

НОД №84 

Стр 114 

Закреплять умение  рисовать основные части 

изображения простым карандошом,аккуратно 

закрашивать рисунки. Развивать воображения , 

умение задумывать содержание  своей работы 

Демогстрационный 

материал: 

Раздаточный материал: 

Белая бумага, простые 

Беседа 
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Т.С.Комарова.  и цветныекарандаши 

                                                                                           Апрель 

 

57 «Мой 

любимый 

сказочный 

герой» 

НОД №87 

Стр 117 

Т.С.Комарова 

Учить детей передавать в рисунке образы 
сказок, характерные черты полюбившегося 

персонажа. Закреплять умение рисовать 

акварельными красками. 

Развивать образные представления,воображения. 
 

Раздаточный материал: 
Бумага, акварель, 
кисти, простые 

карандаши. 

 
 

Чтение и  
рассказывание 
сказок, беседы  

о  

героях 

разных сказок,  

об 

отношении к  

ним 

 детей. 
 

58 Декоративное 

рисовние 

«Композиция с 

цветами и 

птицами» 

НОД №89 

Стр 118 

Т.С.Комарова 

Продолжать знакомить детей с народным 
декоративно-прикладным искусством. Учить 

создавать декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме. Закреплять 

умение работать всей кистью и ее концом, 

передавать оттенки цвета.Развивать эстетическое 

восприятие,чувство прекрасного. 
 

Демонстрационный 

материал: 

Раздато 
Бумага, простой 
графитный 

карандаш, акварель, 

кисти. 

чный материал: 

Рассматривание 
декоративных 

композиций в  

аль 

бомах, 

на репродукциях, 

 на 

изделиях  

народного 

творчества. 
 

59 Обложка для 

книги сказок» 

НОД №90 

Стр 120 

Т.С.Комарова 

Учить детей передовать особенности построение 

рисунка или орнамента на передней и задней 

стороне обложки книги;  красиво подбирать цвета 

для узора; отражать в рисунке содержание 

выбранной сказке.. Развивать 

воображения,творчество. 

Демонстрационный 

материал: Книги сказок 

Раздаточный материал: 

Листы бумаги разных 

цветов. Бумага для 

обложки,гуашь,кисти,п

алитр. 

Выставк

а книг 

60 Рисование 

пастелью 

«Золотые 

облака»(весенн

ий пейзаж) 

Продолжать знакомство детей с новым 

художественным материалом-пастелью. 

Совершенствовать приёмы работы острым 

краем(штриховка) и плашмя(тушевка).учить 

передавать нежные цветовые нюансы. 

Раздаточный материал: 

Пастель для каждого 

ребёнка. бумага с 

ворсом, клейкая лента  

или зажимы для 

Беседа о 

весне 
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НОД №79 

Стр 172 

И.А.Лыкова. 

Развивать чувства цвета. Воспитывать смелость, 

уверенность, инициативность в опытном освоении 

новых художественных материалов и способов 

работы с ними. 

крепления листа на 

планшетах ,куски 

фанеры,старые 

футболки или 

солфетки.  

 

61 Декоративное 

рисование 

«Завиток» 

НОД №92 

Стр 120 

Т.С.Комарова 

Знакомить детей с декоративным творчеством 
разных народов. Совершенствовать умение 

выделять композицию, основные элементы 

росписи, цвет и использовать их в своем 

рисунке. Закреплять умение свободно и легко 

концом кисти рисовать завитки в разные 

стороны. Совершенствовать разнонаправленные 

слитные движения руки, зрительный контроль 

за ними. 

Продолжать учить оценивать выполненные 

рисунки в соответствии  с поставленной задачей 
 

Демонстрационный 

материал: 

Раздаточный материал: 

Бумага, акварель, 
гуашь белила, 

палитры, кисти. 

 

 

 

Знакомство с 
декоративно-

прикладным 

народным  и 

современным 

искусством. 

Рассматривание 

альбомов 

с  хохломской 

росписью. 

 
 

62 «Субботник» 

НОД №93 

Стр 121 

Т.С.Комарова 

Учить детей отображать в рисунке труд  

людей:  положение фигур, выполняющих ту 

или иную работу: орудия труда. Закреплять 

умение  передавать  соотношение  фигур  

взрослых и детей по величине.. 

Совершенствовать  умение рисовать 

простым карандошом, аккуратно 

закрашивать  рисунки красками, заполнять 

весь лист изображением. 

Демонстрационный 

материал: 

Раздаточный материал: 

Бумага  простые и 

цветные 

карандаши,краски 

,кисти  

ИРС 

«Навига

тум в 

мире 

професс

ий» 

63 «Радуга» 

НОД 95 

Стр 123 

Т.С.Комарова 

Закреплять  и расширять знания о цветах и 

их оттенках, возможном  разнообразии 

цветного решения изображения. Закреплять 

умение  передовать цвета и оттенки 

(регуляция нажима на карандаш,разведение 

аквалельной краски водой (светлее…)  

Демонстрационный 

материал: 

Раздаточный материал: 

Бумага,краски,кисти. 
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добавление белил  для высветвления цвета 

при рисовании гуашью. Развивать 

воображение ,творчество 

64 «Разноцветная 

страна» 

НОД 96 

Стр 124. 

Т.С.Комарова 

Развивать воображение, творчество. Закреплять 
и расширять знания о цветах и их оттенках, 

возможном разнообразии цветового решения 

изображения. 

Развивать воображение,творчество. 
 

Демонстрационный 

материал: 

Раздаточный материал: 
Зависят от темы, 
выбранной 

педагогом. 
 

 

 

май 

65 «Майские 

праздники» 

НОД №97 

Стр 125 

Т.С.Комарова 

Учить детей передавать в рисунке впечатления 

от праздничного города. Закреплять умение 

составлять нужные цвета, оттенки на палитре, 

работать кистью и ее концом. Закреплять умение  составлять нужные цвета,оттенки на политре (смешивая краски с белилами) работать всей кистью и 

ее концом. 
 

Раздаточный материал: 

Бумага тёмного 

цвета,гуашь,кисть. 

Презент

ация  

66 «Цветущий 

сад» 

НОД №99 

Стр 126 

Т.С.Комарова 

Учить детей передавать характерные 

особенности весенних цветов (форма и строение 

цветка, величина, место на стебле, цвет). 

Закреплять умение рисовать простым карандашом 

и акварелью. 

 

Демонстрационный материал: 
материал  
2-3 цветка в 
небольшой 
керамической вазе 
простой формы. 
Раздаточный материал: 
Бумага, простой 
графитный 
карандаш, акварель,кисти  

Рассматривание 
весенних 

цветов. 

Беседы 

о весне 

РНК 
Первоцветы 
Севера» - 

фотоаль

бом 

67 «Весна» 

НОД №102 

Стр 128 

Т.С.Комарова 

 Закреплять умение  передавать в рисунке 

картину природы характерные признаки 

весны.Учить использовать приёмы 

размывки риунки по мокрому 

листу.Развивать чувство композиции,цвета, 

эстетическое восприятие. 

Раздаточный материал 

 Бумага,акварель,белая 

гуашь,кисти. 

Выставк

а картин 

о весне 

68 «Круглый 

год»»Двенадц

ать месецев» 

Закреплять умение отражать в рисунках знания 
и впечатления о жизни природы, труде, отдыхе 

людей в каждый месяц года, определяя 

Бумага, акварель, 
гуашь разных 

цветов, белила, 

Чтение 

сазки 

«Двенад
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НОД №104 

Стр 130 

Т.С.Комарова 

содержание рисунка по своему желанию. 

Добиваться передачи характерных 

особенностей того или иного месяца. 

Закреплять умение строить композицию 

рисунка. 

Развивать творческие способности,воображение. 

 

кисти. 
 

цать 

месяцев

» 

69 «День-ночь» 

НОД №82 

Стр178 

И.А.Лыкова 

Учить детей создавать двухчастные контрастные 

композиции ,раскрывая тему в стиле по мотивам 

декоративно прикладного искусства.. познакомить с 

явлениями контраста в искусстве, раскрыть 

специфику и показать средства художественного-

образной выразительности. Развивать способности 

кикомпозиции,творческое воображение. Уточнить 

ронятие о явлении антонимии(день-ночь…) 

Наглядный материал: 

Набор 

иллюстраций,фотограф

ий,репродукций с ясно 

выраженным 

контрастом. 

Раздаточный материал: 

Листы бумаги белого 

цвета ,гуашь ,кисти 

Вертуал

ьная 

выставк

а 

картин. 

70 «Родная 

страна» 

НОД №106 

Стр 131 

Т.С.Комарова 

Закреплять умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно продумывать  

содержание, композицию рисунка, подбирать 

материалы для рисования, доводить  задуманное 

до конца. Совершенствовать умение работать с 

разными материалами. Воспитывать любовь к 

Родине 

Раздаточный материал: 

Бумага ,акварель 

,гуашь, белила,цветные 

карандаши ,цветные 

восковые мелки. 

Чтение 

стихов о 

Родине 

71 «Рисование 

по замыслу» 

НОД №107 

Стр 132 

Т.С.Комарова 

Учить детей задумывать содержание своего 

рисунка. 

Закреплять приёмы рисования. 

Развивать воображение, творчество. 

Раздаточный материал 

:бумага,акварель,цветн

ые 

карандаши,восковые 

мелки,простые 

карандаши. 

Беседа 

72 «Весенняя 

гроза» 

НОД №91 

Стр 194 

И.А Лыкова 

Продолжать учить детейотражать в рисунке свои 

представление о стихийных явлениях природы-

таких как буря,уроган.инициировать поиск средств 

художественно- оброзной выразительности. 

Объяснить принцип  ассиметрии ,передающей 

движение ,динамику. Развивать чувство цвета, 

Наглядный материал: 

Репродукция «Девятый 

вал»Айвазовского.»Пос

ле грозы» Васильева…. 

Раздаточный 

материал:Листы 

Беседа о 

разных 

явления 

природ

ы. 
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формы, 

Воспитывать интерес к природе. 

бумаги,краски 

акварельные, , 

салфетки, 

дополнительной 

материал-цветная 

бумага,ножницы,лоску

тки ткани,пастель. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ «ЛЕПКА», «АППЛИКАЦИЯ» 

 

Изобразительное искусство занимает особое место в ряду других занятий ребенка. Это один из первых видов деятельности, где 

появляется вполне реальный творческий продукт: художественная живопись и пластика, предметная графика и сюжетная композиция. 

Изобразительная деятельность не только помогает овладеть элементарными приемами лепки, рисования и аппликации, но и благотворно 

влияет на общее развитие малыша: воспитывает чувство прекрасного, формирует трудолюбие, развивает мышление, внимание, память, 

фантазию, воображение, учит детей оценивать свои работы и работы сверстников. 

Изобразительное искусство включает в себя как эмоциональную, так и интеллектуальную стороны жизни ребенка, дает необозримый 

простор для развития творческих способностей детей. 

Данный раздел РОП направлен на реализацию содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по 

ознакомлению с предметной и сюжетной лепкой. 

В рамках непрерывной образовательной деятельности (далее НОД) работа по рисованию осуществляется в подготовительных к школе 

группах – в рамках отдельной НОД и предусматривает освоение изобразительных умений и навыков разной степени сложности. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

          - Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 136с. 

        - Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. «Цветной мир», Москва  2015. – 216с. 

 

Реализация рабочей программы осуществляется в рамках фронтальной НОД длительностью по 30 минут, согласно годовому 

календарному учебному графику, учебному плану и сетке непрерывной образовательной деятельности в количестве 36 НОД в учебный год, по 4 

НОД в месяц (2 НОД лепка/2НОД аппликация) Работа по данному направлению может проводиться  как я в первой, так и во второй половине 

дня. В подготовительной к школе группе программой предусмотрены учебно-игровые и диагностические формы проведения НОД, включающие 

в себя игровые развивающие задания, упражнения и разнообразные игры (словесные, с наглядным и дидактическим материалом). Вся НОД 
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носит практический характер. Сопутствующими формами работы является разнообразная деятельность, способствующая развитию 

изобразительных умений, которая осуществляется в совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности, а также в ходе режимных 

моментов. Преимущество отдается совместной со взрослыми изобразительной деятельности, дидактическим играм, организуемым в различные 

отрезки времени, как в первую, так и вторую половины дня. Возможно участие воспитанников в дистанционных и внутри садовых конкурсах 

художественно-продуктивного творчества. 

В программе заложена возможность реализации национально-регионального компонента (как часть отдельных НОД) и компонента 

образовательной организации - основных направлений деятельности МДОУ. Реализация национально-регионального компонента осуществляется 

посредством использования в ходе НОД демонстрационного и раздаточного материала, реализуется через использование физкультминуток 
Целью данной программы является формирование эстетического отношения кпредметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности, формирование у детей устойчивого интереса к изобразительной деятельности и способствует решению следующих 

задач:  

 Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить 

красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

 Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

 Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику - коллективная композиция). 

 Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 

при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина,  предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 
 

Новизна программы заключается в том, что в основу положено использование разнообразных нетрадиционных техник изобразительного искусства, что 

позволяет ребенку в увлекательной форме развивать и совершенствовать свои способности, обеспечивает ситуацию успеха в видах деятельности, требующих 

проявления творческих способностей. 

            Программа предусматривает использование музыкального сопровождения, просмотр видео, иллюстраций, предметов декоративно-

прикладного искусства, прослушивание литературного материала, с использованием дидактических и художественно-развивающих игр.  
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            Процесс выполнения аппликации состоит из целого ряда последовательно выполняемых действий, требующих от ребёнка достаточно 

высокого уровня развития изобразительных и технических умений, а также сосредоточенности, настойчивости, выдержки, аккуратности, 

самостоятельности. 
 

Особенности образовательного процесса 
 

              Изобразительная деятельность является частью всей воспитательно-образовательной работы в ДОУ и взаимосвязана со всеми другими ее 

направлениями: ознакомлением с окружающим миром, социальными явлениями, природой во всем ее многообразии 

ознакомлением с разными видами искусства, как классического, современного, так и народного, включая литературу, а так же разнообразными 

видами деятельности детей.  
             На всех НОД важно развивать активность и самостоятельность детей, вызывать стремление создавать что-то полезное для других, 

порадовать детей и взрослых. Следует побуждать детей вспоминать, что они видели интересного вокруг, что им понравилось; учить сравнивать 

предметы; спрашивать, активизируя опыт детей, что похожее они уже делали, как они это делали; вызывать ребенка для показа всем детям, как 

можно изобразить тот или иной предмет.  
           Особое значение в подготовительной группе приобретает рассматривание созданных детьми изображений и их оценка. При рассматривании 

с детьми созданного сюжетного изображения следует обратить их внимание на то, как передан сюжет, какие изображения в него включены, 

соответствуют ли они содержанию выбранного эпизода, как они расположены на листе бумаги, как передано соотношение предметов по величине. 
                                       

                                      Программа составлена с учетом интеграции с образовательными областями: 
 

1 Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности; развитие монологической речи при описании собственных работ и работ своих товарищей. 

Расширение кругозора в процессе различных наблюдений, а также знакомство со строениемпредметов, 

объектов. Отображение своих знаний и впечатлений в лепке. 

2 Познавательн

ое развитие 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части изобразительного искусства, 

творчества. Развитие умения изображать простые предметы, живые объекты и явления окружающей 

действительности разной формы и состоящие из комбинаций форм; передавать строение предмета,общие 

признаки, относительное сходство по форме и некоторые характерные детали образа. 
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3 Речевое развитие Использование литературных произведений как средства обогащения образовательного 

процесса, усиление эмоционального восприятия. 

4 Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

Использование  музыкальных  произведений   как средства обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия. 

 

Реализация интеграции с образовательными областями способствует целостному развитию личности ребенка: наряду с обучением 

различным видам изобразительной деятельности, предусмотрена работа по формированию нравственной сферы воспитанника, развитию 

творческих, художественных, интеллектуальных способностей, познавательных процессов, воспитанию качеств, которые, в свою очередь, 

обеспечивают успешность овладения дошкольниками основ изобразительного искусства. 

Таким образом, предусматривается целостность художественного образования: обучение, воспитание и развитие ребенка. 

 

 

 
Целевые ориентиры и требования к результатам освоения раздела РОП 

«Образовательная деятельность «Лепка», «Аппликация» 

Требования к результатам освоения программы по непрерывной образовательной деятельности «Лепка» представлены как: 

- требования Федерального государственного образовательного стандарт дошкольного образования к результатам освоения Программы (в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования); 

Особенности организации образовательного процесса в подготовительной к школе группе 

- Дети подготовительной группы уже могут создавать в лепке довольно выразительные образы. Это определяется тем, что они 

накопили большой запас зрительных образов, которые могут лечь в основу изображения; произошли изменения в физическом развитии: 

окрепла мускулатура кисти руки, а в связи с этим развились тонкие 

- движения пальцев; дальнейшее развитие получила речь. Изменения в развитии ребенка ведут к тому, что изменяется и характер его 

изобразительной деятельности. 

- Дети седьмого года жизни по сравнению с пятилетними способны к длительному рассматриванию и наблюдению, они более полно 

запоминают и воспринимают форму, строение предметов, их пропорции и детали. Ребенку доступно понимание того, что положение фигурки 

и ее частей в пространстве зависит от состояния изображаемого зверька. Например, у бегущего зайца несколько запрокинута голова и уши 

прижаты к спине, а если заяц прислушивается к шороху, то уши у него подняты и стоят торчком. Все эти особенности внешнего вида и 

повадки зверей дети 6 лет понимают и при соответствующем обучении могут изобразить. 
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- В связи с возросшими возможностями развития детских изобразительных умений программа подготовительной группы ставит 

следующие задачи в области обучения лепке: развивать зрительное и мускульное восприятие формы предметов; учить использовать для 

создания образа различные выразительные средства; учить различным изобразительным и техническим приемам; развивать творческую 

инициативу в отборе темы для лепки. 

- В подготовительной группе лепка носит предметный, сюжетный и декоративный характер. Различные предметы изображаются 

либо с натуры, либо по представлению после наблюдения и рассматривания. Дети лепят овощи, фрукты, посуду, животных, человека. 

Учитывая то, что они хорошо знают форму большинства предметов (например, им хорошо знакомы формы и пропорции овощей, фруктов), 

воспитатель начинает прохождение программы с известных предметов, требует точности при передаче формы, соблюдения 

пропорциональных соотношений частей. 

- Лепка осуществляется при непосредственном восприятии предмета или проводится как лепка по представлению – в зависимости 

от намеченных учебных и воспитательных задач. 
 

 

Требования к уровню возможных достижений воспитанников подготовительной к школе группы по разделу «Лепка» 

Знать/понимать: 

 

- Материалы, которые используют в ходе лепки, аппликации; 
- Названия народных игрушек (матрешка, дымковская, филимоновская). 

- Различные приемы и создания аппликации 

Уметь: 

- лепить предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и способы; 
- создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур; 

- создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

- Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); 

- Вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника ,плавно срезать и закруглять углы; 

- Вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой; 

- Вырезать симметричные изображения из бумаги, сложенной пополам; 

- Пользоваться клеем, аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

- Использовать в работе силуэтное вырезание; 
- Составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур; 
- Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Иметь представление: 

- о свойствах пластических материалов (глины, пластилина, пластической массы),понимают какие предметы из них можновылепить; 
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- о назначении скульптуры, ее средствах выразительности (материал, технику его обработки, композицию – динамику и статику – силуэт, 

устойчивость конструкции, постамент); 

- о специфике труда скульптора, используют полученные знания в собственной деятельности. 

- О правилах работы, в ходе создания аппликативной работы; 

- О свойствах бумаги (мнется, рвется идр.). 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- Проявляют интерес к произведениям декоративно-прикладного искусства(ДПИ); проявляют эмоциональную отзывчивость при восприятии 

иллюстраций 

- Выделяют выразительные средства в разных видах искусства (пластика, форма, цвет, композиция)  
 

 

 

 

 

Тематический учебный план непрерывной образовательной деятельности по разделу «Лепка» 

 

№ Тема/ раздел Общее 

количество 

НОД 

1 Предметная лепка 8 

2 Декоративная лепка 4 

3 Сюжетная лепка 6 

Итого:  18 

 

Дети седьмого года жизни по сравнению с пятилетними способны к длительному рассматриванию и наблюдению, они более полно 

запоминают и воспринимают форму, строение предметов, их пропорции и детали. Ребенку доступно понимание того, что положение фигурки и 

ее частей в пространстве зависит от состояния изображаемого зверька. Например, у бегущего зайца несколько запрокинута голова и уши 

прижаты к спине, а если заяц прислушивается к шороху, то уши у него подняты и стоят торчком. Все эти особенности внешнего вида и повадки 

зверей дети 6 лет понимают и при соответствующем обучении могут изобразить. 

В связи с возросшими возможностями развития детских изобразительных умений программа подготовительной группы ставит 

следующие задачи в области обучения лепке: развивать зрительное и мускульное восприятие формы предметов; учить использовать для 

создания образа различные выразительные средства; учить различным изобразительным и техническим приемам; развивать творческую 

инициативу в отборе темы для лепки. 

В подготовительной группе лепка носит предметный, сюжетный и декоративный характер. Различные предметы изображаются либо с натуры, 

либо по представлению после наблюдения и рассматривания. Дети лепят овощи, фрукты, посуду, животных, человека. Учитывая то, что они 
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хорошо знают форму большинства предметов (например, им хорошо знакомы формы и пропорции овощей, фруктов), воспитатель начинает 

прохождение программы с известных предметов, требует точности при передаче формы, соблюдения пропорциональных соотношений частей. 

Лепка осуществляется при непосредственном восприятии предмета или проводится как лепка по представлению – в зависимости от намеченных 

учебных и воспитательных задач 

 
Раздел 1. Предметная лепка 

НОД этого раздела включает в себя изображение таких объектов, которые ребята наблюдают в детском саду, дома, о которых им читают. 

Предметы для лепки могут быть самые разнообразные: фигурки животных (кошка, собака, кролик, медведь, петух, черепаха, рыбка: т. е. те 

животные, которые ребятам хорошо знакомы), фигура человека (изображение куклы, деда Мороза, фигурки детей в летней и зимней одежде), а 

также овощи, фрукты, посуда, декоративные пластинки. В результате работы над разделом воспитанники могут 

Знать/понимать: 

- особенности пластических материалов. 

Уметь: 

- Передавать характерную форму, строение наблюдаемых в натуре предметов окружающей действительности, их характерные 

признаки и черты. 

- Подчинять движения руки поставленной задачи изображения. 

- Использовать различные приемы лепки для передачи художественного образа. 

Иметь представление: 

- О зависимости полученного изображения от силы, размаха, длительности, легкости, свободе движения рук. 

 

Раздел 2. Декоративная лепка 

В результате работы над разделом воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

- Некоторые виды ДПИ (дымка, гжель, филимоновские игрушки, хохлома и др.). 

Уметь: 

- Лепить игрушки по мотивам декоративно-прикладного искусства; 
- Использовать различные приемы лепки; 

- Украшать готовые изделия узором; 

- Подчинять движения руки поставленной задачи изображения. 

Иметь представление: 

- О зависимости полученного изображения от силы, размаха, длительности, легкости, свободе движения рук. 

- О таких средствах выразительности как объем. 
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Раздел 3. Сюжетная лепка 

Работа над этим разделом включает в себя изображение предметов в определенном взаимодействии. Обычно это несколько однородных 

предметов: кошка с котятами, утка с утятами и т. п. В результате работы над разделом воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

- особенности пластических материалов. 

Уметь: 

- Передавать характерную форму, строение, наблюдаемых в натуре предметов окружающей действительности, их характерные 

признаки и черты. 

- Передавать пространственные взаимоотношения изображаемых объектов. 

- Использовать различные приемы лепки 

- Подчинять движения руки поставленной задачи изображения. 

- Передавать в лепке несложные движения. 

Иметь представление: 

- О зависимости полученного изображения от силы, размаха, длительности, легкости, свободе, направления движениярук. 

- О таких средствах выразительности как объем. 
 

 

Тематический учебный план непрерывной образовательной деятельности по разделу «Аппликация» 

 
№ Раздел / Тема Кол-во НОД 

1 Предметная аппликация 10 

2 Декоративная аппликация 3 

3 Сюжетная аппликация 5 

Всего: 18 

 
Содержание образования по разделу «Аппликация» 

 
Основные программные задачи по аппликации в группе детей седьмого года жизни предусматривают умение более точно вырезать как 

геометрические формы, так и силуэты реальных предметов, добиваясь их сходства с натурой. Эти объекты должны отражать 

широкий аспект предметного окружения ребенка (цветы, овощи, фрукты, ягоды, грибы, разнообразные строения, средства передвижения, 

образы птиц, животных, насекомых, рыб и  

Ребята должны научиться целенаправленно использовать в аппликации разную технику вырезания, исходя из особенностей формы, строения 

предметов. Так, из отдельных частей они создают постройки, разные виды транспорта, некоторые игрушки. Прием симметричного вырезания 

применяется при изображении цветов, листьев, бабочек, людей. Вырезая силуэты на глаз, можно получить изображения разных видов рыб, птиц, 

зверей. 
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Свободное владение разными приемами и способами обработки бумаги, умелое сочетание цветов и форм позволяют дошкольникам широко и 

творчески передавать в аппликациях различное содержание предметного, сюжетно-тематического и декоративного характера. 

Раздел 1. Предметная аппликация 

НОД этого раздела направлена на обучение вырезанию и наклеиванию предметных изображений на основе простых геометрических фигур. В 

результате изучения данного раздела воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

 Материалы, которые используют в ходе аппликации; 
 Различные приемы вырезания и создания аппликации. 

 

Уметь: 

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

 Вырезатькругизквадрата,овализпрямоугольника,плавносрезатьизакруглять углы; 

 Пользоваться клеем, аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

 Вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой; 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Иметь представление: 

 О правилах работы, в ходе создания аппликативной работы; 

 О свойствах бумаги (мнется, рвется и др.). 

 Раздел 2. Декоративная аппликация 

 В ходе работы над этим разделом дети средней группы учатся украшать заготовку (полоса, четырехугольник, круг) узором на основе   

        простых геометрических фигур. В результате изучения данного раздела воспитанники могут: 

Знать/понимать: 

 элементы узора, замечает сочетания цветов, расположение узора. 

Уметь: 
 Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); 

 Вырезатькругизквадрата,овализпрямоугольника,плавносрезатьизакруглять углы; 

 Пользоваться клеем, аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из 

 нескольких частей; Вырезать симметричные изображения из бумаги, сложенной пополам; 

 Пользоваться клеем, аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей 

Иметь представление: 

 О таких средствах выразительности как цвет, композиция. 
 
 
 

Раздел 3. Сюжетная аппликация 
дети старшей группы учатся создавать в аппликативной работе несложный сюжет В результате изучения данного раздела воспитанники 
могут Знать/понимать: 
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 Материалы, которые используют в ходе аппликации; 

 Цвета, определенные программой (красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый, голубой, оранжевый, фиолетовый). 

Уметь: 
 Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); 

 Вырезатькругизквадрата,овализпрямоугольника,плавносрезатьизакруглять углы   
 

 Вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой; 

 Вырезать симметричные изображения из бумаги, сложенной пополам; 

 Пользоваться клеем, аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из 

нескольких частей; 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Иметь представление: 
 О правилах работы, в ходе создания аппликативной работы; 

 О свойствах бумаги (мнется, рвется и др.). 
 

 

Способы проверки освоения воспитанниками содержания образования по непрерывной образовательной деятельности «Лепка» 
 

Наглядные пособия по знакомству с искусством 

1. Дымковская игрушка и иллюстративный материал по ознакомлению с ней. 

2. Филимоновская игрушка и иллюстративный материал по ознакомлению с ней. 

3. Матрешка и иллюстративный материал по ознакомлению с ней. 

4. Богородские игрушки и иллюстративный материал по ознакомлению сними. 

5. Тверские игрушки и иллюстративный материал по ознакомлению сними. 

6. Городецкие изделия и иллюстративный материал по ознакомлению сними. 

7. Хохломские изделия и иллюстративный материал по ознакомлению сними. 

8. Изделия гжельского промысла и иллюстративный материал по ознакомлению с ними.  

Предметы для обследования: 

Кубики, колечки, круглые формы  

Муляжи - Овощи. Фрукты. 

Предметы декоративно-прикладного искусства: 

Скульптура малых форм: 

Пасхальная курочка с яйцами Обезьянка Поросенок Собака Змея, Медведь, Уточка Флора, Дракон-художник Лошадки – 2шт. 
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Богородская игрушка Зайчик-барабанщик Петушок-рыбак Матрешки. Дидактические игры   

 
 

Средства обучения, оборудование 

 

1. Технические средства обучения: 
- Магнитофон; 
- СD диски; 

1. Наглядные пособия и оборудование: 
- Тематические плакаты 
- Комплект технологических карт по аппликации 
 

                                                                                                                  Предметы для обследования. 

Кубики, колечки, круглые формы, 
 Муляжи Овощи. Фрукты. 

 

Изобразительные материалы и оборудование 

 
№п/п Примечание 

Оборудование для аппликации 

1. Цветная бумага 

2. Цветной картон (плоский, гофрированный) 
3. Щетинные кисти 

4. Пластина (подкладка для намазывания форм клеем) 

5. Салфетки Используется ткань, хорошо впитывающая воду, 
аккуратно подшитая (10×15 или 15 ×15) 

7. Розетки для клея 

8. Подносы (для форм и обрезков бумаги) 

9. Клей Изготавливают из картофельного крахмала или 
пшеничной муки. 

 

10. Бросовый материал для составления коллажей 

Оборудование общего назначения 

2. Стенд для рассматривания (полочка красоты) 

3. Выставка работ 
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Литература для педагогов: 

 

1. Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка. – М.,1988; 

2. Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. – М.,1995; 

3. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности. – М.,2000; 

4. Доронова Т.Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре (младшая разновозрастная группа): Кн. для воспитателя дет.сада. – 

М.: Просвещение,1992; 

5.  Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество: (Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией). Пособие для 

воспитателей дет.сада. – М.: Просвещение,1985; 

6.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе группа/Т.С. Комарова. – М.: Мозаика-

Синтез,2015; 

7.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2006; 

8.  Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография/Т.С. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2013; 

9.  Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательной работе детского сада. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений/Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина. – М.: Мозаика-Синтез,2014; 

10.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний 

возраст. – М.: Карапуз,2009; 

11. Халезова Н.Б. и др. Лепка в детском саду. – М.,1986. 
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                                                                                 Тематический план  «Лепка» 

 

№ Тема   

1 «Фрукты для игры в магазин» 1 1 

2 «Бабочки красавицы» 1 1 

3 «Фигура человека в движении» 1 1 

4 «Лебёдушка» 1 1 

5 «Ребёнок с котёнком» 1 1 

6 «По замыслу» 1 1 

7 «Ёлки игрушки-шишки хлопушки 1 1 

8 «Девочка и мальчик пляшут» 1 1 

9 «Дед Мороз»» 1 1 

10 «Лыжник» 1 1 

11 «Пограничник с собакой» 1 1 

12 «Конёг-горбунёк» 1 1 

13 «По щучьему веленью» 1 1 

14 «Чудо-букет» 1 1 

15 «Персонаж любимой сказки» 1 1 

16 «В далёком космосе» 1 1 

17 «Черепаха» 1 1 

18 «Дерево жизни» 1 1 

  18 18 
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Перспективное планирование по непрерывной образовательной деятельности «Лепка» образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в подготовительной к школе группе 
 

 
№

 

Н

ОД 

Тема, вид НОД Программное содержание Материалы 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Фрукты для 

игры в 

магазин» 

НОД №2  

Стр 48 

Т.С Комарова. 

Учить детей передавать форму и характерные 

особенности фруктов при лепке с натуры, 

использовать знакомые приемы лепки: оттягивание, 

сглаживание и др. Уточнить знание форм (шар, 

цилиндр). Учить детей сопоставлять изображение с 

натурой и оценивать его в соответствии с тем, как натура 

передана в лепке. 

Груша, банан, яблоко или другие 

фрукты. Глина или пластилин, доски 

для лепки. 

2 «Бабочки-красавицы» 
НОД №2 
Стр 18 
И.А Лыкова. 

Выявить уровень развития художественных  

способностей к изобразительной деятельности: умение 

принять и самостоятельно реализовать творческую 

задачу. Владение пластическими и аппликативными 

умениями ,способность к интеграции-раскрытию одного 

образа разными изобразительными средствами.. 

Предварительная работа 

Чтение  отрывков из 

стихотварений В Набокова «Бабочка» 

Раздаточный материал 

Для рельефной лепки- цветной 

картон или плотная цветная 

бумага.для аппликации-уветная 

бумага разного 

формата,ножницы,клей и клеевые 

кисточки.или коеющие 

карандаши,салфетки.. 
  ОКТЯБРЬ  
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3 «Фигура человека в 
движении» 
НОД №16  
Стр 59 
Т.. Комарова 

Учить детей передавать относительную вличину 

частей фигуры человека и изменения  их положения при 

движении.Учить лепить  фигуру из целого куска 

глины.Закреплять умение прочно устанавливать фигуру 

на подставке.. 

Демонстрационный материал 

Фарфоровые или керамические 

фигуры человека. 

Пластилин (глина), доски для 

лепки, подставки для вылепленных 

фигур. 

4 «Лебёдушка» 

НОД №19 

Стр 52 

И.А.Лыкова 

Совершенствовать технику скульптурной лепке. Продолжать 

учить оттяговать от всего куска пластилина или глины такое 

количество материала,которое понадобится для моделирования 

шеи и головы птицы,свободно применять знакомые приёмы 

лепки для создания выразительного образа.развивать чувство 

формы, пропорции.воспитывать интерес  

Пластилин (глина),  или 

солёное тесто .бусинки или мелкие 

пуговицы для глаз материалы из 

бумажных салфеток доски для лепки 

  НОЯБРЬ  

5 «Ребёнок с котенком 
(или с другими 
животными)» 
НОД № 29 
Стр 71 
ТС Комарова  

Учить детей изображать  в лепке несложную 

сценку.(ребёнок играет с животными) передавая движения 

фигур человека и животного.Закреплять умение 

передавать пропорции тела животного и человека. 

Упражнять в использовнии основных приёмов лепки. 

Развивать чувство формы и пропорций. Воспитывать  

интерес к познаию приборы и более тонкому отражению 

впечатлений в изобразительном творчестве. 

 

Пластилин (глина),   доски для 

лепки. 

6 Лепка по замыслу 

НОД №32 

Стр 73 

ТС Комарова 

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 работы товарищей. 

Воспитывать самостоятельность, развивать творчество 

 

 

 

 

 

Раздаточный материал:Пластилин

 (глина), доски для лепки 

  ДЕКАБРЬ  
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7 «Ёлкины игрушки-шишки и 

хлопушки» 

НОД №43 

Стр 100 

И.А Лыкова. 

Учить детей создавать образы животных 

,игрушек,бытовых предметов.лепить скульптурным 

способом или вырезывать формочками для выпечки. 

Показать новый способ оформления лепных фигурок- 

оборачивания фальгой или яркими фантиками. Развивать 

чувство формы пропорции глазомер согласовывание 

обеих рук. Воспитывать аккуратность. 

Солёное тесто формочки для 

выпечки, скалка,фольга,тесьма, 

8 «Девочка и мальчик 
пляшут» 
НОД №39 
Стр 81 
Т.С. Комарова 

Совершенствовать умение детей лепить фигуру человека в 

движении.Закреплять умение передавать в лепке форму частей 

тела,пропорции. Формировать умение 

действовать,договариваясь о том,кто кого будет лепить. 

Демонстрационный материал: 

Скульптура танцующих мальчика и 

девочеи.Картинки с изображением 

танцующих детей.) 

Раздаточный материал: 

Пластилин (глина), доски для 

лепки. 
  ЯНВАРЬ  

9 «Дед Мороз» 
НОД №40 
Стр 81 
 
Т.С. Комарова 
 
 

Учить детей передавать в лепке образ Деда Мороза. 

Закреплять умение лепить полые формы (шуба Деда 

Мороза), передавать детали, используя различные приемы 

лепки: прищипывание, оттягивание, 

сглаживаниеповерхности. 

Демонстрационный материал: 

Игрушка Дед Мороз. 

Раздаточный материал Глина, 

стеки, доски длялепки. 

10 «Лыжник» 
НОД№53 
Стр 91 
Т.С. Комарова 
 

Учить детей лепить фигуру человека в движении, 

передавая форму тела, строение, форму частей, 

пропорции. Закреплять навыки и приемы лепки. 

Демонстрационный материал: 

Фигурка лыжника или картинки  с 

его изображением. 

Раздаточный материал: 

Пластилин (глина), доски для 

лепки. 
            ФЕВРАЛЬ  



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Буратино» 

 

11 «Пограничник с 
собакой» 
НОД№61 
Стр 97 
Т.С. Комарова 

Закреплять умение лепить фигуру человека и 

животного,передавая характерные черты образов. 

Упражнять  в применении разнообразных технических 

приёмов(лепка из целого 

куста,сглаживания,оттягивания..) 

Продолжать учить устанавливать вылепленные фигуры 

на подставке 

 

Раздаточный материал: 
Глина, стеки, доски для лепки. 

12 «Конёк-горбунёк» 
НОД №68 
Стр 102 
Т.С. Комарова 

Учить детей передавать в лепке образ сказочного 

конька. Закреплять умение лепить фигурку из целого 

куска глины, дополнять изображение характерными 

деталями. 

Предварительная работа прочитать 

сказку «конёк-горбунёк»П Ершова. 

Раздаточный материал: 

Глина,стеки,доски для лепкию 

  МАРТ  

13 «По щучьему веленью» 
НОД №74 
Стр 106 
Т.С.Комарова. 
 
 

 

Продолжить закреплять умение днтей лепить небольшую 

скульптурную группу по мотивам сказки, передавая пропорции 

персанажей.Закреплять умение передавать фигуры в движении, 

распологать фигуры на подставке. 

Развивать умение оценивать работы, 

самостоятельность,творчество. вылепленные фигуры на 

подстав 

Демонстрационный материал: 

подставки. 

Раздаточный 

материал:глина,стеки,доски для лепки 

 
14 

Лепка рельефная 
 «Чудо букет» 
НОД №73 
Стр 160 
И.А Лыкова 
 
 
 
 
 
 

Продолжать учить детей создавать  цветные композиции 

пластическими средствами . по мотивам народного  

искусства(букетЮвазон,венок).совершенствовать технику 

рельефной лепки. Показать рациональный способ получения 

большого количества одинаковых элементов –сворачивание 

трубочки и разрезание на части. Развивать чувство ритма и 

композиции.влспитывать художественный вкус. 

Предварительная работа: 

Рассматривать произведения декоративно 

прикладного искусства. 

Демонстрационный материал: 

матрёшка,разделочная доска.гжельская 

посуда…подставки. 

Раздаточный 

материал:глина,стеки,доски для лепки 

Керамические плитки или картоновые 

квадратики. 

Пластилин стеки пуговицы  и бусины 

                                                                                                                   Апрель 
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15 «Персонаж любимой 
сказки» 
НОД №85 
Стр 115 
Т.С.Комарова. 

Учить детей выделять и передавать в лепке характерные 

особенности персонажей известных сказок, пользуясь 

освоенными ранее приёмами лепки из целого  куска глины, 

передовать то  или иное положение персонажа, движений рук и 

ног  

Предварительная работа Выставка 

кние 

Демонстрационный материал: 

Книги сказок с иллюстрациями 

игрушки-персонажи сказок. 

Раздаточный материал:Глина, 

стеки,палочки,доски для лепки. 

 

16 « В далёком космосе» 
НОД № 84 
 Стр 182 
И.А Лыкова. 
(лепка рельефная-
понорами) 

Продолжить освоение техники рельефной лепки :предложить 

детям вместе создать рельефную картину., включающую 

разные космические объекты. 

Инициировать самостоятельный поиск средств и приёмов 

изображения(скручивание и свивание удлинённых цилиндров) 

Напомнить о возможности смешивания цветов пластилина 

,о пластилиновой растяжке для эмоционального цветового 

решения. Развивать чувство композиции. Воспитывать интерес 

к творчеству. 

 

Предварительная работа Чтение 

сказки «маленький принц» Антуана де 

Сент  Экзюпери. «Незнайка на луне»Н 

Носов. Рассказы и стихи о космосе. И 

космонавтах..презентация звёзлного  

неба. 

Раздаточный материал  

Пластилин ,стеки ,досочки. 

                                                                                                                   Май 

17 «Черепаха» 
НОД №101 
Стр 128 
Т.С.Комарова. 

Учить детей лепить животного с натуры  передавая пропорции 

 И характерные особенности формычастей тела. 

Закреплять умение применять знакомые приёмы лепки(лепка 

по частям, нанесение рельефа стекой  при лепке одинаковых 

частей. Сначало вылепить   все части ,установить их сходство,а 

затем закрепить  на изделии. 

Демонстрационный материал 

игрушечная черепаха 

Раздаточный материл 

Пластилин ,доски для лепки. 

18 «Дерево жизни» 
НОД №94 
Стр 200 
И.А Лыкова. 

Учить детей создавать сложную композицию из солёного теста 

по фальклорным мотивам.(дерево жизни) 

Продолжать знакомить с техникой рельефной лепке из солёного 

теста. Развивать  способности к композицию формировать 

навыки сотрудничества и сотворчества. Воспитывать интерес к 

народной культуре,желание учавствовать в оформлении 

интерьера. 

Мягкое солёное тесто. подходящее для 

сушки на воздухе 

клеёнки,салфетки,картон,и ножницы для 

подготовки композиционной основы. 
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           Тематический план «Аппликация» 

№ Тема   

1 «Осенний ковёр» 1 1 

2 «Наша клумба» 1 1 

3 « Ваза с фруктами –ветками и цветами» 1 1 

4 «Кудрявые деревья» 1 1 

5 « Праздничный хоровод» 1 1 

6 «Тихо ночь ложится на вершины гор» 1 1 

7 «Вырежи инаклей любимую игрушку» 1 1 

8 «Цветне снежинки» 1 1 

9 «По замыслу» 1 1 

10 «Перо жар-птицы» 1 1 

11 «Как мой папа спал,когда был маленький» 1 1 

12 «Поздравительная открытка для мамы» 1 1 

13 «Радужный хоровод» 1 1 

14 «Весна идёт» 1 1 

15 «Полёт на луну» 1 1 

16 «Голуби на черепичной крыше» 1 1 

17 «Цветы в вазе» 1 1 

18 «Лягушонок и водная лилия» 1 1 

  18 18 
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Перспективное планирование по непрерывной образовательной деятельности «Аппликация» образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в подготовительной к школе группе 
 

 
№

 

Н

ОД 

Тема, вид НОД Программное содержание Материалы 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Осенний ковёр» 

НОд №8 

Стр 53 

Т.С Комарова 

Закреплять умение работать с ножницами. упражнять в 

вырезании простых предметов из бумаги, сложенной 

вдвое. Развивать чувство цвета, композиции. 

Учить оценивать свою работу и работу других детей по 

цветовому и композицеонному решению 

Раздаточный материал: 

 Квадратные листы бледно жёлтой 

бумаги,цветная бумага,ножницы,клей. 

2 «Наша клумба» 
НОД № 5 
Стр 24 
И.А Лыкова. 

Учить детей вырезать цветы из бумажных 

квадратов,сложенных дважды по диогонали и составлять 

из них  многоцвтные венчики цветов,накладывая 

вырезанные формы друг на друга,показать варианты  

лепестков . развивать композиционные умения-создавать 

из цветовузоры на клумбах разной формы. 

Предварительная работа: 

Рассматривания фото с клумбами 

цветов. 

Наглядный материал: Плакаты 

«Цветочная клумба», «Наш луг», 

Детский сад» 

Раздаточный материал: 

Цветная бумага,ножницы,клей. 
  ОКТЯБРЬ  

3 «Ваза с фруктами 
,ветками и цветами» 
НОД №14 
Стр 57 
Т.С Комарова 

Закреплять умение детей вырезать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной в двое. развивать 

зрительный контроль за действием рук. 

Учить красиво располагать изображение на листе, 

искать лучший вариант ,подбирать изображение по цвету» 

Воспитывать художественный вкус.  

 

Раздаточный материал: 

Листы бумаги светлых 

тонов,цветная бумага,ножницы,клей. 

4 «Кудрявые деревья» 

НОД №20 

Стр 54 

И.А Лыкова. 

Учить детей вырезать двойные силуэты разных 

деревьев,передавая характерные особенности  строение ствола 

и ажурной кроны.Учить изображать характерные  особенности, 

делающие образ выразительным,передавать форму  в 

 

Наглядный материал:картинки 

альбома «Весна-красна» 

Раздаточный материал:белая и 
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соответствии с характером и настроением образа. Развивать 

композиционные умения.совершенствовать и разнообразить  

аппликативную технику. Воспитывать эстетическое отношение  

к природе в окружающем мире и искусстве. 

цветная 

бумага,ножницы,клей,бумажные 

силуэты,простые карандаши,ластик. 

  НОЯБРЬ  

5 «Праздничный хоровод» 
НОД №25 
Стр 67 
Т.С.Комарова. 

Учить составлять из деталей аппликации изображение 

человека,находить место своей работы среди других. 

Развивать умение  при наклеивании фигур на общий лист 

подбирать удачно сочитающие по увету 

изображения.Развивать чувство композиции ,цвета. 

Демонстрационный материал: 

Большой лист бумаги для 

коллективной композиции 

Раздаточный материал: 

Цветная бумага,ножницы,клей. 

6 «Тихо ночь ложится на 

вершине гор» 

НОД №35 

Стр 84 

И.А Лыкова. 

Учить детей создавать пейзажную композицию в 

технике бумажной пластики. Расширять возможности 

применения обрывной аппликации из рваной и смятой 

бумаги для передачи выразительности  образа развивать 

чувство формы, мелкую  моторику,координировать работу 

обеих рук. Воспитывать интерес к природе. Вызвать 

интерес  к отображению знаний. 

 

Раздаточный материал:цветная 

бумага,фольга или блёстки для фона 

бумага  или картон чёрного цвета, 

клей,карандаши,салфетки 

  ДЕКАБРЬ  

7 «Вырежи и наклей любимую 

игрушку» 

НОД №43 

Стр 83 

Т.С Комарова 

Закреплять умения вырезать  и наклевать изображения 

знакомых предметовСоизмеряя размер изображения с 

величиной листа(не слишком крупное или 

мелкое).Красиво располагать изображение на листе. 

Развивать умение подбирать бумагу хорошо 

сочитающихся цветов. Для составления изображения. 

Совершенствовать координацию движений рук. 

Совершенствовать воображение. творчество. 

Демонстрационный материал: 

 Игрушки(5-6 шт) 

Раздаточный материал: 

Цветная бумага,половинки 

альбомных листов,ножницы,клей. 

8 «Цветные снежинки» 
НОД №44 
Стр 102 
И.А. Лыкова. 

Учить детей вырезать шестиугольные снежинки из фантиков и 

цветной бумаги. Совершенствовать технику конструирование и 

вырезывание с опорой на схему. 

Показать элементы прорезного декора, развивать координацию 

Раздаточный материал: 

Красивые фантики,ножницы, 
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в системе глаз-рука. Воспитывать интерес к народному 

искусству. 

  ЯНВАРЬ  

9 «По замыслу» 
НОД №57 
Стр 94 
Т.С.Комарова. 

Учить детей задумывать содержание аппликации, подбрать 

бумагу нужного цвета, красиво располагать изображение на 

листе. Развивать умение использовать усвоенные приёмы 

вырезания.  

Раздаточный материал:Бумага 

разных цветов,ножницы,клей. 

10 «Перо жар-птицы» 
НОД №50 
Стр 114 
И.А.Лыкова. 

Учить детей сочетать в одном художественном 

образеаплекативные,графические   каллеграфические 

элементы. Вызвать  интерес к самостоятельному поиску и 

выбору изобретательно-выразительных средств. 

Продолжать освоение художественного 

приёма»наложение» при создании накладной 

многоцветной аппликации. Познакомить  с приёмами 

штриховки и тушовки цветными карандашами. Готовит 

руку к письму. Развивать  согласовыватьработы глаз и рук. 

Воспитывать художественный вкус. 

Раздаточный материал: цветная 

бумага, бумажные прямоугольники 

разного размера и цвета для 

накладной аппликации, ножницы 

,клей, кисточки, цветные карандаши, 

фломастеры, листы белой бумаги. 

            ФЕВРАЛЬ  

11 «Как мой папа спал 
когда был маленький! 
НОД №65 
Стр 144 
И.А Лыкова 

Продолжать учить детей создавать выразительные 

аппликационные образы, сочитая разные способы и 

приёмы.Наглядно показать связь между формой образа и 

способом её вырезания. Учить планировать свою работу и 

действовать в соответствии с замыслом. Показать приёмы 

оформление вырезной фигурки дополнительными 

материалами. Развивать воображение,чувство формы и 

пропорций. 

Раздаточный материал: 
Цветная бумага,лоскутки 
ткани,кружева,Тесьма,ленточки,пуго
вицы,ножницы,клей,готовые 
кортонные формы. 

12 «Поздравительная 
открытка для мамы» 
НОД№71 
Стр 103 
Т.С.Комарова 

Учить детей придумывать содержание 

поздравительной открытки. 

Развивать чувство цвета ,творческие способности. 

Раздаточный материал: 

Бумага 

белая,цветная,клнй,ножницы. 

Демонстрационный материал: 

Поздравительные открытки 
  МАРТ  
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13 «Радужный хоровод» 
НОД №83 
Стр 113 
Т.С.Комарова. 

Учить детей вырезать несколько симметричных предметов из 

бумаги, сложенной гармошкой. Развивать зрительный контроль 

за движением рук, координацию движений. Закреплять знание 

цветов спектра и их последовательность. развивать 

композиционные умения. 

Раздаточный материал: 

Белая бумага, набор цветной 

бумаги,ножницы. 

 
14 

« Весна идёт(весеннии 
картины в рамочках) 
НОД №74 
Стр 162 
И.А Лыкова 

Вызвать интерес по поводу оформление своих работ как 

завершающему этапу творчества. Создать условия для 

творческого применения освоенных умений. Учить 

планировать работу. развивать воображение, чувство ритма и 

композиции. 

Раздаточный материал:листы белой 

бумаги,кисточки разного 

размера,губки,старые зубные 

щётки,мочалки,цветная 

бумага,клей,ножницы,салфетки. 

                                                                                                                   Апрель 

15 «Полёт на луну» 
НОД №87 
Стр 117 
Т.С.Комарова. 
 

Учить передавать форму работы,применяя приёмы вырезания 

из бумаги, сложенной в двое,распологать ракету на листе так, 

чтобы было понятно куда она летит. Учить вырезать фигуру 

людей в скафандрах из бумаги, сложенной в двое. 

Закреплять умение дополнять картинку подходящими по 

смыслу предметами. Развивать чувство композиции, 

воображение. 

Демонстрационный материал 

Картинки, фотографии с изображением 

луны,  шара. 

Раздаточный материал :Цветная 

бумага, ножницы,клей. 

16 «Голуби на черепичной 
крыши» 
НОД №80 
Стр 174 
И.А Лыкова 

Учить детей создавать коллективную композицию, по разному 

размещая вырезанные элементы. Совершенствовать технику 

аппликации. Развивать чувство света и 

композиции.Воспитывать интерес к природе. 

Белый лист бумаги, цветная бумага 

,ножницы ,клей, цветные карандаши, 

кисти,салфетки. 

                                                                                                                   Май 

17 «Цветы в вазе» 
НОД №100 
Стр 127 
Т.С.Комарова. 

Учить передавать  в аппликации характерные особенности 

цветов и листьев,их форму,цвет,величину. 

Закреплять приёмы вырезания на глаз из бумаги сложенной в 

двое. 

Демонстрационный материал:Ваза с 

цветами 

Раздаточный материал: альбомные 

листы,цветная бумага,ножницы,клей. 

18 «Лягушонок и водная 
лилия» 
НОД №95 
Стр 202 
И.А Лыкова. 

Продолжить учить создавать сюжетную 

композицию.самостоятельно выбирать материал. Вызвать 

интерес к познанию природы.развивать чувство цвета,формы и 

композиции.Воспитывать художественный вкус. 

Листы белые,цветные,ножницы,клей. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «КОНСТРУКТИВНО - МОДЕЛЬНАЯ» 

  
Рабочая программа «LegoWeDo. Основы робототехники» является программой социально-педагогической направленности.  
Рабочая программа «LegoWeDo. Основы робототехники» для детей старшего дошкольного возраста разработана в соответствии с 

дополнительной образовательной программой муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Буратино».  
Содержание программы направлено на создание условий для совершенствования содержания образования, развития способностей 

воспитанников, творческого и технического мышления, информационной и технологической культуры, мотивации к познанию и творчеству, 

реализации интересов детей в сфере конструирования, моделирования, приобретения опыта продуктивной творческой деятельности.  
Программа разработана с учетом учебно-методического комплекта: 

1. Л.В. Куцакова Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 240с.  

2.  Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми 6-7 лет» – подготовительная к школе группа» - планирование, конспекты, методические 

рекомендации. Под редакцией доктора педагогических наук, академика РАЕН, президента Российского Национального Комитета Всемирной 

организации по дошкольному образованию (ОМЕР), Москва ОЛМА Медиа Групп 2014. 

Рабочая программа рассчитана на использование учебно-методического комплекта:  
1. ПервоРобот LEGO® WeDoTM - книга для учителя (Электронный ресурс). 
2. Учебные проекты WeDo - Комплект заданий Lego (2009585) 
3. Рабочая программа «LegoWeDo. Основы робототехники» ориентирована на возраст детей 6 - 7  лет, срок реализации – 1 год (2 раза в месяц).  

Программа реализуется в ходе образовательной деятельности и предусматривает 18 периодов образовательной деятельности (1 раз в 2 

недели). 

 

НОД 6- 7лет 

Длительность не менее 30 мин 

Кол-во в неделю 0,5* 

Кол-во в год 18  
 

Максимальная образовательная нагрузка не превышает допустимого объема, установленного СанПиН 2.4.1.2731- 13 и составляет 30 минут. 

Программа предусматривает проведение физкультминуток и подвижных игр в ходе образовательной деятельности. 

 

Форма реализации программы - групповая. Формирование группы происходит по желанию воспитанников и их родителей; состав группы 

является стабильным. 
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Цель программы - создание условий для развития научно-технического итворческого потенциала личности дошкольника через обучение 

элементарным основам инженерно-технического конструирования и робототехники. Обучение основам конструирования и элементарного 

программирования. 

 

Задачи программы: 
 

Обучающие: 

- Совершенствование умения создавать конструкции по образцу, схеме, чертежу и собственному замыслу; 

- Формирование представлений об элементарных приемах сборки и программирования робототехнических средств, правилах безопасной 

работы при конструировании; 

 

Развивающие: 

- Развитие интереса к технике, конструированию, техническому творчеству, высоким технологиям, конструкторских, инженерных и 

вычислительных навыков; 

- Развитие мелкой моторики, координации «глаз-рука»; 

- Развитие психофизиологических качеств дошкольников: памяти, внимания, творческого и логического мышления, пространственных 

представлений, умения анализировать, проектировать, планировать собственную деятельность, концентрировать внимание на главном; 

- Развитие творческой инициативы и самостоятельности. 

 

Воспитательные: 

- Формирование предпосылок к учебной деятельности (волевых качеств личности дошкольников): умения и желания трудиться, 

выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, планировать будущую работу, доводить начатое дело до конца, 

терпения; 

- Воспитание умения работать в коллективе. 

Новизна программы заключается в исследовательско-технической направленности обучения, которое базируется на новых 

информационных технологиях, что способствует развитию информационной культуры и взаимодействию с миром технического творчества. 

Авторское воплощение замысла в автоматизированные модели и проекты особенно важно для старших дошкольников, у которых наиболее 

выражена исследовательская (творческая) деятельность. Настоящая программа предполагает: 

 

 Единство воспитательного и образовательного процесса; 

 Развитие способностей каждого ребенка; 

 Формирование свободной, здоровой, творчески мыслящей, социально активной личности. 

 Программа утверждает самоценность периода дошкольного детства, необходимость индивидуального подхода к личностно-

ориентированной модели воспитания. 

 

Отличительная особенность программы Настоящая программа предлагает использование конструкторов нового поколения: 
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LEGO WeDo, как инструмента для обучения детей конструированию и моделированию и носит практико-ориентированный характер. В 

процессе работы с конструктором дети учатся использовать базовые датчики и двигатели комплектов для изучения основ программирования. 

Курс предполагает использование компьютеров и специальных интерфейсных блоков совместно с конструкторами. Важно отметить, что 

компьютер используется как средство управления робототехнической моделью; его использование направлено на составление управляющих 

алгоритмов для собранных моделей. Дети получают представление об особенностях составления программ управления, автоматизации 

механизмов, моделировании работы систем. Простота построения модели в сочетании с большими конструктивными возможностями, 

позволяют в итоге увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную задачу. Комплекс заданий позволяет детям в 

форме познавательной игры развить необходимые в дальнейшей жизни навыки, формирует специальные технические умения, развивает 

аккуратность, усидчивость, организованность, нацеленность на результат. Реализацияданного курса позволяет расширить и углубить 

технические знания и навыки дошкольников, стимулировать интерес и любознательность к техническому творчеству, умению исследовать 

проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать гипотезы 

 

Тематический план 
 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Теоретических Практических Всего 

1 «Здания» стр.95 (Л.В. Куцакова)  1 1 

2 Модель «Парусник» - сборка   1 

3 Конструирование из бумаги «Городские 

здания», стр. 76 (Л.А. Парамонова) 

 1 1 

4 Модель «Парусник»-

программирование 

 1 1 

5 «Городской транспорт», стр.96(Л.В. 

Куцакова) 

  

1 

 

1 

6. Модель «Нападающий» - сборка  1 1 

7. Конструирование из бумаги 

«Закручиваем конус», стр.190 (Л.А. 

Парамонова) 

  

1 

 

1 

8. Модель «Нападающий» - 

программирование 

 1 1 

9. «Мосты», стр.96 

(Л.В. Куцакова) 

 1 1 

10. Модель «Обезьянка-барабанщица» -  1 1 
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сборка. 

11. Конструирование из бумаги 

«Карусель, карусель», стр.224. (Л.А. 

Парамонова) 

  

1 

 

1 

12. Модель «Обезьянка-барабанщица» - 

программирование 

 1 1 

13. «Суда по чертежам», стр.97(Л.В. 

Куцакова) 

 1 1 

14. Модель «Порхающая птица» - 

сборка. 

 1 1 

 

15. 

Конструирование из бумаги «Герои 

любимых книг», стр.235. (Л.А. 

Парамонова) 

  

1 

 

1 

16. Модель «Порхающая птица» - 

программирование. 

 1 1 

17. «По замыслу», стр.97 

(Л.В. Куцакова). 

  

1 

 

1 

18. Модель «Ликующие болельщики» - 

сборка. 

 1 1 

19. Конструирование из бумаги 

«Любимые сказочные герои», 

стр.267 (Л.А. Парамонова) 

  

1 

 

1 

20. Модель «Ликующие болельщики» 

программирование. 

  

1 

 

1 

21. Конструирование «Стол и стул» 

Стр.98 (Л.В. Куцакова) 

  

1 

 

1 

22. Модель «Вратарь» -сборка.  1 1 

23. Конструирование из бумаги 

«Мебель», стр.99. 

(Л.В. Куцакова.) 

  

1 

 

1 

24. Модель «Вратарь» - 

программирование. 

 1 1 
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25. Конструирование «Тележка», стр. 

98. (Л.В. Куцакова) 

 1 1 

26. Модель «Самолёт» - сборка.  1 1 

27 Конструирование из бумаги 

«Пароход с двумя трубами», 

стр.100. (Л.В. Куцакова). 

  

1 

 

1 

28. Модель «Самолёт» - 

программирование. 

 1 1 

29. Конструирование «Корабль», стр.98. 

(Л.В. Куцакова) 

 1 1 

30. Модель «Кран» - сборка  1 1 

31. Конструирование из бумаги 

«Календарь», стр.357(Л.А. 

Парамонова). 

  

1 

 

1 

32. Модель «Кран» - 

программирование. 

 1 1 

33. Конструирование «Самолёт», стр.98 

(Л.В. Куцакова). 

 1 1 

34. Модели «Дом и машина» - сборка  1 1 

35. Конструирование из бумаги 

«Поделка - сюрприз», стр. 857 (Л.А. 

Парамонова). 

  

1 

 

1 

36. Модели «Дом и машина» - 

программирование. 

 1 1 

37. Конструирование по замыслу, 

стр.99(Л.В. Куцакова). 

 1 1 

Всего часов  36 36 

 

 

Требования к результатам освоения программы 
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 К концу года воспитанники должны знать: 

 названия деталей LEGO –конструктора, их назначение, особенности; 

 виды конструкций - плоские, объемные, неподвижное и подвижное соединение деталей; 

 технику безопасности при работе с компьютером и образовательными конструкторами; 

 основы программирования в компьютерной среде LEGO WeDO. 

 

К концу года воспитанники должны уметь: 

 самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей; 

 выстраивать конструкцию по образцу, схеме либо инструкции педагога, правильно размещая её элементы относительно друг друга; 

 под руководством педагога создавать программы для робототехнических средств, при помощи специализированных визуальных 

конструкторов; 

 осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

 самостоятельно демонстрировать технические возможности роботов; 

 рассказать о своём замысле, описать ожидаемый результат, назвать способы конструирования; 

 обыграть постройку или конструкцию; 

 с помощью воспитателя анализировать, планировать предстоящую практическую работу; 

 проявлять самостоятельность в разработке и реализации замысла в разных его звеньях; 

 выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 работать в команде: договариваться, выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства. 

 

 

 

Ожидаемые результаты к концу года 

У детей расширяется интерес к деятельности людей архитектурных, художественных ценностей, технических изобретений, предметов, 

вещей, необходимых для жизни людей. 

Формируется интерес к конструированию из разных материалов. 

Совершенствуется конструкторские навыки при создании сооружений по образу, по условиям, по замыслу из строительного материала, 

разных конструкторов и в плоском моделировании. 

Сформированы представления о строительных элементах и их конструктивных свойствах. 

Совершенствуются навыки работы простыми способами конструирования объемных предметов (из бумаги складывает лист пополам) 

Развивается стремление к творчеству, экспериментированию и изобретательству. 

Развивается способность к самостоятельному анализу сооружений, рисунков, схем. 

Совершенствуются навыки пространственной ориентации. 
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Содержание психолого-педагогической работы. 

Конструирование из строительного материала 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

 Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

 Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. 

  Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить 

заменять одни детали другими. 

  Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 

  Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры и др.  

Обращать внимание на сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина и т.д.) 

Подводить детей к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций деталей.  

При чтении художественных произведений, сказок обращать внимание на описание сказочных домиков (теремок, избушка на курьих 

ножках), дворцов. 

 

  Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

Конструирование из бумаги 

Совершенствовать умение работать с бумагой сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке. 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры; делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам 

Предполагаемые результаты. 

Дети умеют устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что видят в окружающей жизни. 

Умеют выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Умеют создавать разные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 

Умеют строить по рисунку. 

Умеют работать в коллективе. 

Умеют конструировать из бумаги, складывая ее по диагонали, пополам с совмещением противоположных сторон и углов. Умеют 

изготавливать простые поделки на основе этих способов. 
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Содержание учебного предмета 

№ Тема, НОД, автор Содержание программы Материалы и оборудования. 

1. 

«Здания», стр.15,  

(Л.В. Куцакова) 

Упражнять детей в строительстве различных зданий по предлагаемым 

условиям, в предварительной зарисовке соружений, в анализе схем и 

конструкций; развивать умение воспринимать предметы и явления в их 

взаимосвязях, устанавливать их, аргументировать свои решения; развивать 

конструкторские навыки, направленное воображение; подводить к восприятию 

элементарных астрономических понятий и представлений. 

 Ножницы, карандаши, ластики, 

фломастеры, конверт, коробочка, 

строительный материал, 

конструктор. 

 

2 

Модель 

«Парусник» - 

сборка 

Создание модели «Непотопляемый парусник» с помощью конструктора 

«ПервоРоботLEGOWeDo»  используя инструкцию.  

 Конструктор базовый набор 

«LEGO EducationWeDo», нетбуки. 

 

 

3 

Конструирование 

из бумаги 

«Городские 

здания», стр. 76 

(Л.А. Парамонова) 

Формировать у детей умение использовать способ складывания бумаги 

пополам с совмещением противоположных сторон и углов для создания 

новых конструкций. Учить детей создавать конструкции, соответствующие 

их функции. Развивать аккуратность, терпеливость, желание достичь цели. 

Листы бумаги разного формата; 

полоски разноцветной бумаги; 

клей; ножницы; картон. 

 

4 

Модель 

«Парусник» -

программирование 

Продолжить знакомить детей с моделью «Непотопляемый парусник» с 

помощью конструктора «ПервоРоботLEGOWeDo»  используя инструкцию и 

запрограммировать его на выполнение действия при помощи программы 

LEGO EducationWeDo. 

 

Конструктор базовый набор 

«LEGO EducationWeDo», нетбуки. 

 

5 

«Машины», стр.25 

(Л.В. Куцакова) 

Формировать представления детей о машинах разных видов, их строении и 

назначении; упражнять в плоскостном моделировании и построении схем; 

развивать способность к порождению новых оригинальных идей, к анализу 

схем, чертежей, конструкций; развивать самостоятельность, активность, 

уверенность, независимость мышления. 

Фломастеры; карандаши; ластики; 

набор геометрических фигур; 

строительный материал; 

конструкторы.  
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6 

Модель 

«Нападающий» - 

сборка 

Формирование умения работать по предложенным инструкциям. 

Воспитывать умение пользоваться одним набором деталей. Знать 

конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов. 

 

Конструктор базовый набор 

«LEGO EducationWeDo», нетбуки. 

 

 

7 

Конструирование 

из бумаги 

«Закручиваем 

конус», стр.190 

(Л.А. Парамонова) 

Познакомить детей с новым способом техники «объемная скульптура» - 

закручивание круга и полукруга в конус – для создания на него основе 

разных поделок. Учить преобразовывать плоскостной материал в объемные 

формы, через практическое экспериментирование находить способ решения 

задачи, определять, от чего это зависит. 

«Чудесный мешочек» с разными 

объемными геометрическими 

телами по по количеству детей; 

круги из цветной бумаги; 

ножницы; клей. 

 

8 

Модель 

«Нападающий» - 

программирование 

Совершенствование знаний графического программирования. Знать 

компьютерную среду, включающую в себя графический язык 

программирования. Учить детей измерять расстояние, на которое улетает 

бумажный мячик. 

 

Конструктор базовый набор 

«LEGO EducationWeDo»нетбуки,  

 

9 

«Летательные 

аппараты», стр.29, 

(Л.В.Куцакова) 

Обобщать, систематизировать, уточнять представления детей об истории 

развития летательных аппаратов, их назначении, зависимости строения от 

функционального назначения; развивать конструкторские навыки, умение 

моделировать на плоскости, строить схемы и делать зарисовки будущих 

объектов; развивать творчество и изобретательность 

 Карандаши; ластики; набор 

геометрических фигур; 

строительный материал; 

конструкторы. 

 

10 

Модель 

«Обезьянка-

барабанщица» - 

сборка. 

Формирование умения работать по предложенным инструкциям. Знакомство 

с начальными представлениями механики. Воспитывать умение пользоваться 

одним набором деталей. Знать конструктивные особенности различных 

моделей, сооружений и механизмов. 

 

Конструктор базовый набор 

«LEGO EducationWeDo», нетбуки. 

 

11 

Конструирование 

из бумаги 

«Карусель, 

карусель», 

стр.224. (Л.А. 

Продолжить детей знакомить со способом закручивания круга в конус. 

Развивать умение самостоятельно «включать» способ конструирования в 

процесс изготовления общей поделки. Активизировать воображение детей. 

Совершенствовать умение самостоятельно анализировать готовые поделки с 

точки зрения выделения общего способа их создания. 

Картонный круг; толстые нитки; на 

каждого ребёнка по несколько 

кругов различного диаметра; 

обрезки бумаги разного цвета и 

размера; краски; клей; 
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Парамонова) фломастеры. 

 

12 

Модель 

«Обезьянка-

барабанщица» - 

программирование 

Изучение принципа действия рычагов и кулачков. Знать компьютерную 

среду, включающую в себя графический язык программирования. 

Продолжать развивать речевую компетентность детей. 

 

 

Конструктор базовый набор 

«LEGO EducationWeDo», нетбуки. 

13 «Роботы», стр.33,  

(Л.В. Куцакова) 

Расширять знания детей об истории робототехники; упражнять в создании 

схем и чертежей, в моделировании на плоскости, в конструировании из 

разных строительных наборов и конструкторов; развивать фантазию, 

воображение, внимание, сообразительность, изобретательность; умение 

делать умозаключения, сравнивать, обобщать, классифицировать, выделять 

существенные признаки. 

 

Карандаши; геометрические 

фигуры; конструкторы. 

 

14 

 

Модель 

«Порхающая 

птица» - сборка. 

Формирование умения работать по предложенным инструкциям. 

Продолжать развивать речевую компетентность детей, умения передавать 

форму объекта средствами конструктора; закрепление навыков скрепления, 

обогащение знаний о птицах.  

 

Конструктор базовый набор 

«LEGO EducationWeDo», нетбуки. 

 

15 

Конструирование 

из бумаги «Герои 

любимых книг», 

стр.235. (Л.А. 

Парамонова) 

Закрепить способ закручивания круга и полукруга в конус. Учить 

придумывать и создавать разные новые образы, комбинируя два известных 

детям способа конструирования: 1) закручивание конуса, 2) отгибание 

нижних углов треугольника к соответствующим сторонам. Активизировать 

инициативу и творчество при передаче образа. 

Бумажные заготовки: круги, 

полукруги, треугольники разного 

размера и цвета, мелкие детали из 

бумаги, клей, ножницы, салфетки, 

обрезки цветной бумаги. 

 

 

16 

 

Модель 

«Порхающая 

птица» - 

программирование 

Знакомство с азами графического языка программирования. Создание 

программ для двух датчиков. На занятии воспитанники создают программу, 

включающую звук хлопающих крыльев, когда датчик наклона обнаруживает, 

что хвост птицы поднят или опущен. Кроме того, программа включает звук 

птичьего щебета, когда птица наклоняется, и датчик расстояния 

обнаруживает приближение земли. 

 

Конструктор базовый набор 

«LEGO EducationWeDo», нетбуки. 
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17 

«Проекты 

городов», стр.37 

(Л.В. Куцакова). 

Упражнять детей в составлении планов строительства; совершенствовать 

конструкторские способности; формировать совместную поисковую 

деятельность; развивать умение делать самостоятельные исследования и 

выводы. 

 

Бумага; карандаши; ластики. 

 

18 

Модель 

«Ликующие 

болельщики» - 

сборка. 

Помочь сконструировать механических футбольных болельщиков, которые 

будут подпрыгивать на месте и издавать приветственные возгласы.    

 

Конструктор базовый набор 

«LEGO EducationWeDo», нетбуки. 

 

19 

Конструирование 

из бумаги 

«Любимые 

сказочные герои», 

стр.267 (Л.А. 

Парамонова) 

Создавать условия для творческого использования известного детям способа 

конструирования поделок из конуса. Учить видеть варианты видоизменения 

конусов, самостоятельно устанавливать последовательность изготовления 

поделки, использовать мелкие детали, добиваясь выразительного образа. 

Бумажные круги разного размера и 

цвета; клей; кисточки; салфетки, 

обрезки цветной бумаги; 

фломастеры. 

 

20 

Модель 

«Ликующие 

болельщики» 

программирование

. 

Создать условия для формирования работы по инструкции, конструирование 

и организация деятельности воспитанников по построению модели 

механических болельщиков и программирование их действий.  

 

Конструктор базовый набор 

«LEGO EducationWeDo», нетбуки. 

 

21 

Конструирование 

«Мосты» 

Стр.42 (Л.В. 

Куцакова) 

Совершенствовать умение детей конструировать мосты разного назначения; 

упражнять в построении схем, чертежей мостов; совершенствовать умение 

конструировать двигающие механизмы из конструктора, сооружать 

простейший механизм – рычаг, позволяющий приводить в движение 

отдельные элементы конструкций. 

 

Лист бумаги в клетку, карандаши, 

ластики, деревянный конструктор. 

 

22 

Модель «Вратарь» 

-сборка. 

Создание модели «Вратарь» с помощью конструктора «Перво Робот LEGO 

WeDo» используя инструкцию который будет перемещаться вправо и 

влево, и отбивать бумажный мячик. 

 

Конструктор базовый набор 
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«LEGO EducationWeDo», нетбуки. 

 

23 

Конструирование 

из бумаги 

«Мебель», стр.99. 

(Л.В. Куцакова.) 

Упражнять детей в   складывании   квадратного   

листа   на   16 маленьких квадратиков учить   

самостоятельно изготавливать выкройки;       самостоятельно 

подбирать      материал для работы. 

 

Лист бумаги , карандаши, ластики, 

ножницы. 

 

24 

Модель «Вратарь» 

- 

программирование

. 

Создание модели «Вратарь» с датчиком расстояния их деталей конструктора 

«Перво Робот LEGO WeDo» и программирование ее на выполнение 

действий. 

Конструктор базовый набор 

«LEGO EducationWeDo», нетбуки. 

 

25 

 Конструирование 

«Суда», стр. 44. 

(Л.В. Куцакова) 

Расширять представления детей о судах; упражнять в сооружении различных 

судов; познакомить с использованием блока в механизмах. 

Геометрические фигуры, 

карандаши, ластики, конструктор. 

 

26 

 

Модель 

«Самолёт» - 

сборка. 

Создание модели «Самолет», скорость вращения пропеллера которого 

зависит от того, поднят или опущен нос самолета, используя изученные 

простые механизмы с помощью конструктора LEGO EducationWeDo. 

Конструктор базовый набор 

«LEGO EducationWeDo»нетбуки,  

 

27 

Конструирование 

из бумаги 

«Пароход с двумя 

трубами», стр.100. 

(Л.В. Куцакова). 

Учить складывать лист бумаги в различных направлениях; поупражнять в 

изготовлении игрушек по принципу оригами; научить оформлять поделки. 

 

Бумага; карандаши; ластики. 

 

28 

Модель 

«Самолёт» - 

программирование

Создание модели «Самолет», скорость вращения пропеллера которого 

зависит от того, поднят или опущен нос самолета, используя изученные 

простые механизмы с помощью конструктора LEGO EducationWeDo. 

Составить программу в режиме конструирования, подсоединить датчики к 

 

Конструктор базовый набор 

«LEGO EducationWeDo», нетбуки. 
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. ЛЕГО-коммутатору, запустить программу и модель. 

 

29 

Конструирование 

«Корабль», стр.98. 

(Л.В. Куцакова) 

Продолжать учить детей выполнять постройку по чертежу; развивать 

инициативу, внимание, самостоятельность мышления. Воспитывать желание 

использовать постройку в игре. 

Деревянный конструктор; лист 

бумаги; карандаши; лстики. 

 

30 

 

Модель «Кран» - 

сборка 

Формировать способности детей к конструированию по предложенной 

инструкции с помощью деталей конструктора LEGO EducationWeDo. 

 Вырабатывать навык ориентации в деталях, их классификации, умение 

слушать инструкцию педагога. 

 

Конструктор базовый набор 

«LEGO EducationWeDo», нетбуки. 

 

31 

Конструирование 

из бумаги 

«Календарь», 

стр.357 (Л.А. 

Парамонова). 

Формировать представления детей о преобразовании плоской фигуры в 

объемное тело. Учить делать выкройку куба с помощью мерки. Развивать 

умение удерживать в уме последовательности операций, добиваться 

конечного  результата. 

Разноцветные листы бумаги; 

картон; ножницы; линейка; 

карандаш; клей; кисточка. 

 

 

32 

 

Модель «Кран» - 

программирование

. 

Формировать способности детей к конструированию по предложенной 

инструкции с помощью деталей конструктора LEGO EducationWeDo. 

 Знать компьютерную среду, включающую в себя графический язык 

программирования. Знать виды подвижных и неподвижных соединений в 

конструкторе.  

 

Конструктор базовый набор 

«LEGO EducationWeDo», нетбуки. 

 

33 

Конструирование 

«Самолёт», стр.98 

(Л.В. Куцакова). 

Расширение представлении о различных летательных аппаратах, работать по 

готовым схемам; постройка по образцу и чертежу, анализ образцов и 

построек. Продолжать учить строить по чертежу. Развивать мышление, 

изобретательность. Воспитывать чувство радости от выполненной 

работы. Воспитывать умение работать вдвоём, не мешая друг другу. 

 

Деревянный конструктор; лист 

бумаги; карандаши; ластики. 

 Модели «Дом и 

машина» - сборка 

Формирование умения работать по предложенным инструкциям. 

Воспитывать умение пользоваться одним набором деталей. Знать 

 

Конструктор базовый набор 
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34 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов. 

«LEGO EducationWeDo», нетбуки. 

 

 

35 

Конструирование 

из бумаги 

«Поделка - 

сюрприз», стр. 857 

(Л.А. 

Парамонова). 

Учить детей создавать поделку по чертежу. Развивать у детей умение делать 

чертёж по клеткам в соответствии со словесными указаниями педагога. 

Развивать внимание, умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Работать в общем темпе. Закрепить навыки работы с карандашом и 

линейкой, плотной бумагой. 

 

Листы бумаги на каждого ребёнка; 

простой карандаш; линейка; набор 

цветных карандашей. 

 

36 

Модели «Дом и 

машина» - 

программирование

. 

Повысить интерес к конструированию и конструктивному 

творчеству, предоставив самостоятельный выбор модели для обыгрывания 

ситуации. Знать компьютерную среду, включающую в себя графический 

язык программирования. Знать виды подвижных и неподвижных соединений 

в конструкторе. Воспитывать умение пользоваться одним набором деталей.  

Конструктор базовый набор 

«LEGO EducationWeDo», нетбуки. 

 

 

Мониторинг освоения воспитанниками подготовительной группы содержания программы по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие/Конструктивно-модельная деятельность (технической направленности/робототехника)»*. 

 
Педагогический мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы – оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. 

Осуществляется в рамках непрерывной образовательной деятельности, 2 раза в год (октябрь, апрель).   
Результаты мониторинга используются исключительно для решения следующих образовательных задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей.  
 

* Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе наблюдения и анализа продуктов детских видов 

деятельности. 
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Литература и средства обучения Методическая литература  
1. Фешина Е.В. Легоконструирование в детском саду.- М.: ТЦ Сфера, 2012. – 144с.  
2. ПервоРобот LEGO® WeDoTM - книга для учителя (Электронный ресурс). 
3. Учебные проекты WeDo - Комплект заданий Lego (2009585) 

Дополнительная литература для педагога: 
 
1. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. - СПб. : Наука, 2010. - 195 с.  
2. Фешина Е.В. Легоконструирование в детском саду.- М.: ТЦ Сфера, 2012. – 144с  
3. Ковалько В.И. Школа физкультминуток (1-4 классы): Практические разработки физкультминуток, гимнастических комплексов, 

подвижных игр для младших школьников.  
— М.: ВАКО, 2007. 

 
Технические средства обучения 

 
1. Набор конструктора ПервороботLegoWeDo – 6 шт.  
2. Программное обеспечение ПервоРобот LEGO WeDo  
3. Компьютер, мобильный класс  
4. Интерактивная доска+Проектор  

Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 
 
1. Установка на каждый компьютер или сетевой сервер программного обеспечения  

2000095 LEGO® EducationWeDo™. 

2. Установка на каждый компьютер или сетевой сервер комплекта заданий 2009580  

LEGO Education WeDo Activity Pack. 

3. Конструктор 9580 WeDoConstructionSet. с элементами в контейнере. 

4. Организованное для каждого группы рабочее место с компьютером и свободным местом для сборки моделей. Стол, розетка, к которой 

подключается компьютер, место для контейнера с деталями и «сборочной площадки» 60 см х 40 см. 

5. Измерительные инструменты: линейки, секундомер, бумага для таблицы данных. 

6. Нумерованные наборы WeDo – 9580, каждый из которых закреплен за определенной группой (парой) детей. 

7. Отдельный шкаф, большой контейнер для хранения наборов, позволяющий хранить незавершённые модели, также можно 

раскладывать модели по отдельным небольшим коробочкам или лоткам. 

8. Разноцветная бумага, картон, фольга, ленточки, ножницы для развития идей выполненных проектов. 

 

Интернет – ресурсы 
 
Сайт с инструкциями по сборке механизмов LegoEducationWedo: http://roboproject.ru/lego-education/lego-e 
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Учебно- методический комплект, дополнительная литература: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.  ФГОС ДО (Приказ № 1155 от 17 октября 2013года). 

3. Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

4. СанПин2.4.1.3049 – 13. 

5. Л. В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» 

6. Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми 6- 7 лет» 

7. Л. В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в Детском саду» 

8. Интернет сайты: «Все для воспитателя», «Дошколенок». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с детьми направлено на:  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;   

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе  

  

Содержание психолого-педагогической работы:  

6-8 лет:  

 Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и норм поведения.  

 Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение действовать в команде.  

Сюжетно-ролевые игры  

 Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал.  

 Побуждать детей до-своему обустраивать собственную игру самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы 

(билеты для игры в театр, деньги для покупок).  
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 Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, 

мультфильмах.  

 Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру,  согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников. Продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.  

 Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, 

справедливо решать споры.  

Подвижные игры  

 Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. 

 Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к народным играм.  

Театрализованные игры  

 Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр.  

 Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и 

декорация для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли.  

 Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость  произношения.  Закреплять  умение 

 использованные средства  выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения).  

 Воспитывать любовь к театру.  

 Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, 

перчаточный, кукольный и др.).  

 Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных постановок, 

видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях.  

 Помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.).  

Дидактические игры  

 Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лого, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

 Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.  

 Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.).  

 Развивать и закреплять сенсорные способности.  
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6-7 лет Задачи:  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

Воспитывать потребность трудиться.  

Самообслуживание.  

 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).  

 Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду.  

 Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить 

в костюме, прическе.  

 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

Хозяйственно бытовой труд.   

 Закреплять умение поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп).  

 Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, 

зимой — от снега; поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам.  

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна.  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, 

подметать пол.  

Труд в природе.   

 Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей природе.  

 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, 

рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм рыбам, птицам, морским свинкам и т. п.  

 Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы.  

 Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов  выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам.  

 Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады.  

 Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.  

Ручной труд  

Работа с бумагой и картоном.   



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Буратино» 

 

 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную 

по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.).  

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец.  

Учить детей создавать объемные игрушки в технике оригами.  

Работа с тканью.   

 Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать  

 пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол,  игольница) швом «вперед иголку».   

 Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.  

Работа с природным материалом.  

 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).  

 В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение аккуратно и экономно использовать материалы.  

 Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радовать результатам коллективного труда.  

 Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру взрослых для общества. Воспитывать уважение к людям труда.  

 Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к профессиям родителей и месту их работы.  

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного   

города (поселка).  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;   

 Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно 

выбранным делом.  

 Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление радовать старших хорошими поступками.  

 Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых; 

важно слушать собеседника и без надобности не перебивать.  

 Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; желание помогать им.  

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность, коллективизм.  
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 Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.  

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться требованиям взрослых и выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.  

 Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; Образ Я.  

 Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении  позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представлении  ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем.  

 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.  

Семья.   

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий.  

Детский сад.   

 Формировать представления о себе как об активном члене коллектива через проектную деятельность, охватывающую детей младших 

возрастных групп и родителей, участие в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).  

 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев,  выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.).  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе   

  Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.  

 Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, домашний адрес и телефон.  

 Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» 

(«Скорая помощь»).  

 Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами может произойти пожар.  

 Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми.  

 Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице.  

 Расширять знания о светофоре.  

 Закреплять знания детей о специальном транспорте.  



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Буратино» 

 

 Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте.  

 Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая окружающим.  

 Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять представления о способах правильного взаимодействия с 

растениями и животными,  

 Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же растение может быть ядовитым для человека и 

лекарственными для животного; вредные для человека насекомые могут быть полезны для земноводных и т.д.).  

 Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя.   

 Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде.  

 

Методическое обеспечение образовательной области. 

1. Краснощекова Н.В.  « Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста»  (Школа развития), Ростов н/Д:  издательство «Феникс» 

2007г – 251с.  

2. Комратова Н.Г. Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 6-7 лет.  

Игровая и продуктивная деятельность. М.Сфера. 2005  

3. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2010.  

4. Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в старшей группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2015.  

5. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: МозаикаСинтез, 2010.  

6.Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольникам о правилах дорожного движения: Пособие для воспитателя детского сада. – 3-е изд., испр. – 

М.: Просвещение, 2016г..  

7.К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская, Л.В. Куцакова «Как обеспечить безопасность дошкольников» С-Пб «Детство –Пресс.2007г.  

8.О.Л. Князева «Безопасность. Ребёнок в городе»  

9.Программа «Светофор» - Т. И. Данилова, -М.Скрипторий 2003 2010г  

10.Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ Сфера» 2009г    

11.Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г.  

12.Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская М.Скрипторий 2003 2009г  

13.Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб «Детство – Пресс.2007г.  

14.Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г.  

15.Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-

Синтез.2005.  

16.Комратова Н.Г. Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 6-7 лет. Игровая и продуктивная деятельность. М.Сфера. 2015  
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17.Козлова С.А. «Я – человек» - программа социального развития ребёнка, М.»Просвещение» 2007г  

18.Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.:Мозаика-Синтез, 2008.  

19.Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2014  

 

 

2. ЧАСТЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  

Способы и направления поддержки детской инициативы 

     Поддержка детской инициативы тесно связано с культурными практиками ребенка, а также возможностями поддержки детской 

самостоятельности. Под самостоятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор деятельности по интересам, позволяющей взаимодействовать 

со сверстниками или действовать индивидуально. Детская самостоятельность — не столько умение ребенка осуществлять определенное 

действие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед 

собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. Детская инициативность и самостоятельность должна 

поддерживаться педагогом и в процессе организации трудовой, конструктивной, изобразительной деятельности и т.д. 

Развитие самостоятельности как личностного качества в период дошкольного детства связано, с развитием основных видов детской 

деятельности. 

Самостоятельность и детская инициатива ребенка в основных видах деятельности 

Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его находчивости, сообразительности, 

воображения. Особое место занимают игры, создаваемые самими детьми, — творческие (в том числе сюжетно- 

ролевые). Игра способствует приобретению опыта организации совместной деятельности на основе предварительного 

обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и переживаний. При 

организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить творческую активность и инициативу, 

помогает «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно 
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Познавательно- 

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование 

объектов; логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, 

аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с природными и рукотворными объектами; просмотр 

обучающих фильмов или телепередач; поиск информации в «Интернете», познавательной литературе и др. Органи- 

зация условий для самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности подразумевает работу в двух 

направлениях: постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; 

предоставление детям возможности использовать самостоятельно обнаруженные свойства объектов в разнообразных 

видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их изучению. Педагог создает 

ситуации, ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

         Существенным признаком качества современного дошкольного образования является налаживание взаимодействия с семьями 

воспитанников, вовлечение их в образовательный процесс. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников не 

возможно в отрыве от семьи, ведь родители – первые и главные воспитатели своего ребенка с момента рождения и на всю жизнь. 

Взаимодействие с семьями воспитанников реализовывается через разнообразные формы, и соответствует задачам, которые реализует 

Организация, суть которых — повысить мотивацию  родителей  в  поддержке  деятельности  учреждения по формированию  интереса   

воспитанников к   физической   культуре   и здоровому образу жизни. 

      С целью повышения педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и развития, сохранения и укрепления 

здоровья дошкольников, привлечение  их к  сотрудничеству, в плане единых подходов воспитания ребенка в подготовительной группе 

реализуется долгосрочный проект детско – родительского клуба «Гармония».  

 

Перспективный план 

работы детско-родительского клуба «Гармония» 

на 2020-2021 учебный год. 

 

Время 

проведения 
Тема Программное содержание Мероприятия проведённые по данной теме Ответственные 
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Октябрь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработать   интерактивные формы 

работы с родителями. 

Объединить усилия педагогов и 

родителей для развития, и 

воспитания детей. 

 

 

 Анкетирование родителей «Изучение 

потребностей и интересов родителей (законных 

представителей) в вопросах сотрудничества с 

детским садом». 

Воспитатели: 

Мельникова В.Я., 

Павлова И.А. 

Подготовить родительский 

уголок к осеннему сезону с 

целью привлечения внимания 

родителей к полезной и нужной 

информации. 

Оформление родительского уголка на 

осеннюю тему 

Воспитатели: 

Мельникова В.Я., 

Павлова И.А 

 

Знакомство родителей с 

программными задачами. 

 

 

Родительское собрание 

  Консультация «Что должен знать и уметь 

ребёнок 6-7 лет» 

Воспитатели: 

Мельникова В.Я., 

Павлова И.А 

Сплотить людей разных 

поколений. 

День пожилого человека – выставка фотографий 

воспитанников со страшим поколением «Вот 

такие бабушки, вот такие дедушки». 

Воспитатели: 

Мельникова В.Я., 

Павлова И.А 

STEM -

образование 

Знакомство родителей со  

STE M– технологией. 

Консультация: «STEM–образования в ДОУ» Воспитатели: 

Мельникова В.Я., 

Павлова И.А 

«Профилактика 

гриппа, ОРЗ, 

коронавируса». 

Познакомить со способами 

профилактики гриппа, 

простудных заболеваний, 

коронавируса. Продолжить 

работу с родителями с целью 

 

Информационный лист «Профилактика гриппа, 

ОРЗ, коронавируса». 

 

 

 

Воспитатель: Мельникова 

В.Я. 
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построения конструктивно – 

партнёрского взаимодействия. 

«Осенний 

календарь» 

Создание условий для включения 

детей и их родителей (законных 

представителей) в активную 

музыкальную деятельность, 

направленную на ознакомление с 

традициями русских народных 

осенних праздников. 

Осенний праздник» 
(разучиваем стихи об осени.) 

 

 

Воспитатели, муз. раб. 

Егорова И.Г. 

 

Скоро в школу Повышение компетенции 

родителей по вопросам 

готовности детей к школе. 

  Памятка «Год пройдет и мы пойдем в 

школу» 

 

Воспитатель: 

Мельникова В.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Проект 

«Алгоритмика»  

Повышение компетенции 

родителей (законных 

представителей) создание в 

группе информационной 

образовательной среды, 

активизирующей 

познавательную деятельность, 

способствующей формированию 

алгоритмических умений и 

навыков у детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

Консультация для родителей «Алгоритмика» 

 Приобщение родителей (законных 

представителей) к техническому творчеству, 

путем вовлечения в совместную игровую 

деятельность в интерактивной игровой среде. 

 
Воспитатель: 

Павлова И.А. 

 

Мастер-класс. 

Повышение компетенции родителей 

по познавательно-

исследовательской деятельности. 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность «Цифровая лаборатория» 

 

Воспитатель: 

Мельникова В.Я. 

 

Утренник 

Показать, значимый для ребенка 

образ мамы; формировать 

нравственные эмоции детей; 

воспитывать любовь и уважение к 

самому дорогому человеку – 

матери, способствовать созданию 

теплых взаимоотношений в семье. 

 

«Мамочка моя родная» 

(Разучивание стихов, изготовление поделок, 

рисунки к Дню Матери) 

 

 

Воспитатели: 

Мельникова В.Я. 

Павлова И.А. 

муз. раб. Егорова И.Г. 
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Анкета 
Выявление уровня 

педагогической культуры 

родителей.                                                                

Анкета для родителей. «Мое мнение о 

школьной жизни ребенка» 

Воспитатель: 

Мельникова В.Я. 

Консультация в 

родительский 

уголок 

 Ранняя профориентация.  

Воспитатель: 

Павлова И.А. 

Консультация в 

родительский 

уголок 

 Финансовая грамотность. Воспитатель: 

Мельникова В.Я. 

Консультация в 

родительский 

уголок 

 «Леворукий ребенок»  

 

 

 

 

Декабрь 

«Новый год шагает 

по планете» 

 

Привлекать родителей к 

разнообразным формам совместной 

Музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском 

саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию 

общения. 

1.Газета «Новогодние пожелание» 

2. «Мастерская Деда Мороза» (изготовление 

новогодней игрушки своими руками) 

3. Памятка «Безопасный новый год». 

 

4. Новогодний праздник. 

 

 

Мельникова В.Я. 

Павлова И.А. 

 

 

 

Мельникова В.Я. 

 

Воспитатели, муз. раб. 

Егорова И.Г. 

«Профилактика 

гриппа и ОРЗ». 
Продолжить работу с 

родителями с целью построения 

конструктивно – партнёрского 

взаимодействия. 

Информационный лист «Профилактика 

гриппа и ОРЗ». 
 

Мельникова В.Я. 

Консультация в 

родительский 

уголок 

Помочь родителям подготовить 

ребенка к школе.                                                                    

«Психологическая готовность детей к школе»                             Педагог-психолог 

Презентация Познакомить родителей с 

метеоплощадкой. 
Метеоплощадка. Мельникова В.Я. 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Буратино» 

 

«Когда на улице 

снег». 

Привлечь внимание родителей к 

проблеме травматизма в зимний 

период. 

 

Наглядно-информационная «Когда на улице 

снег» (проблемы травматизма в зимний 

период). 

 

Павлова И.А. 

Акция «Елочка 

желаний.  

Получение детьми и родителями 

положительных эмоций от 

совместного ожидания праздника. 

Получение детьми и родителями положительных 

эмоций от совместного ожидания праздника. 

Мельникова В.Я. 

Консультация  Развития мышления у детей  Павлова И.А. 

Украшение 

участка. 

 

Вовлечь родителей в совместную 

подготовку к предстоящему 

новогоднему празднику; в работу 

по постройке снежного городка и 

украшения участка с целью 

совместного творчества. 

Украшение участка снежными 

постройками, гирляндами и игрушками, 

сделанными своими руками из бросового. 

Воспитатели: 

Мельникова В.Я., 

Павлова И.А 

 

 

 

 

 

Январь 

Будь здоров. Ознакомление родителей с 

задачами по сохранению и 

оздоровлению детей. 

Информационный лист «Закаливание – одна 

из форм профилактики простудных 

заболеваний детей». 

Медсестра -Зятькова Л.С. 

«Осторожно, 

гололед». 
Реализация единого 

воспитательного подхода при 

обучении ребенка правилам 

поведения на дороге в зимнее 

время. 

Информационный лист «Осторожно, 

гололед». 
Павлова И.А. 

Одевайте детей по 

погоде. 
Просвещение родителей в 

вопросах сохранения здоровья 

детей. 

Беседа «Одевайте детей по погоде, 

воспитывайте умение ухаживать за своей 

одеждой» 

Мельникова В.Я. 

   Рождество  Папка передвижка «Рождество Христово» Мельникова 

В.Я. 

Акция  Получение положительных 

эмоций от совместного труда и 

установление доверительных 

отношений. 

Акция «Очистка территории детского сада от 

снега. 

Воспитатели: 

Мельникова В.Я., 

Павлова И.А 

Проект «Страна 

Спортландия» 

Создание у детей, педагогов, 

родителей мотивации на здоровый 

образ жизни. Закреплять знания 

1Беседа «Спорт и здоровье» 

2.Оформление альбома «Зимние развлечение» 

3. «Папа мама я – спортивная семья» 

Воспитатели: 

Мельникова В.Я., 

Павлова И.А 
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детей о зимних видах спорта и 

зимних развлечениях. Прививать 

здоровый образ жизни, желание 

заниматься спортом 

(развлечение) 

4.Сделать дидактические игры «отгадай вид 

спорта», «Разрезные картинки-спортинвентарь» 

«Спортсмены» 

 

 

 
Февраль 

 

 

 

Проект «Жить 

Родине служить» 

 

Выявить проблемы, возникающие у 

родителей в воспитании ЗОЖ 

ребенка, а также проанализировать 

знания родителей о здоровом образе 

жизни. 

Анкетирование родителей: 

«Условия здорового образа жизни в семье». 
 

Мельникова В.Я. 

Вовлечь родителей в совместное 

с детьми творчество. 
Выставка рисунков «Мы с мамой рисуем папу» 

 

Павлова И.А. 

Патриотическое воспитание детей. Фотовыставка «Мой папа лучше всех. Мельникова В.Я. 

Создание положительных эмоций от 

совместной работы родителей и 

детей. 

Конкурс детско-родительского творчества 

«Оригинальная открытка папе». 

Мельникова В.Я. 

Способствовать обогащению опыта 

сотрудничества с семьями, 

развивать гармонию в отношениях. 

Создание положительных эмоций. 

Спортивное развлечение посвященное дню 

защитника отечества. 

«Защитники отечества». 

Воспитатели: 

Мельникова В.Я., 

Павлова И.А. 

Физ.раб. 

Вишневская Г.Р. 
Развитие у детей фантазии, 

мышления, воображение, 

конструкторских способностей. 

Консультация «Конструирование-как средство 

всестроннего развития детей» 

 

 

Павлова И.А. 

Масленица Знакомство и приобщение детей 

к народной традиционной 

культуре. 

Развлечение  Воспитатели, муз. раб. 

Егорова И.Г. 

Мастер-класс Показать возможности решения 

образовательных задач 

посредством 

использования мини-роботов 

Bee-bot в совместной 

деятельности с 

целью формирования основ 

элементарного 

программирования в детском 

«Учиться можно весело» 

С использованием мини-робота Bee-Bot 

«Умная пчела» 

 

Павлова И.А. 
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саду. 

Консультация в 

родительский 

уголок 

Способствовать обогащению опыта 

сотрудничества с семьями. 
«Мужское воспитание» Павлова И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

Памятка  Предложить информацию о ряде 

витаминов и добавок к пище 

детей весной. 

Памятка «Как предупредить авитаминоз 

весной». 
Мельникова В.Я. 

Оформление 

родительского 

уголка 

Привлечь внимание родителей к 

новой информации, 

заинтересовывать событиями. 

Оформление родительского уголка к празднику 

«8 Марта». 

Мельникова В.Я. 

Букет 

для любимой 

мамочки» 

Вовлекать родителей в совместное с 

детьми творчество, призывать их 

развивать творческие способности 

своих детей.                        

Конкурс детско-родительского творчества «Букет 

для любимой мамочки» (нетрадиционные 

техники 

и материалы)» 

Павлова И.А. 

Фотовыставка Создание положительной 

эмоциональной атмосферы, 

внести радость в повседневную 

жизнь. 

Фотовыставка «Мама-солнышко моё» 

 

Мельникова В.Я 

Утренник «Мама 

улыбается». 
Привлечение родителей к 

подготовке праздника, 

посвященного 8 Марта 

(разучивание с детьми песен и 

стихов, изготовление 

праздничной атрибутики). 

Поддерживать у родителей 

интерес к проведению 

совместных мероприятий. 

Развлечение, посвященное международному 

женскому дню «Мама улыбается». 

Воспитатели, муз. раб. 

Егорова И.Г. 

Выставка рисунков Вовлекать родителей в 

совместное с детьми творчество, 

призывать их развивать 

творческие способности своих 

детей.   

Выставка рисунков «Цветы для мамы». Павлова И.А. 
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Родительское 

собрание 

 

 

Привлечение внимания 

родителей к вопросу 

безопасности их детей. 

 

«Готовность ребёнка к школе». 

Воспитатели, 

специалисты: 

учитель-логопед, педагог-

психолог. 

 
Памятка для 

родителей 

Активизировать деятельность 

родителей в работе по 

экспериментальной деятельности 

дошкольников. 

Памятка для родителей «Познавательные опыты 

для детей». 

Мельникова В.Я. 

Акция Получение положительных эмоций 

от совместного труда и 

установление доверительных 

отношений. 

Акция «Очистка территории детского сада от 

снега. 

Воспитатели 

Консультация в 

родительский 

уголок 

Повысить социальную 

значимость материнства; 

формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье.  

«Мама самый главный человек в жизни ребёнка» Павлова И.А. 

 

 

 

Проект 

Содействие финансовому 

просвещению родителей. 

«В гости коту Белобоку» 

1. Презентация «Семейный бюджет» 

2.Консультации и рекомендации для 

родителей. 

3. Лэпбуки: «Финансовый гений»; 

«Страна финансовой грамотности». 

Мельникова 

В.Я. 

 

 

 

 

 
Апрель 

 

 

 

 

 

     

 

    «Весна» 

Привлечь внимание родителей к 

новой информации, 

заинтересовывать событиями. 

Оформление родительского уголка по теме 

«Весна». 

 

 

Павлова И.А. 

«Витамины для 

детей». 

Привлечь внимание родителей к 

информации при помощи 

наглядного метода. 

Оформление папки-передвижки «Витамины для 

детей». 

 

Мельникова В.Я. 

 

День космонавтики 

Дать рекомендации какие книги 

надо читать для детей дошкольного 

возраста о космосе и космонавтах, 

как поддерживать интерес ребенка к 

неизведанному. 

  

«Знакомим детей с тайнами космоса». 

 

 

Павлова И.А. 

 

Консультация 

 

Повышение уровня родительской 

компетентности в вопросах ЗОЖ. 

Консультация: 

«Витамины я люблю, быть здоровым я хочу». 

Мельникова В.Я. 
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Огород на окне 

Активизировать деятельность 

родителей в работе по 

познавательной деятельности 

дошкольников. 

Конкурс «Лучшее оформление огорода на 

подоконнике». Совместное создание в группе 

огорода на подоконнике. 

Воспитатели: 

Мельникова В.Я., 

Павлова И.А. 

 

     

 

  Проект 

«Спортландия» 

Формирование у детей 

представлений о здоровье и 
здоровом образе жизни. 

Добиться  осознанного выполнения 

правил здоровье сбережения  и 

ответственного отношения к своему 

здоровью и к здоровью 

окружающих. 
 

1. Буклет «Закаливание» 

2.Выставка рисунков «Мы спортивная семья» 

3.Физкультурное оборудование своими руками. 

4. Родительское собрание «О здоровье всерьёз» 

«профилактика плоскостопия»(выступление 

физкультурного работника) 

 

Воспитатели: 

Мельникова В.Я., 

Павлова И.А. 

 

 

Фотовыставка  
Прививать любовь и уважение к 

представителям коренных 

народов, проживающих в ЯНАО. 

 

«Ямал-мой родной край» 

Воспитатели: 

Мельникова В.Я., 

Павлова И.А. 

 

 

 

«Пасхальный 

перезвон» 

Духовно нравственное воспитание: 

-дать возможность родителям 

получить информацию о празднике 

Пасха; 

- познакомить родителей 

народными играми; 

- заинтересовать и привлечь 

родителей к совместной 

деятельности с детьми; 

- показать значимость совместной 

работы с детьми ДОУ и семьи. 

 

1.Конкурс «Ай-да блинчики» 

2.Рисунки «Светлая пасха» 

 

3.Папка –передвижка «пасхальная неделя» 

4.Семейный секрет «Пасхальный кулич». 

 

5.Развлечение «К нам Пасха пришла» 

 

6.Пасхальная открытка. 

Воспитатели: 

Мельникова В.Я., 

Павлова И.А. 

 

Мельникова  

В.Я. 

Павлова И.А. 

 

 

Муз.раб. Егорова И.Г 

 

Воспитатели. 

 
Консультация в 

родительский 

уголок 

 Воспитание здорового образа в семье» Мельникова В.Я. 

 

 

День Победы Сплочение детского и взрослого 

коллектива. Формирование 

патриотических, нравственных 

Акции посвященные Дню победы: 

1. Георгиевская ленточка 

2. Сирень победы 

Воспитатели: 

Мельникова В.Я., 

Павлова И.А. 
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Май 

ценностей у детей и родителей. 3. Солдатская каша 

4. Экскурсия в Парк победы 
 

 

День семьи. 

Способствовать обогащению опыта 

сотрудничества с семьями, 

развивать гармонию в отношениях. 

Создание положительных эмоций. 

«15 мая – международный День Семьи». Воспитатели: 

Мельникова В.Я., 

Павлова И.А. 

Физ.раб. 

Вишневская Г.Р. 

Авитаминоз Привлечь внимание родителей к 

проблеме авитаминоза у детей 

Консультация: «Авитаминоз: как избежать 

дефицита витаминов в организме». 

Медсестра -Зятькова Л.С. 

Благоустройства 

участка. 

Привлечение родителей к 

благоустройству участка детского 

сада 

Акция «Самый лучший участок». Воспитатели: 

Мельникова В.Я., 

Павлова И.А. 

 

Родительское 

собрание 

Подведение итогов совместной 

деятельности воспитателя, 

воспитанников и родителей за 

учебный год; определение 

перспективы на будущее. 

Родительское собрание «Итоговые результаты 

качества освоения детьми «Образовательной 

программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

Воспитатели: 

Мельникова В.Я., 

Павлова И.А 

Консультация в 

родительский 

уголок 

Приобщение к изучению 

особенностей истории своей 

семьи, своего города, страны. 

«Патриотическое воспитание в семье» Мельникова В.Я. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников 

Продолжительность пребывания детей в МДОУ ДС «Буратино» – 12 часов, на протяжении которых ведется реализация образовательной 

программы дошкольного образования. 

Объем обязательной части Программы рекомендуется ФГОС дошкольного образования не менее 60%, от общего объема; части формируемой 

участниками образовательных отношений, не более 40% 

В таблице представлены нормативы затраченного времени 

Расписание организованной образовательной деятельности  

на 2020-2021 учебный год 

 

Непосредственно образовательная деятельность по образовательной программе 

УТРО 

9.00-9.30 

Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы/ приобщение к 

социокультурным 

ценностям) 

9.40-10.10  
Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование) 

 

УТРО 

9.00-9.30  
Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

9.40 – 10.10  
Художественно-

эстетическое развитие 

(Лепка/аппликация) 

11.45 – 12.10  

Физическое 

развитие/физическая 

культура на улице/  

УТРО 

9.00-9.30 

 Речевое развитие (развитие 

речи) 

9.40-10.10  
Физическое 

развитие/физическая 

культура 

 

 

УТРО 

9.00-9.30 

Речевое развитие (развитие 

речи) 

9.40 – 10.10  
Художественно-эстетическое 

развитие (Рисование) 

 
 

УТРО 

9.00-9.30  
Познавательное развитие 

(познавательно-

исследовательская 

деятельность) 

9.40 – 10.10  
Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

 

 

 

16 ООД/  

8ч. 00 мин. 

ВЕЧЕР 

15.40-16.10  

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

 

 

ВЕЧЕР 

15.40 – 16.10 

Факультатив 

«Навигатум: В мире 

профессий» 

 

 

 

  

ВЕЧЕР 

15.40 – 16.10 

Факультатив 

«Финансовый гений» 

  

 

 

ВЕЧЕР 

15.40-16.10  

Физическое 

развитие/физическая культура 

 

ВЕЧЕР 

15.40 – 16.10 

Конструктивно – модельная 

деятельность 
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Воспитательно-образовательная деятельность детей подготовительной группы  общеразвивающей направленности 

Вид деятельности и культурные практики в соответствии с образовательными областями 
Интеграция образовательных областей 

Первая половина дня 

Совместная деятельность 

взрослого и ребенка 

Утренний прием (наблюдение, беседа., ситуативный разговор, диалог. 

обсуждение(и т.д.) 
Социально коммуникативное развитие 

Речевое развитие Познавательное развитие 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ Физическое развитие 

Воспитание КГН Формирование начальных представлений о ЗОЖ Социально коммуникативное развитие Физическое 

развитие Нравственное воспитание Социально коммуникативное развитие 

Речевое развитие 
 Двигательная деятельность Физическое развитие 

Совместная деятельность 

взрослого и ребенка 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание Социально коммуникативное развитие 

Организованная образовательная деятельность Социально коммуникативное развитие 

Речевое развитие Познавательное развитие Физическое 

развитие Художественно- эстетическое развитие 

Речевые дидактические игры Речевое развитие Познавательное развитие 

Поддержка индивидуальности ребенка 

Совместная деятельность 

взрослого и ребенка 

Познавательно- исследовательская деятельность. 
Формирование основ безопасности. 

Познавательное развитие  Речевое развитие Социально 
коммуникативное развитие Двигательная деятельность Физическое развитие 

Трудовая деятельность (труд в природе, хозяйственно- бытовой труд, 

самообслуживание) 

Физическое развитие Социально коммуникативное 

развитие Познавательная (игровая) деятельность Познавательное развитие Социально коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Самостоятельная деятельность детей 

Поддержка индивидуальности ребенка Физическое развитие Социально коммуникативное 

развитие Познавательное развитие, Речевое развитие 

Вторая половина дня 

Совместная деятельность 

взрослого и ребенка 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ Физическое развитие 

Организованная образовательная деятельность Социально коммуникативное развитие 

Речевое развитие Познавательное развитие Физическое 

развитие Художественно- эстетическое развитие Приобщение к художественной литературе, развитие общения Социально коммуникативное развитие Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Приобщение к искусству, музыкальная деятельность, конструктивно- 

модельная деятельность, театрализованная деятельность, познавательно- 

исследовательская деятельность. 

Художественно- эстетическое развитие 

Познавательное развитие 

Формирование основ безопасности  

Игровая деятельность (сюжетно-ролевые игры) Социально коммуникативное развитие 

Речевое развитие Познавательное развитие 
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Познавательная деятельность,  Двигательная деятельность Физическое развитие Социально коммуникативное 

развитие Познавательное развитие 

Свободная самостоятельная деятельность детей Физическое развитие Социально коммуникативное 

развитие Познавательное развитие, Художественно – 

эстетическое развитие 
Поддержка индивидуальности ребенка Физическое развитие Социально коммуникативное 

развитие Познавательное развитие, Художественно – 

эстетическое развитие Организация предметно- пространственной 

развивающей среды для поддержки детской инициативности 

Взаимодействие с родителями (социальными партнерами) 

 

3.2. Режим пребывания детей в ДОУ 

Режим дня 

 

Подготовительная 

группа  

Прием детей, Осмотр детей, самостоятельная игровая деятельность 07.00 - 08.10 

Утренняя гимнастика  08.10 - 08.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.20 – 08.50  

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к непосредственно образовательной деятельности 08.50 - 09.00 

Непосредственная образовательная деятельность 09.00 – 10.10 

Самостоятельная игровая деятельность.  10.10 - 10.20 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 – 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность 12.10 - 12.30  

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Непосредственная образовательная деятельность/  15.40 – 16.10 

Игры. Занятия по подгруппам. Игровые занятия в факультативах и секциях. (Подготовка к прогулке, 

прогулка (в соответствии с t режимом и длительностью светового дня)) 

 

16.10 - 17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30 – 18.00 

Самостоятельная игровая деятельность. Двигательная активность. Подготовка к прогулке, прогулка. 

Уход детей домой (в соответствии с t режимом и длительностью светового дня) 

 

18.00 - 19.00 
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3.3. Особенности традиционных праздников, событий, культурно – массовых и спортивных мероприятий 

№ п/п Мероприятие, тематика Сроки проведения Подготовительная к 

школе группа 

1 Развлечение «День знаний» сентябрь + 

2 Праздник «Краски Осени» октябрь + 

3 Развлечение «Мамочке любимой» ноябрь + 

4 Праздник «Новогодний карнавал» декабрь + 

5 Развлечение «Прощание с ёлочкой» январь + 

6 Музыкально-спортивный досуг «Армия Российская» февраль + 

7 Развлечение «Широкая масленица» март + 

8 Праздник «8 марта» март + 

9 Праздник «Выпускной бал» май + 

10 Развлечение «День защиты детей» июнь + 

11 Развлечение «День России» июнь + 

 

3.4. Развивающая предметно – пространственная среда 

 Направление 

образовательной 

деятельности 

Вид помещений Оснащение ПРС 

Познавательно – исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие Игровая комната группы  «Геометрическое лото», «Геометрические предметы». Конструктор 

«Лего», Дидактическая игра «Игры Никитина» 

Познавательное 

развитие 

Игровая комната группы, 

методический кабинет 

Интерактивная доска. Интерактивные игры по познавательному 

развитию. Дидактические игры. Наборы для экспериментирования. 

Демонстрационный материал по лексическим темам. Презентации. 

Цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии». 

 

ФЭМП Игровая комната группы Наборные полотна с кармашками для цифр и картинок, развивающие 
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игры с математическим содержанием, шашки. Дидактические игры 

«Игры Воскобовича», «Палочки Къюзнера» 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

Игровая комната группы, 

методический кабинет 

Календарь природы. Наглядно – демонстрационный материал по 

лексическим темам: «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Перелетные птицы», «Зимующие птицы», «Домашние птицы», 

«Времена года», «Посуда», «Мебель» и т. д.  

Интерактивная доска 

Коммуникативная деятельность 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи детей 

Игровая комната группы, 

методический кабинет 

Лото «Профессии», «В гостях у сказки». Картотека развивающих и 

словесных игр. Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми. Картины, иллюстрированный материал, 

плакаты для рассматривания. Нормативно – знаковый материал – 

наборы букв, цифр, алфавитная таблица 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

развитие литературной 

речи, приобщение к 

словесному искусству 

Методический кабинет, все 

помещения группы, 

музыкальный зал, участок 

Настольно – развивающие игры «Кто и что?». Лото «Профессии», 

«Зоопарк». Домино. Картотека словесных игр, игры – забавы. 

Мнемотаблицы (схемы) для обучения рассказыванию. Аудио и 

видеозаписи литературных произведений. Различные виды театров: 

настольный, театр «Би – ба – бо», театр игрушек, театр масок. Ширма 

для кукольного театра. Центр книги. 

Игровая деятельность 

Развитие навыков и 

умений игровой 

деятельности 

Игровая комната группы, 

участок 

Настольно – печатные игры. Игрушки – персонажи и ролевые 

атрибуты, маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта); строительный материал, конструкторы, 

материалы учитывающие интересы девочек и мальчиков 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми 

Все пространство учреждения Настольная игра «Что такое хорошо? Что такое плохо?». Книга 

«Правила поведения для воспитанных детей»; художественная 

литература для чтения детям и чтения самими детьми. Настольные 

игры. Ролевые атрибуты. Демонстрационный материал «Правила 

безопасности» 

Формирование Все помещения группы Иллюстрированный материал, плакаты, настольные игры, уголок 
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гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности 

ряжанья, этнокалендарь. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр. 

Набор фотографий. Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми. 

Формирование 

патриотических 

чувств, формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

Игровая комната группы Этнокалендарь. Макеты летнего и зимнего стойбища.  

Демонстрационный материал «Российская геральдика и 

государственные праздники». Мини – музей «Ямал – мой край 

родной!». Альбомы «Ягоды Крайнего Севера», «Животный мир 

крайнего Севера» и т. д. Игры – занятия «Государственные символы 

России». Символика России: герб, флаг, портрет президента. 

Символика ЯНАО: герб, флаг, портрет губернатора. Символика 

Красноселькупского района: герб, флаг, портрет Главы МО. 

Формирование 

представлений об 

опасных для человека 

и окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них; приобщение к 

правилам безопасного 

поведения 

Все пространство учреждения Демонстрационный материал «Пожарная безопасность», «Дорожная 

безопасность», «Соблюдай правила пожарной безопасности». 

Методическое пособие с дидактическим материалом «Безопасность. 

Пожарная безопасность» 

СРИ «Осторожно огонь!» 

Передача детям знаний 

о правилах безопасного 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

Все пространство учреждения Демонстрационный материал «Дорожная безопасность», Макет для 

СРИ «Дорога». СРИ «Водитель». СРИ «Регулировщик» 

Тематический уголок «Безопасность на дороге. Азбука дороги», 

«Безопасность на дороге. Сложные ситуации».  Презентация 

«Красный. Желтый. Зеленый». Интерактивная игра для детей 5-7 лет 

"Незнайка в большом городе". Методическое пособие с 

дидактическим материалом «Дорожная безопасность» 

Автогородок – мобильная учебная площадка. 

Конструирование из разного материала 

Развитие навыков и 

умений 

конструктивной 

деятельности 

Игровая комната группы, 

методический кабинет 

Развивающий конструктор «Полидрон» (сфера, магнитный), 

Конструктор нового поколения «Кукуруктор», Лего конструктор. 

Кинетический песок.  

Строительные наборы. Природный материал, робототезированные 

конструкторы 

Образцы, схемы для конструирования.  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
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Развитие навыков и 

умений трудовой 

деятельности, 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам 

Все пространство учреждения Игрушки – предметы оперирования, маркеры игрового пространства 

(кукольная мебель, предметы быта) материалы для аппликации, 

конструирование из бумаги. Настольно – печатные игры «Кто что 

делает?» 

Музыкальная деятельность 

Развитие навыков и 

умений музыкально – 

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Игровая комната группы, 

музыкальный и физкультурный 

зал 

Музыкальные инструменты.  

Музыкальный центр. 

CD и DVD диски музыкальных произведений «Времена года», 

«Инструментальная музыка» и т.д. 

Изобразительная деятельность 

Развитие навыков и 

умений 

изобразительной 

деятельности детей; 

развитие детского 

творчества 

Все пространство учреждения Фоторепродукции картин художников. Материалы и оборудование 

для продуктивной деятельности: кисти, краски: гуашевые, 

акварельные и т. д. Пластилин. Кукуруктор. Цветные карандаши, 

фломастеры. А также листы бумаги разного цвета и фактуры. 

Природный и бросовый материал, иллюстративный материал. 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Игровая комната группы, 

участок 

Дидактическая игра «Собери узор». Наглядно – дидактическое 

пособия «Хохлома», «Городецкая роспись по дереву», «Гжель», 

«Дымковская игрушка». Развивающая игра – лото «Чудо узоры». 

Репродукции картин известных художников, альбомы 

художественных произведений, плакаты.  

Презентации.  

DVD диск «В гостях у тетушки Совы. Художественная галерея» 

Двигательная деятельность 

Развитие физических 

качеств, накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

Игровая комната группы, 

участок, музыкальный и 

физкультурный зал 

Мячи различных размеров и видов, скакалки, массажные коврики, 

мешочки с наполнителем, кольцеброс. Картотека подвижных игр. 

Комплексы утренней гимнастики и корригирующей гимнастики. 

Маски и атрибуты для подвижных игр. Ноутбук, колонки. 
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детей, формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей 

Все пространство учреждения Картотека артикуляционной гимнастики, пальчиковой гимнастики, 

дыхательной гимнастики. Интерактивная песочница. Комплексы 

утренней гимнастики и корригирующей гимнастики. Дидактические 

игры на развитие ВПФ. 

Воспитание культурно 

– гигиенических 

навыков 

Игровая комната группы, 

участок 

Алгоритмы (схемы) для запоминания последовательности культурно 

– гигиенических навыков, плакаты, художественная литература. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Все помещения группы, 

участок 

Иллюстрированный материал, плакаты, художественная литература, 

физкультурно – игровое оборудование. Картотека подвижных игр. 

Комплекс утренней гимнастики, корригирующей гимнастики. 
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