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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные основания:  

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 130: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в 

образовательной организации (письмо Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 

24/4.1.1-5025/М); 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 

61Л01 № 0003177, регистрационный № 5536 от 19.08.2015 г.) 

 Устав МБДОУ № 130. 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ № 130. 

 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ. 

 

1. Продолжать развивать интерес детей к аппликации. Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

 

 



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

1. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат – в два – 

четыре треугольника, прямоугольник – в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции. 

2. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения – из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и т.д.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания. 

3. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

 

ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

1.Личностная ориентированность процесса обучения и воспитания. 

2. Учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность. 

3. Сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка. 

4. Обеспечение поступательности в развитии ребенка. 

5.Развитие эрудиции и индивидуальности культуры восприятия и       

деятельности ребенка. 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы: 

1.Занятия «открытия» и «нового знания» 

2. Тренировочные занятия. 

3. Итоговые занятия 

 

УСЛОВИЯ 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием 

«Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа», под 

редакцией Т.С. Комаровой, с подробным описанием вариантов проведения 

каждого занятия; дидактическими материалами для детей и воспитателей; 

набором раздаточного материала для каждого ребенка, позволяющий 

дифференцировать образовательный процесс. Пространственно- предметная 

среда группы включает в себя интерактивный комплекс (ноутбук , проектор, 

интерактивная доска), электронный методический банк (презентации, 

демонстрационный материал, картинки). 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Месяц Вид и тема занятия Дата 

Сентябрь 
1.  Диагностика 09.09.2021 

2. Диагностика 23.09.2021 

Октябрь 
1. «Блюдо с фруктами и ягодами». 07.10.2021 

2.  «Наш любимый мишка и его друзья». 21.10.2021 

Ноябрь 
1. «Троллейбус». 11.11.2021 

2. «Дома на нашей улице». 25.11.2021 

Декабрь 
1.Диагностика» 09.12.2021 

2. «Новогодняя поздравительная открытка». 23.12.2021 

  

 Январь 

1. «Петрушка на елке» 13.01.2022 

2. «Красивые рыбки в аквариуме» 27.01.2022 

 

Февраль 

1. «Матрос с сигнальными флажками» 03.02.2022 

2. «Пароход» 17.02.2022 

 

Март 

1. «Сказочная птица» 10.03.2022 

2. «Вырежи и наклей какую хочешь игрушку» 24.03.2022 

 

Апрель 

1. «Наша новая кукла» 07.04.2022 

2. Поезд» 21.04.2022 

 

Май 

1. «Весенний ковер» 05.05.2022 

2. «Загадка» 19.05.2022 

ИТОГО 18 занятий   

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями в области 

аппликации: создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

 

ДИАГНОСТИКА 

Диагностическое обследование по данной аппликации проводится по 

«Системе мониторинга достижений детьми планируемых и итоговых 

результатов освоения программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
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                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные основания:  

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 130: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в 

образовательной организации (письмо Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 

24/4.1.1-5025/М); 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"  

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 

61Л01 № 0003177, регистрационный № 5536 от 19.08.2015 г.) 

 Устав МБДОУ № 130. 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 130. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ. 

1. Продолжать развивать интерес детей к лепке. Развивать эстетическое 

восприятие. 

2. Продолжать знакомит детей с особенностями декоративной лепки. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

 1. Развивать умение лепить с натуры и по представлению предметы; 

передавать их характерные особенности. 



2. Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

3. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т.п. 

4. Закреплять навыки аккуратной лепки. 

 

ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

1.Личностная ориентированность процесса обучения и воспитания. 

2. Учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность. 

3. Сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка. 

4. Обеспечение поступательности в развитии ребенка. 

5.Развитие эрудиции и индивидуальности культуры восприятия и       

деятельности ребенка. 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы: 

1.Занятия «открытия» и «нового знания» 

2. Тренировочные занятия. 

3. Итоговые занятия 

 

УСЛОВИЯ 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием 

«Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа», под 

редакцией Т. С. Комаровой, с подробным описанием вариантов проведения 

каждого занятия; дидактическими материалами для детей и воспитателей; 

набором раздаточного материала для каждого ребенка, позволяющий 

дифференцировать образовательный процесс. Пространственно- предметная 

среда группы включает в себя интерактивный комплекс (ноутбук, проектор, 

интерактивная доска), электронный методический банк (презентации, 

демонстрационный материал, картинки) 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Месяц Вид и тема занятия Дата 

Сентябрь 

1.Диагностическое занятие «Слепи, что хочешь» 02.09.2021 

2. «Грибы» 16.09.2021 

3.  «Вылепи какие хочешь фрукты и овощи для игры в 

магазин» 

30.09.2021 



Октябрь 

1. «Красивые птички» 14.10.2021 

2. «Как маленький Мишутка увидел, что из его 

мисочки все съедено»  

28.10.2021 

Ноябрь 1. «Олешек» 18.11.2021 

Декабрь 
1. «Вылепи свою любимую игрушку» 02.12.2021 

2. «Девочка в зимней шубе» 16.12.2021 

Январь 1. «Снегурочка» 20.01.2022 

 

Февраль 

1. «Щенок (собака со щенком)» 10.02.2022 

2. «Лепка по замыслу» 24.02.2022 

 

Март 

1. «Кувшинчик» 03.03.2022 

2. «Птица на кормушке» 17.02.2022 

 

Апрель 

1. «Петух» 14.04.2022 

2. «Белочка грызет орехи» 28.04.2022 

 

Май 

1. «Сказочные животные» 12.05.2022 

2. «Красная Шапочка» 26.05.2022 

ИТОГО 17 занятий   

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями в области лепки: 

лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур.  

 

ДИАГНОСТИКА 

 

Диагностическое обследование по данной лепки проводится по 

«Системе мониторинга достижений детьми планируемых и итоговых 

результатов освоения программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные основания:  

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 130: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в 

образовательной организации (письмо Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 

24/4.1.1-5025/М); 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"  

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 

61Л01 № 0003177, регистрационный № 5536 от 19.08.2015 г.) 

 Устав МБДОУ № 130. 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ № 130. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ. 

1. Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 



1. Формировать навыки количественного и порядкового счёта в пределах 

десяти с участием слухового, зрительного и двигательного 

анализаторов.  

2. Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы 

на вопросы «Сколько всего?», «Который по счёту?».  

3. Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего 

количества в пределах десяти.  

4. Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  

5. Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разными способами.  

6. Познакомить с составом числа из единиц в пределах пяти.  

7. Формировать представления о том, что предмет можно делить на 

равные части, что целое больше части.  

8. Учить называть части, сравнивать целое и часть.  

9. Формировать представление о том, что результат счёта не зависит от 

расположения предметов и направления счёта.  

10. Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 

ширине, длине) с помощью условной мерки; определять величину 

предмета на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными 

(выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче).  

11. Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и 

убывающем порядке в пределах десяти.  

12. Учить измерять объём условными мерками.  

13. Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объёмные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах 

ближайшего окружения.  

14. Формировать представление о четырёхугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях.  

15. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости.  

16. Формировать навыки ориентировки по простейшим схеме, плану.  

17. Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому.  

18. Закрепить представления о смене времён года и их очерёдности. 

19. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, 

об очерёдности дней недели 

ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

1.Личностная ориентированность процесса обучения и воспитания. 



2. Учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность. 

3. Сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка. 

4. Обеспечение поступательности в развитии ребенка. 

5.Развитие эрудиции и индивидуальности культуры восприятия и       

деятельности ребенка. 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы: 

1.Занятия «открытия» и «нового знания» 

2. Тренировочные занятия. 

3. Итоговые занятия 

 

УСЛОВИЯ 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием Нищева Н.В. 

«Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 

5 до 6 лет)» с подробным описанием вариантов проведения каждого занятия; 

дидактическими материалами для детей и воспитателей; набором 

раздаточного материала для каждого ребенка, позволяющий 

дифференцировать образовательный процесс. Пространственно- предметная 

среда группы включает в себя интерактивный комплекс (ноутбук, проектор, 

интерактивная доска), электронный методический банк (презентации, 

демонстрационный материал, картинки). 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Месяц Вид и тема занятия Дата 

Сентябрь 

1. Диагностика 06.09.2021 

2.  Диагностика 13.09.2021 

3. Диагностика 20.09.2021 

4. Диагностика 27.09.2021 

Октябрь 

1. Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счёта в пределах пяти. Формирование умения 

сравнивать множества. Совершенствовать умения 

устанавливать взаимно однозначные соответствия. 

Подготовка к формированию представлений об 

арифметических действиях. Уточнение представлений о 

геометрических фигурах и форме предметов. 

Совершенствование навыков ориентировки на плоскости. 

Формирование умения сравнивать несколько предметов по 

04.10.2021 



нескольким признакам. Актуализация наречий больше, 

меньше, выше, ниже, длиннее, короче. Совершенствование 

конструктивных навыков.  

2. Формирование навыков количественного и порядкового 

счёта в пределах десяти с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализатора. Закрепление в речи 

количественных и порядковых числительных, ответов на 

вопросы «Сколько всего?», «Который по счёту?» 

Совершенствования навыка сравнения множеств, умения 

узнавать и различать плоские геометрические фигуры (круг, 

овал, квадрат, треугольник), узнавать их форму в предметах 

ближайшего окружения, навыка сравнения предметов по 

высоте на глаз. Формирование умения пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже), навыка 

ориентировки на плоскости. Закрепление представлений о 

смене времен года и их очередности. Формирование 

представления о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели.  

11.10.2021 

3. Формирование навыков количественного и порядкового 

счета в пределах десяти с участием слухового, 

зрительного и двигательного анализатора. Закрепление в речи 

количественных и порядковых числительных, 

ответов на вопросы «Сколько всего?», «Который по счёту?» 

Совершенствования навыка сравнения множеств. 

Формирование представления о такой геометрической 

фигуре, как цилиндр. Совершенствование умения узнавать и 

различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, 

овал, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближнего 

окружения. Формирование навыка сравнения трех предметов 

по длине на глаз; умения пользоваться сравнительными 

прилагательными (длиннее, короче); временных 

представлений (времена года), знакомство с моделью года.  

18.10.2021 

4. Формирование навыков количественного и порядкового 

счета в пределах десяти с участием слухового, 

зрительного и двигательного анализатора. Закрепление в речи 

количественных и порядковых числительных, 

ответов на вопросы «Сколько всего?», «Который по счёту?» 

Совершенствования навыка сравнения и уравнения множеств. 

Формирование представления о том, что предмет можно 

делить на равные части, что целое больше его части. 

Совершенствование умения узнавать и различать плоские и 

объемные геометрические фигуры (круг, овал, треугольник), 

узнавать их форму в предметах ближнего окружения; навыков 

ориентировки на плоскости. Формирование навыка сравнения 

предметов по высоте на глаз; умения пользоваться 

25.10.2021 



сравнительными прилагательными (выше, ниже). 

Совершенствование навыка раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке в пределах десяти.  

 

 

Ноябрь 

1. Формирование навыков счета в пределах десяти. 

Подготовка к формированию навыка считать двойками. 

Формировать представлений о прямоугольнике. 

Совершенствование умения узнавать и различать плоские 

геометрические фигуры (квадрат, прямоугольник, круг, 

овал), узнавать их форму в предметах ближнего окружения. 

Формирование умения измерять объем условными мерками. 

Закрепление представлений о времени (вчера, сегодня, 

завтра), навыка сравнения предметов по ширине.  

01.11.2021 

2. Формирование навыков количественного счета в пределах 

десяти. Закрепление в речи количественных числительных, 

ответов на вопрос «Сколько всего?» Совершенствования 

навыков сравнения и уравнения множеств. Ознакомление с 

составом числа («два», «три»). Соотнесение числа и цифры. 

Ознакомление с цифрами «1», «2», «3», «4». Подготовка к 

формированию представлений об арифметических 

действиях. Совершенствование умения узнавать и различать 

плоские геометрические фигуры (овал, круг, квадрат, 

прямоугольник), конструктивных навыков. Формирование 

навыка сравнения двух предметов по величине (ширине, 

длине) способами наложения, приложения, умения 

пользоваться сравнительными прилагательными (шире, уже, 

длиннее, короче), представлений о времени (времена года). 

08.11.2021 

3. Формирование умения считать парами, навыков 

количественного счета в пределах десяти. Закрепление в 

речи количественных числительных, ответов на вопрос 

«Сколько всего?» Совершенствование навыков сравнения и 

уравнивания множеств. Соотнесение числа и цифры. 

Подготовка к формированию представлений об 

арифметических действиях. Формирование навыка 

сравнения предметов по толщине визуально, умения 

пользоваться прилагательными (толстый, тонкий, толще, 

тоньше), временных представлений (времена года). 

Совершенствование умения узнавать и различать плоские 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник), конструктивных навыков и навыков 

ориентировки на плоскости. Развитие зрительного 

восприятия и внимания, мыслительной и речевой 

деятельности, координации речи с движением, 

конструктивных навыков, тонкой моторики. 

15.11.2021 

4. Формирование навыков количественного счета в пределах 

десяти. Закрепление в речи количественных числительных, 

22.11.2021 



ответа на вопрос «Сколько всего?» Совершенствование 

навыков сравнения и уравнивания множеств. Подготовка к 

формированию представлений об арифметических 

действиях. Ознакомление с нулем как цифрой, 

обозначающей отсутствие предметов, подлежащих счету. 

Ознакомление с составом числа («два», «три», «четыре»). 

Соотнесение числа с цифрой. Совершенствование умения 

узнавать и различать объемные геометрические фигуры 

(шар, куб, цилиндр), навыков ориентирования на плоскости 

и в пространстве. Формирование временных представлений 

(части суток). Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, конструктивных способностей, творческого 

воображения, умения работать по заданной схеме, 

координации речи с движением, тонкой моторики. 

5. Закрепление навыков количественного счета в пределах 

десяти. Закрепление в речи количественных числительных, 

ответа на вопрос «Сколько всего?» Совершенствование 

навыков сравнения и уравнения множеств. Подготовка к 

формированию представлений об арифметических 

действиях. Закрепление знаний о нуле как о цифре, 

обозначающей отсутствие предметов, подлежащих счету. 

Ознакомление с составом числа («три», «четыре», «пять»). 

Соотнесение числа и цифры. Совершенствование умения 

узнавать и различать объемные геометрические фигуры 

(шар, куб, цилиндр). 

29.11.2021 

Декабрь 

1. Закрепление навыков количественного и порядкового 

счета в пределах десяти. Закрепление в речи 

количественных и порядковых числительных, ответов на 

вопросы «Сколько всего?», «Который по счету?» 

Совершенствование навыков сравнения и уравнения 

множеств. Закрепление навыка отсчитывания заданного 

количества предметов из большего количества. Подготовка к 

формированию представлений. Ознакомление с 

количественной моделью натурального ряда чисел. 

Закрепление знаний о нуле. Совершенствования навыка 

определения объема с помощью условной мерки, умения 

узнавать и различать объемные геометрические фигуры, 

выполнять сооружения по данной схеме, представлений о 

времени. Актуализация наречий вчера, сегодня, завтра. 

06.12.2021 

2. Закрепление навыков количественного и порядкового 

счета в пределах десяти. Закрепление в речи количественных 

и порядковых числительных, ответов на вопросы «Сколько 

всего?», «Который по счету?», представления о том, что 

результат счета не зависит от расположения предметов и 

направления счета. Совершенствование навыков сравнения и 

13.12.2021 



уравнения множеств. Подготовка к формированию 

представлений об арифметических действиях. Закрепление 

знаний о нуле; о составе числа («три», «четыре», «пять»). 

Совершенствование умения соотносить цифру и 

обозначаемое ею количество предметов, узнавать и 

различать геометрические фигуры, собирать изображения по 

схеме. Знакомство с новой геометрической фигурой 

(полукругом). Закрепление представления о том, что целое 

больше части. Совершенствование навыков конструирования 

3. Закрепление навыков количественного и порядкового 

счета в пределах десяти. Закрепление навыка счета парами. 

Совершенствование умения сравнивать рядом стоящие числа 

с использованием зрительной опоры. Закрепление 

представлений о времени (дни недели). Формировать умение 

дифференцировать форму геометрических фигур на ощупь. 

Совершенствование конструктивных навыков. 

20.12.2021 

4. Закрепление навыков количественного и порядкового 

счета в пределах десяти. Закрепление в речи количественных 

числительных, ответов на вопросы «Сколько всего?» 

Совершенствования навыков сравнения и уравнения 

множеств. Подготовка к формированию представлений об 

арифметических действиях. Закрепление знаний о нуле как 

цифре, обозначающей отсутствие предметов для пересчета. 

Обучение соотнесению цифры и обозначаемого количества 

предметов. Совершенствование умения выделять сходные и 

отличительные признаки геометрических фигур, сравнивать 

фигуры по величине и наличию или отсутствию основных 

компонентов, умения определять форму предметов. 

Формирование понятия четырехугольник. Знакомство с 

новой геометрической фигурой – конусом. Закрепление 

представлений о времени. Актуализация наречий вчера, 

сегодня, завтра, раньше, позже. Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости.  

27.12.2021 

 

 

Январь. 

1. Закрепление навыков количественного и порядкового 

счета в пределах десяти. Закрепление в речи количественных 

числительных, ответов на вопросы «Сколько всего?» 

Совершенствования навыков сравнения и уравнения 

множеств. Закрепление представлений о времени. 

Актуализация наречий вчера, сегодня, завтра, раньше, позже. 

Совершенствование навыков ориентировки на плоскости. 

Развитие мыслительной и речевой деятельности, творческого 

воображения, конструктивных навыков, тонкой моторики, 

координации речи с движением. 

10.01.2022 

2. Закрепление навыков количественного счета в пределах 

десяти. Совершенствования навыков сравнения и 

17.01.2022 



уравнения множеств. Подготовка к формированию 

представлений об арифметических действиях. Актуализация 

наречия поровну. Совершенствования навыков 

ориентировки на плоскости. Формирование умения 

определять объем с помощью условной мерки. Знакомство с 

составом числа «шесть».  

3. Закрепление навыков количественного счета в пределах 

десяти. Совершенствования навыков сравнения и уравнение 

множеств. Подготовка к формированию представлений об 

арифметических действиях. Актуализация наречия поровну. 

Закрепление навыка отсчитывания заданного количества 

предметов из большого количества. Ознакомление с 

составом числа «шесть». Закрепление представления о том, 

что предмет можно делить на равные части, что целое 

больше части, умение называть часть. Упражнения в 

соотнесении числа и цифры. Формирование навыков 

ориентировки в пространстве. Развитие конструктивных 

навыков. Совершенствование навыков работы по заданной 

схеме 

24.01.2022 

4. Закрепление навыков количественного счета в пределах 

десяти. Закрепление в речи количественных числительных, 

ответа на вопрос «Сколько всего?» Совершенствование 

навыков сравнения и уравнения множеств. Подготовка к 

формированию представлений об арифметических 

действиях. Закрепление знаний о нуле как о цифре, 

обозначающей отсутствие предметов, подлежащих счету. 

Ознакомление с составом числа («три», «четыре», «пять»). 

Соотнесение числа и цифры. Совершенствование умения 

узнавать и различать объемные геометрические фигуры 

(шар, куб, цилиндр). 

31.01.2022 

 

Февраль 

1. Закрепление навыков количественного счета в пределах 

десяти. Закрепления представления о том, что 

результат счета не зависит от расположения предметов и 

направления счета. Совершенствование навыков сравнения и 

уравнения множеств. Подготовка к формированию 

представлений об арифметических действиях. Актуализация 

наречия поровну. Закрепления представления о том, что 

предмет можно делить на равные части, что целое больше 

части. Закрепление умения называть часть. Упражнения в 

соответствии числа и цифры. Закрепление знаний о составе 

числа «четыре». Формирование навыка ориентировки по 

плану. Закрепление представлений о времени (времена года).  

07.02.2022 

2. Закрепление представлений о натуральном ряде чисел. 

Подготовка к формированию представлений об 

14.02.2022 



арифметических действиях. Закрепление знаний о составе 

числа «шесть». Упражнения в соотнесении числа 

и цифры. Развитие представления о том, что предмет можно 

делить на равные части, что целое больше части. 

Закрепление умения называть часть. Совершенствование 

умения выделять сходные и отличительные 

признаки геометрических фигур, сравнивать фигуры по 

величине и наличию или отсутствию основных компонентов, 

навыка сравнения двух предметов по величине с помощью 

условной мерки. 

3. Совершенствование навыков порядкового и 

количественного счета в пределах 10. Подготовка к 

формированию представлений об арифметических 

действиях. Соотнесение числа и цифры. Ознакомление с 

количественной моделью натурального ряда чисел. 

Совершенствование умения сравнивать радом стоящие числа 

(со зрительной опорой). Закрепление знаний о составе числа 

(«пять», «шесть»). Формирование навыка сравнения 

предметов по величине (высоте, ширине) и раскладывания 

их в порядке возрастания. Совершенствование 

конструктивных навыков, умения выделять сходные и 

отличительные признаки геометрических фигур. 

Закрепление временных представлений.  

21.02.2022 

4. Совершенствование навыков порядкового и 

количественного счета в пределах 10. Подготовка к 

формированию представлений об арифметических 

действиях. Соотнесение числа и цифры. Ознакомление с 

количественной моделью натурального ряда чисел. 

Совершенствование умения сравнивать радом стоящие числа 

(со зрительной опорой). Закрепление знаний о составе числа 

(«пять», «шесть»). Формирование навыка сравнения 

предметов по величине (высоте, ширине) и раскладывания 

их в порядке возрастания. Совершенствование 

конструктивных навыков, умения выделять сходные и 

отличительные признаки геометрических фигур. 

Закрепление временных представлений 

28.02.2022 

 

Март 

1. Ознакомление с операцией удаления части из множества. 

Подготовка к усвоению сущности арифметического действия 

вычитания. Совершенствование умения измерять длину 

различными мерками и сравнивать величины на основе 

измерения. Закрепление в речи сравнительных форм 

прилагательных: длиннее, самый длинный, короче, самый 

короткий. Совершенствовать умение делить целое на части, 

сравнивать целое и часть и называть часть целого; навыков 

07.03.2022 



ориентировки на плоскости. Закрепление временных 

представлений (времена года). 

2. Закрепление знаний о составе числа («пять», «шесть»). 

Ознакомление с операцией удаления части из множества. 

Подготовка к усвоению сущности арифметического действия 

вычитания. Соотнесение числа и 

цифры. Совершенствование навыка присчитывания по 

одному до заданного числа. Дальнейшее совершенствование 

умения выделять сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур, сравнивать фигуры по величине и 

наличию или отсутствию основных компонентов. 

Совершенствование умения измерять длину различными 

мерками и сравнивать величины на основе измерения. 

Закрепление в речи сравнительных форм прилагательных: 

длиннее, самый длинный, короче, самый короткий. Развитие 

умения ориентироваться в пространстве. 

14.03.2022 

3. Объединение частей в целое множество. Установление 

зависимости между множеством и его частью. Подготовка к 

пониманию сущности арифметического действия сложения. 

Соотнесение числа и цифры. Совершенствование навыка 

присчитывания по одному до заданного числа. Закрепление 

знаний о составе числа «пять». Совершенствования навыков 

ориентировки в пространстве, навыков конструирования. 

Закрепление представлений о времени. Актуализация 

наречий вчера, сегодня, завтра. Формирование умения 

измерять объем жидкости с помощью условной мерки.  

21.03.2022 

4. Объединение частей в целое множество. Установление 

зависимости между множеством и его частью. Подготовка к 

пониманию сущности арифметического действия сложения и 

вычитания. Дальнейшее совершенствование умения 

выделять сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур, сравнивать фигуры по величине и 

наличию или отсутствию основных компонентов. 

Совершенствование конструктивных навыков, умений 

раскладывать предметы по высоте в убывающем порядке, 

измерять высоту различными мерками и сравнивать 

величины на основе измерения. Закрепление в речи 

сравнительных форм прилагательных: выше, ниже, самый 

высоки, самый низкий. Совершенствование навыков 

ориентировки по плану. Закрепление временных 

представлений. 

28.03.2022 

 

Апрель 

1. Объединение частей в целое множество. Установление 

зависимости между множеством и его частью. Подготовка к 

пониманию сущности арифметического действия сложения. 

Закрепление умений и навыков отсчитывания и 

04.04.2022 



присчитывания по одному в пределах 10. 

Совершенствование навыков порядкового счета. 

Формирование понимания значения порядковых 

числительных и вопроса «Который по счету?». 

Ознакомление с количественным составом числа из единиц. 

Дальнейшее совершенствование умения выделять сходные и 

отличительные признаки геометрических фигур, сравнивать 

фигуры по величине и наличию или отсутствию основных 

компонентов. Совершенствование умения измерять длину 

различными мерками и сравнивать величины на основе 

измерения. Закрепление в речи сравнительных форм 

прилагательных длиннее, самый длинный, короче, самый 

короткий. Совершенствование умения делить целое на части. 

Формирование представления о том, что часть меньше 

целого. 

2. Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Объединение частей в 

целое множество. Установление зависимости между 

множеством и его частью. Подготовка к пониманию 

сущности арифметического действия сложения. Закреплений 

знаний о составе числа «пять», «шесть». Совершенствование 

умения делить целое на части; выделять сходные и 

отличительные признаки геометрических фигур, сравнивать 

фигуры по величине и наличию или отсутствию основных 

компонентов. Совершенствование навыков ориентировки на 

плоскости, умения определять величину объемных 

геометрических фигур на глаз и раскладывать фигуры в 

убывающем порядке. Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, зрительно-пространственного восприятия и 

зрительно-моторных координаций, речевого слуха, 

творческого воображения, тонкой моторики. 

11.04.2022 

3. Объединение частей в целое множество. Установление 

зависимости между множеством и его частью. Подготовка к 

пониманию сущности арифметического действия сложения и 

вычитания. Совершенствование умения упорядочивать 

группы предметов по возрастанию и убыванию их 

численности. Соотнесение числа и цифры. Ознакомление с 

количественной моделью натурального ряда чисел. 

Совершенствование умения измерять длину различными 

мерками и сравнивать величины на основе измерения. 

Закрепление в речи сравнительных форм прилагательных 

длиннее, самый длинный, короче, самый короткий. 

Совершенствование навыков порядкового счета, навыка 

деления целого на части, навыков конструирования. 

18.04.2022 



4. Объединение частей в целое множество. Установление 

зависимости между множеством и его частью. Подготовка к 

пониманию сущности арифметического действия сложения. 

Закрепление знаний о составе чисел первого 10-ка из единиц, 

умения выполнять операцию по удаления части из 

множества. Подготовка к усвоению сущности 

арифметического действия вычитания. Формировать умения 

узнавать контур цифры не только визуально, но и 

двигательно-осязательно, навыков счета в пределах 10-ти. 

Совершенствование навыков ориентировки по плану. 

Дальнейшее совершенствование умения выделять сходные и 

отличительные признаки геометрических фигур, сравнивать 

фигуры по величине и наличию или отсутствию основных 

компонентов 

25.04.2022 

 

Май 

1. Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Формирование навыков 

отсчитывания предметов и счета на слух. Объединение 

частей в целое множество. Установление зависимости между 

множеством и его частью. Подготовка к пониманию 

сущности арифметического действия сложения. 

Формирование умения сравнивать рядом стоящие числа с 

опорой на сравнения конкретных групп предметов. 

Совершенствования умения измерять длину различными 

мерками и сравнивать величины на основе измерения. 

Закрепление в речи сравнительных форм прилагательных 

длиннее, самый длинный, короче, самый короткий. 

Совершенствование умения делить целое на части, 

навыка измерения объема жидкости с помощью условной 

мерки 

16.05.2022 

2. Совершенствование представлений о натуральном ряде 

чисел. Объединение частей в целое множество. 

Установление зависимости между множеством и его частью. 

Подготовка к пониманию сущности арифметических 

действий сложения и вычитания. Дальнейшее 

совершенствование умения выделять сходные и 

отличительные признаки геометрических фигур, сравнивать 

фигуры по величине и наличию или 

отсутствию основных компонентов. Совершенствование 

умения упорядочивать группы предметов по возрастанию и 

убыванию численности. 

23.05.2022 

3. Продолжать совершенствовать представления о 

натуральном ряде чисел. Объединение частей в целое 

множество. Установление зависимости между множеством и 

его частью. Подготовка к пониманию сущности 

арифметических действий сложения и вычитания. 

30.05.2022 



Дальнейшее совершенствование умения выделять сходные и 

отличительные признаки геометрических фигур, сравнивать 

фигуры по величине и 

наличию или отсутствию основных компонентов. 

ИТОГО 36 занятий   

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями в области 

формирования элементарных математических представлений: 

 Умеет считать в пределах 10, отвечает на вопросы «Сколько всего?», 

«Который по счёту?». 

 Умеет сравнивать группы множеств и уравнивать их разными 

способами. 

 Умеет называть части, сравнивать целое и часть. 

 Имеет представление о том, что результат счёта не зависит от 

расположения предметов и направления счёта. 

 Сравнивает два предмета по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной мерки; определяет величину предмета на глаз, 

 пользуется сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, 

длиннее, короче).  

 Умеет измерять объём условными мерками. 

 Узнаёт и различает плоские и объёмные геометрические фигуры (круг, 

овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр). 

 Умеет ориентироваться по простейшим схеме, плану. Понимает и 

обозначает в речи положение одного предмета по отношению к 

 другому. 

 Имеет представления о смене времён года и их очерёдности. Имеет 

представления о неделе, об очерёдности дней недели 

 

ДИАГНОСТИКА 

Диагностическое обследование по формированию элементарных 

математических представлений дошкольников проводится по «Системе 

мониторинга достижений детьми планируемых и итоговых результатов 

освоения программы «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные основания:  

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 130: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в 

образовательной организации (письмо Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 

24/4.1.1-5025/М); 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"  

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 

61Л01 № 0003177, регистрационный № 5536 от 19.08.2015 г.) 

 Устав МБДОУ № 130. 



 Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ № 130. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ. 

1. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации.  

2.Ознакомление дошкольников с явлениями природы и особенностями 

взаимоотношения человека с окружающей средой, формирование начал 

экологической культуры. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

1. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

2. Развитие воображения и творческой активности. 

3. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектах окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

4. 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 простые обобщения. 

 

ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

1.Личностная ориентированность процесса обучения и воспитания. 

2. Учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность. 

3. Сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка. 

4. Обеспечение поступательности в развитии ребенка. 

5. Развитие эрудиции и индивидуальности культуры восприятия и       

деятельности ребенка. 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы: 

1.Занятия «открытия» и «нового знания» 

2. Тренировочные занятия. 

3. Итоговые занятия 

УСЛОВИЯ 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием «Познавательно 

– исследовательская деятельность для детей 4-7 лет», под редакцией Н.Е. 

Веракса, «Ознакомление с природой. Старшая группа» под редакцией О.А. 



Соломенниковой с подробным описанием вариантов проведения каждого 

занятия; дидактическими материалами для детей и воспитателей; набором 

раздаточного материала для каждого ребенка, позволяющий 

дифференцировать образовательный процесс. Пространственно- предметная 

среда группы включает в себя интерактивный комплекс (ноутбук, проектор), 

электронный методический банк (презентации, демонстрационный материал, 

картинки). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Месяц Вид и тема занятия Дата 

Сентябрь 

1. Диагностика 08.09.2021 

2.  Диагностика 15.09.2021 

3. Диагностика 22.09.2021 

4.  Диагностика 29.09.2021 

Октябрь 

1. «Лед – вода» 06.10.2021 

2. «Морозко» 13.10.2021 

3. «Твердое – жидкое» 20.10.2021 

4. « Снегурочка» 27.10.2021 

Ноябрь 

1. «Твердые тела и жидкие» 03.11.2021 

2. «Газообразные вещества» 10.11.2021 

3. «Ветер» 17.11.2021 

4. «Закон сохранения вещества» 24.11.2021 

Декабрь 

1. «Нагревание – охлаждение» 01.12.2021 

2. «Испарение» 08.12.2021 

3. «Золушка» 15.12.2021 

4. «Выпаривание соли» 22.12.2021 

 

Январь 

1. «Стирка и глажение белья» 12.01.2022 

2. «Конденсация» 19.01.2022 

3. «Змей Горыныч о трех головах» 26.01.2022 

 

Февраль 

1. «Игра в школу» 02.02.2022 

2. «Царство льда, воды, пара» 09.02.2022 

3. «Свойства веществ» 16.02.2022 

 

Март 

1. «Сказка об Илье Муромце и Василисе Прекрасной» 02.03.2022 

2. «Воздух и его свойства» 09.03.2022 

3. «Воздух вокруг нас» 16.03.2022 

4. «Плавание тел» 23.03.2022 

5. «Круговорот воды в природе» 30.03.2022 

 

Апрель 

1. «Термометр» 06.04.2022 

2. «Нагревание проволки» 13.04.2022 

3. «Иванушка и молодильные яблоки» 20.04.2022 

4. «Письмо к дракону» 27.04.2022 

 1. «Незнайка и мороженое 04.05.2022 



Май 2. «С чего начинается техника?» 11.05.2022 

3. «Из истории воздушных шаров» 18.05.2022 

4. Диагностика 25.05.2022 

ИТОГО 35 занятий   

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями в области 

познавательно – исследовательской деятельности: 

 Самостоятельно ставить несложные опыты. 

 Вести наблюдение за различными природными явлениями. 

 Замечать причинно-следственные связи явление и находить им 

объяснения. 

 Осознавать необходимость соблюдения правил безопасности при 

использовании техники. 

 Классифицировать предметы, определять материалы, из которых они 

сделаны. 

 Уметь с помощью взрослого составлять модели и использовать их в  

познавательно – исследовательской деятельности. 

 

ДИАГНОСТИКА 

Диагностическое обследование познавательно - исследовательской 

деятельности  раздела ознакомления с природой проводится по «Системе 

мониторинга достижений детьми планируемых и итоговых результатов 

освоения программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные основания:  

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 130: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в 

образовательной организации (письмо Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 

24/4.1.1-5025/М); 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 

61Л01 № 0003177, регистрационный № 5536 от 19.08.2015 г.) 



 Устав МБДОУ № 130. 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ № 130. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

1. Формирование образных представлений, воображения детей, 

удовлетворение потребности детей дошкольного возраста в 

самовыражении.  

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

1. Развивать интерес к эстетической стороне окружающей действительности. 

2. Привить интерес к разнообразным творческим деятельностям. 

3.  Развивать продуктивную деятельность детей (лепка, аппликация, 

художественный труд); 

4.  Научить детей оценивать свои работы и работы сверстников, выделять 

наиболее интересные изобразительные решения в работах других, 

высказывать эстетические оценки и суждения, стремиться к 

содержательному общению, связанному с изобразительной деятельностью. 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы: 

1.Занятия «открытия» и «нового знания» 

2. Тренировочные занятия. 

3. Итоговые занятия. 

УСЛОВИЯ 

 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием 

«Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа», под 

редакцией Т.С. Комаровой, с подробным описанием вариантов проведения 

каждого занятия; дидактическими материалами для детей и воспитателей; 

набором раздаточного материала для каждого ребенка, позволяющий 

дифференцировать образовательный процесс. Пространственно- предметная 

среда группы включает в себя интерактивный комплекс (ноутбук, проектор), 

электронный методический банк (презентации, демонстрационный материал, 

картинки) 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Месяц Вид и тема занятия Дата 

 1. Диагностика. 03.09.2021 



 

 

 

Сентябрь 

2. Диагностика. 07.09.2021 

3. Диагностика. 10.09.2021 

4. Диагностика. 14.09.2021 

5. Диагностика. 17.09.2021 

6. Диагностика. 21.09.2021 

7. Диагностика. 24.09.2021 

8. Диагностика. 28.09.2021 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1. Диагностика. 01.10.2021 

2. Рисование «Идет дождь» 05.10.2021 

3. Рисование «Дымковская слобода» (деревня) 08.10.2021 

4. Рисование «Веселые игрушки» 12.10.2021 

5. Рисование «Знакомство с городецкой росписью» 15.10.2021 

6. Рисование «Девочка в нарядном платье» 19.10.2021 

7. Рисование «Как мы играли в подвижную игру 

«Медведь и пчелы» 

22.10.2021 

8. Декоративное рисование «Городецкая роспись» 26.10.2021 

9. Рисование по замыслу. 29.10.2021 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

1. Декоративное рисование «Автобус украшенный 

флажками едет по улице» 

02.11.2021 

2. Рисование «Создание дидактической игры» что 

нам осень принесла»» 

05.11.2021 

 

3. Рисование «Сказочные домики» 09.11.2021 

4. Рисование «Дома на нашей улице» 12.11.2021 

5. Рисование «Закладка для книги «Городецкий 

цветок»» 

16.11.2021 

6. Рисование «Моя любимая сказка» 19.11.2021 

7. Рисование «Грузовая машина» 23.11.2021 

8. Рисование по замыслу. 26.11.2021 

9. Рисование «Знакомство с акварелью» 30.11.2021 

 

 

Декабрь 

1. Рисование по замыслу. 03.12.2021 

2. Рисование «Зимние забавы» 07.12.2021 

3. Рисование «Большие и маленькие ели» 10.12.2021 

4. Рисование «Снежинка» 14.12.2021 

5. Рисование «Птицы синие и красные» 17.12.2021 

6. Рисование «Усатый полосатый» 21.12.2021 

7. Рисование «Украсим новогоднюю елку» 24.12.2021 

8. Рисование «Роспись олешка» 28.12.2021 

 

 

 

 

Январь 

1. Рисование «Дети гуляют зимой на участке» 11.01.2022 

2. Рисование «Что мне больше всего понравилось 

на новогоднем празднике» 

14.01.2022 

3. Рисование «Машины нашего города» 18.01.2022 

4. Рисование «Нарисуй своих любимых животных» 21.01.2022 



5. Рисование «По мотивам городецкой росписи» 25.01.2022 

6. Рисование «Как мы играли в подвижную игру 

охотник и зайцы» 

28.01.2022 

 

 

 

 

Февраль 

1. Рисование «Красивое развесистое дерево 

зимой» 

01.02.2022 

2. Рисование «Красивое развесистое дерево 

зимой» 

04.02.2022 

3. Рисование «По мотивам хохломской росписи» 08.02.2022 

4. Рисование «Золотая хохлома» 11.02.2022 

5. Рисование «Солдат на посту» 15.02.2022 

6. Рисование «Пограничник с собакой» 18.02.2022 

7. Декоративное рисование «Деревья в инее» 22.02.2022 

8. Рисование «Домики трех поросят» 25.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

1. Рисование «Дети делают зарядку» 01.03.2022 

2. Рисование «Была у зайчика избушка лубяная, а 

у лисы ледяная» 

04.03.2022 

3. Декоративное рисование «Картинка маме к 

празднику 8 марта» 

11.03.2022 

4. Рисование по замыслу. 15.03.2022 

5. Рисование «Роспись кувшинчиков» 18.03.2022 

6. Рисование  «Знакомство с исскуством 

гжельской росписи» 

22.03.2022 

7. Рисование панно «Красивые цветы» 25.03.2022 

8. Рисование «Нарисуй какой хочешь узор» 29.03.2022 

 

 

 

Апрель 

1. Рисование «Что нам весна принесла» 01.04.2022 

2. Рисование по замыслу. 05.04.2022 

3. Рисование «Это он, это он- ленинградский 

почтальон» 

08.04.2022 

4. Рисование «День космонавтики» 12.04.2022 

5. Рисование «Как я с мамой и папой иду из 

детского сада» 

15.04.2022 

6. Рисование «День птиц» 19.04.2022 

7. Рисование «Роспись петуха» 22.04.2022 

8. Рисование «Весенние цветы» 26.04.2022 

9. Рисование «Весенние цветы» 29.04.2022 

 

 

Май 

1. Рисование «День труда» 03.05.2022 

2. Рисование «День победы» 06.05.2022 

3. Рисование по замыслу 10.05.2022 

4. Интегрированное занятие с ОПСО 13.05.2022 

5. Рисование «Украсить платочек ромашками» 17.05.2022 

6. Рисование «Спасские башни Кремля» 20.05.2022 

7. Итоговая диагностика «Нарисуй, что хочешь» 24.05.2022 

8. Итоговая диагностика «Нарисуй, что хочешь» 27.05.2022 



 9. Рисование «Здравствуй лето» 31.05.2022 

ИТОГО 74 занятия.   

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями; 

•  создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в 

коллективную композицию; использовать все многообразие усвоенных 

приемов. 

• подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по 

собственному желанию; 

ДИАГНОСТИКА 

 

Диагностическое обследование по изобразительной деятельности в 

детском саду проводится по «Системе мониторинга достижений детьми 

планируемых и итоговых результатов освоения программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные основания:  

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 130: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в 

образовательной организации (письмо Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 

24/4.1.1-5025/М); 



 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"  

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 

61Л01 № 0003177, регистрационный № 5536 от 19.08.2015 г.) 

 Устав МБДОУ № 130. 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ № 130. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ. 

1. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

1. Обогащать речь детей существительными, прилагательными, наречиями. 

Помогать детям, употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

2. Закреплять правильное отчетливое произнесение звуков. Продолжать 

развивать фонетический слух. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

3. Знакомит с разными способами образования слов. Упражнять в 

образовании однокоренных слов. 

4. Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

5. Совершенствовать диалогическую форму речи. Развивать монологическую 

форму речи. 

6. Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы.  

 

ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

1.Личностная ориентированность процесса обучения и воспитания. 

2. Учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность. 

3. Сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка. 

4. Обеспечение поступательности в развитии ребенка. 

5. Развитие эрудиции и индивидуальности культуры восприятия и       

деятельности ребенка. 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы: 



1.Занятия «открытия» и «нового знания» 

2. Тренировочные занятия. 

3. Итоговые занятия 

 

УСЛОВИЯ 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием «Развитие речи 

в старшей группе», под редакцией В.В. Гербовой с подробным описанием 

вариантов проведения каждого занятия; дидактическими материалами для 

детей и воспитателей; набором раздаточного материала для каждого ребенка, 

позволяющий дифференцировать образовательный процесс. 

Пространственно- предметная среда группы включает в себя интерактивный 

комплекс(ноутбук, проектор), электронный методический банк (презентации, 

демонстрационный материал, картинки 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Месяц Вид и тема занятия Дата 

Сентябрь 

1. Диагностика 04.09.2021 

2.  Диагностика 09.09.2021 

3. Диагностика 16.09.2021 

4. Диагностика 23.09.2021 

5. Диагностика 30.09.2021 

Октябрь 

1. Лексические упражнения. Чтение стихотворения 

С.Маршака ’Пудель’. 

07.10.2021 

 

2. Уроки вежливости. 14.10.2021 

3.Обучение рассказыванию: описание кукол. 21.10.2021 

4. Обучение рассказыванию: составление рассказов на 

тему ’Осень наступила’. Чтение стихотворений о 

ранней осени. 

28.10.2021 

Ноябрь 

1. Чтение стихов о поздней осени. Дидактическое 

упражнение ’Заверши предложение’. 

11.11.2021 

2.Рассказывание по картинкам. 18.11.2021 

3.Чтение русской народной сказки ’Хаврошечка’. 25.11.2021 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1. Чтение стихотворений о зиме. 02.12.2021 

2. Дидактические упражнения: ’Хоккей’, ’Кафе’. 09.12.2021 

3. Пересказ эскимосской сказки ’’Как лисичка 

обедала’’. 

16.12.2021 

4. Заучивание стихотворения С Маршака ’Тает месяц 

молодой’. 

23.12.2021 

5. Беседа по сказке ’Серебряное копытце’. Слушанье 

стихотворения К.Фофанова ’Нарядили елку… 

30.12.2021 

Январь 

1.Чтение рассказа С. Георгиева ’Я спас Деда Мороза’. 13.01.2022 

2. Пересказ сказки Э.Шима ’Соловей и вороненок’. 20.01.2022 

3. Обучение рассказыванию по картине ’Зайцы’. 27.01.2022 



Февраль 

1. Беседа на тему: ’О друзьях и дружбе’. 03.02.2022 

2. Пересказ сказки А.Н.Толстого ’Ёж’. 10.02.2022 

3. Чтение русской народной сказки ’Царевна-лягушка’. 17.02.2022 

4. Обучение рассказыванию по картине ’Мы для милой 

мамочки’. 

24.02.2022 

 

 

 

Март 

1. Беседа на тему: ’Наши мамы’. Чтение стихотворений 

Е.Благиной ’Посидим в тишине’ и А. Барто’ Перед 

сном’. 

03.03.2022 

2. Составление рассказа по картинкам ’Купили щенка’. 10.03.2022 

3. Рассказы на тему ’Как мы поздравляли сотрудников 

детского сада с Международным женским днем’. 

Дидактическая игра ’Где мы были, мы не скажем..’. 

17.03.2022 

4. Чтение рассказов из книги Г. Снигерева ’Про 

пингвинов’. Дидактическая игра ’Закончи 

предложение’. 

24.03.2022 

5. Чтение рассказа В.Драгунского ’Друг детства’. 31.03.2022 

  

 

 

 Апрель 

1.. Дидактические игры со словами. Чтение небылиц. 07.04.2022 

2. Чтение стихотворений о весне. Дидактическая игра 

’Угадай слово’. 

14.04.2022 

3. Обучение рассказыванию по теме ’Мой любимый 

мультфильм’. 

21.04.2022 

4. Повторение программных стихотворений. 

Заучивание наизусть  стихотворения В.Орлова ’Ты 

скажи мне, реченька лесная…’. 

28.04.2022 

 

 

 

Май 

1. Рассказывание на тему ’Забавные истории из моей 

жизни’. 

05.05.2022 

2. Обучение рассказыванию по картинками. 12.05.2022 

3. Чтение рассказа В. Драгунского ’Сверху вниз, 

наискосок.’ Лексические упражнения. 

19.05.2022 

4. Чтение русской народной сказки ’Финист – Ясный 

сокол’. 

26.05.2022 

Итого  37 занятий 

 

В связи с каникулярным временем, календарными праздниками, количество 

занятий сокращено.  

  

                           ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями в области 

развития речи: участвовать в беседе; аргументировано и доброжелательно 

оценивать ответ, высказывание сверстника; составлять по образцу рассказы по 

сюжетной картинке, по набору картинок; последовательно, без существенных 

пропусков пересказывать небольшие литературные произведения; определять 



место звука в слове; подбирать к существительному несколько 

прилагательных; заменять слово другим словом сходным по значению. 

 

ДИАГНОСТИКА 

Диагностическое обследование по данному развитию речи проводится 

по «Системе мониторинга достижений детьми планируемых и итоговых 

результатов освоения программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

 

 
 

 

 
 
 

 


