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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ № 130 

 

ПО ЛЕПКЕ  

(Т.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду») 

в рамках реализации «Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет Н.В.Нищева. 

 

для детей 6-7 лет 

 

(подготовительная логопедическая группа № 11) 

на 2021-20202 учебный год 
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Ростов - на-Дону 

2021г. 

 



 

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. 

 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Развить обратное эстетическое восприятие, образные представления, 

обогащать сенсорный опыт. 

 

 

 



 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

1. Учить детей передавать форму и характерные особенности 

предметов. 

2. Учить сопоставить изображение с натурой. 

3. Закреплять умение передавать пропорции тела животного и 

человека. Учить лепить фигуру в движении. 

4.Совершенствовать умение правильно оценивать свою работу и 

работы своих товарищей. 

5.Закреплять умение создавать коллективную композицию. 

 

 

ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

 

1. Работа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку 

и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

2. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей. 

3. Важнейшим является обогащение личного опыта положительного, 

гуманного взаимодействия ребенка с природой, расширение контактов с 

живой и неживой природой. 

 

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. Подготовительная группа», 

под редакцией Т.С.Комаровой с подробным описанием вариантов 

проведения каждого занятия; дидактическими материалами для детей и 

воспитателей; позволяющий дифференцировать образовательный процесс. 

Пространственно- предметная среда группы включает в себя интерактивный 



комплекс(интерактивная доска, ноутбук «Lenovo», проектор «BenQ»), 

электронный методический банк (презентации, демонстрационный материал, 

картинки) 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Месяц Вид и тема занятия Дата 

Сентябрь 
1.Фрукты для игры в магазин 13.09.21 

2.Корзина с грибами 27.09.21 

Октябрь 
1.Петушок с семьей ( по рассказу К.Д.Ушинского) 11.10.21 

2.Девочка играет в мяч 25.10.21 

Ноябрь 
1.Ребенок с котенком (с другим животным) 08.11.22 

2.Дымковские барашки 22.11.22 

Декабрь 
1.Птица 06.12.22 

2.Дед Мороз 20.12.22 

 

Январь 

1.Звери в зоопарке (коллективная) 10.01.22 

2.Лыжник 24.01.22 

Февраль 

 

1.Конек-Горбунок 07.02.22 

2.Пограничник с собакой 21.02.22 

 

Март 

1.Лепка щуки из сказки « По щучьему веленью» 07.03.22 

2.Декоративная пластина 21.03.22 

 

Апрель 

1.Лепка по замыслу 04.04.22 

2.Няня с младенцем 18.04.22 

 

Май 

1.Доктор Айболит и его друзья 02.05.22 

2.Черепаха 16.05.22 

3. По замыслу 23.05.22 

ИТОГО 19 занятий  

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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

- лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создавать сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

- выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

 

 

ДИАГНОСТИКА 

 

Диагностическое обследование по лепке дошкольников проводится по 

системе мониторинга Верещагиной Н. В. «Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка 6-7 лет в группе детского сада»  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ № 130 

 

ПО АППЛИКАЦИИ  

(Т.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду») 

в рамках реализации «Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет Н.В.Нищева. 

 

для детей 6-7 лет 

 

(подготовительная логопедическая группа № 11) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Авторы: Свиридова Н.М. 

                   Стрюковская И.А. 
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Ростов-на-Дону 

2021г. 



 

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 МБДОУ № 130 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ. 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Развить обратное эстетическое восприятие, образные представления, 

обогащать сенсорный опыт. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 



1. Закреплять умение работать ножницами. Закреплять различные приёмы 

вырезания. 

2. Упражнять в вырезании простых предметов избумаги сложенной вдвое, 

гармошкой. 

3. Развивать чувство цвета композиции, воспитывать художественный вкус. 

4. Уметь красиво располагать изображение на листе. 

5. Закреплять умение создавать коллективную композицию. 

6. Развивать воображение. 

ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

 

1. Работа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку 

и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

2. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей. 

3. Важнейшим является обогащение личного опыта положительного, 

гуманного взаимодействия ребенка с природой, расширение контактов с 

живой и неживой природой. 

 

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», под редакцией 

Т.С.Комаровой с подробным описанием вариантов проведения каждого 

занятия; дидактическими материалами для детей и воспитателей; 

позволяющий дифференцировать образовательный процесс. 

Пространственно- предметная среда группы включает в себя интерактивный 

комплекс (интерактивная доска ноутбук «Lenovo», проектор «BenQ»), 

электронный методический банк (презентации, демонстрационный материал, 

картинки) 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Месяц Вид и тема занятия Дата 

Сентябрь 
1.Консервируем овощи и фрукты 06.09.22 

2.Осенний ковер 20.09.22 

   

Октябрь 
1. Ваза с фруктами , ветками и цветами 04.10.21 

2. Закладка для книг 18.10.21 

Ноябрь 
1. Праздничный хоровод 01.11.21 

2. Рыбки в аквариуме 15.11.21 

  29.11.21 

Декабрь 

1. Коллективная: Витрина магазина игрушек (вырежи и 

наклей любимую игрушку) 

13.12.21 

2. На тему: Царевна-лягушка 27.12.21 

 

Январь 

1. Сказочный ковер 17.01.22 

2. По замыслу 31.01.22 

Февраль 

 

1. Корабли на рейде 14.02.22 

2. Новые дома на нашей улице 28.02.22 

 

Март 

1. Поздравительная открытка для мамы 14.03.22 

2. Радушный хоровод 28.03.22 

 

Апрель 

1. Полет на луну 11.04.22 

2. Белка под елью 25.04.22 

 

Май 

1. Цветы в вазе 16.05.22 

2. Голуби на черепичной крыше 30.05.22 

ИТОГО 18 занятий  

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями в области 

аппликации:  

- создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания. 

- создавать сюжетные и декоративные композиции. 

 

 

ДИАГНОСТИКА 

 

Диагностическое обследование по лепке дошкольников проводится по 

системе мониторинга Верещагиной Н. В. «Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка 6-7 лет в группе детского сада»  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ № 130 

 

ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 

(«Развитие речи в детском саду», под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой,) 

в рамках реализации «Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет Н.В.Нищева. 

 

для детей 6-7 лет 

 

(подготовительная логопедическая группа № 11 ) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы: Свиридова Н.М. 

Стрюковская И.А. 

                            

 

Ростов-на-Дону 

2021г 



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. 

   

     Освоение свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

1.Совершенствовать речь как средство общения, осваивать формы речевого 

этикета, умение отстаивать свою точку зрения. 



2. Развивать умение интересно, связно, последовательно описывать простые 

случаи из своей жизни. 

3. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами на части. 

4. Совершенствовать умение называть в последовательности слова в 

предложении, звуки и слоги в словах, выделять нужный звук из слова, слога 

на слух. 

5. Учить говорить не торопясь, достаточно громко, без напряжения; 

развивать интонационную выразительность речи. 

 

 

ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

 

1. Работа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку 

и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

2. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей. 

3. Важнейшим является обогащение личного опыта положительного, 

гуманного взаимодействия ребенка с природой, расширение контактов с 

живой и неживой природой. 

 

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 детском саду», под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой, с подробным описанием вариантов проведения каждого занятия; 

дидактическими материалами для детей и воспитателей; позволяющий 

дифференцировать образовательный процесс. Пространственно- предметная 

среда группы включает в себя интерактивный комплекс (интерактивная 

доска, ноутбук «Lenovo», проектор «BenQ», электронный методический банк 

(презентации, демонстрационный материал, картинки) 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Месяц Вид и тема занятия Дата 

Сентябрь 

1. Обследование речи  

2. Обследование речи  

3. Для чего нужны стихи? 21.09.21 

4. Пересказ итальянской сказки «Как осел петь 

перестал» 

28.09.21 

Октябрь 

1. Заучивание стихотворения А. Фета «Ласточки 

пропали…» 

05.10.22 

2. Русские народные сказки 12.10.21 

3. Чтение сказки А. Ремизова «Хлебный голос». 

Дидактическая игра «Я – вам, вы – мне» 

19.10.21 

4. Небылицы-перевертыши 26.10.21 

Ноябрь 

1. Сегодня так светло кругом! 02.11.22 

2. Пересказ рассказа В. Сухомлинского «Яблоко и 

рассвет» 

09.11.21 

3. Чтение сказки К. Паустовского «Теплый хлеб» 16.11.21 

4. Первый снег. Заучивание наизусть стихотворения А. 

Фета «Мама! Глянь-ка из окошка…» 

23.11.21 

5. Лексические игры и упражнения 30.11.21 

Декабрь 

1. Лексические игры 07.12.21 

2. Чтение рассказа Л. Толстого «Прыжок» 14.12.21 

3. Чтение сказки К. Ушинского «Слепая лошадь» 21.12.21 

4. Повторение стихотворения С. Маршака «Тает месяц 

молодой» 

28.12.21 

январь 1. Произведения Н. Носова 11.01.22 

2. Здравствуй, гостья-зима! 18.01.22 

3. Чтение сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев» 25.01.22 

 

 

 

 

Февраль 

 

1. Чтение русской народной сказки 

«Никита Кожемяка» 

01.02.21 

2. Чтение былины «Илья Муромец и Соловей-

разбойник»[ 

08.02.22 

3. Пересказ рассказа В. Бианки «Музыкант»[ 15.02.22 

4. Чтение рассказа Е. Воробьева «Обрывок провода» 22.02.22 

март 1. Чтение сказки В. Даля «Старик-годовик» 01.03.22 

2. Заучивание стихотворения П. Соловьевой «Ночь и 

день» 

15.03.22 

3. Чтение былины «Садко» 22.03.22 

4. Лохматые и крылатые 29.03.22 

апрель 1. Сочиняем сказку про Золушку 05.04.22 

2. Пересказ сказки «Лиса и козел» 12.04.22 

3. Сказки Г. Х. Андерсена 19.04.22 

4. Заучивание стихотворения З. Александровой 

«Родина» 

26.04.22 



 

Май 

1. Весенние стихи 03.05.22 

2. Беседа о книжных иллюстрациях. Чтение рассказа В. 

Бианки «Май» 

10.05.22 

3. Пересказ рассказа Э. Шима «Очень вредная 

крапива» 

17.05.22 

ИТОГО 35 занятий  

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями в области речевого 

развития:   

- употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов; 

- правильно употреблять существительные во множественном числе 

родительного падежа, согласовывать слова в предложении в роде и числе; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», находить слова 

с заданным звуком, определять его место в слове; 

- образовывать существительные при помощи суффиксов и глаголы при 

помощи приставок; 

- пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; 

составлять по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, 

набору картин с фабульным развитием сюжета.  

 

ДИАГНОСТИКА 

 

Диагностическое обследование по лепке дошкольников проводится по 

системе мониторинга Верещагиной Н. В. «Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка 6-7 лет в группе детского сада» 
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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. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ. 

   

     Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. 

Развить обратное эстетическое восприятие, образные представления, 

обогащать сенсорный опыт. 

Использовать сенсорные впечатления для передачи формы, величины, цвета 

предметов и объектов, их расположения в пространстве. 

 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 



 

1.  Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

2. Учить передавать положение предметов на листе бумаги. 

3. Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него. 

4. Учить рисовать акварелью. 

5. Учить рисовать кистью разными способами. 

6. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

7. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов. Учить 

ритмично располагать узор. 

 

ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

 

1. Работа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку 

и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

2. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей. 

3. Важнейшим является обогащение личного опыта положительного, 

гуманного взаимодействия ребенка с природой, расширение контактов с 

живой и неживой природой. 

 

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. Подготовительная группа», 

под редакцией Т.С. Комаровой с подробным описанием вариантов 

проведения каждого занятия; дидактическими материалами для детей и 

воспитателей; позволяющий дифференцировать образовательный процесс. 

Пространственно- предметная среда группы включает в себя интерактивный 

комплекс (интерактивную доску, ноутбук «Lenovo», проектор «BenQ»,  

электронный методический банк (презентации, демонстрационный материал, 

картинки) 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Месяц Вид и тема занятия Дата 

 

 

 

Сентябрь 

1. Декоративное рисование на квадрате 03.09.21 

2. Кукла в национальном костюме 10.09.21 

3. Поезд, в котором мы ездили на дачу 17.09.21 

4.Золотая осень 24.09.21 

Октябрь 

1.Моя любимая игрушка 01.10.21 

2. Рисование с натуры «Ветка рябины» 08.10.21 

3. Рисование с натуры. Комнатное растение 15.10.21 

4. Декоративное рисование «Завиток» 22.10.21 

5. Рисование «Поздняя осень» 29.10.21 

Ноябрь 

1. Рисование иллюстраций к сказке А.Н.Мамина – 

Сибиряка «Серая шейка» 

05.11.21 

2. «Как мы играем в детском саду» 12.11.21 

3. Декоративное рисование по мотивам  городецкой 

росписи 

19.11.21 

4. Декоративное рисование. Городецкая роспись  26.11.21 

Декабрь 

1.Волшебная птица 03.12.21 

2.Мы танцуем на музыкальном занятии 10.12.21 

3. Сказка о царе Султане 17.12.21 

4. Зимний пейзаж 24.12.21 

 

Январь 

1.Новогодний праздник в детском саду 14.01.22 

2. «Иней покрыл деревья» 21.01.22 

3. «Сказочный дворец» 28.12.22 

 

 

 

Февраль 

 

1. Декоративное рисование по мотивам хохломской 

росписи 

04.02.22 

2. Сказочное царство 11.02.22 

3. «Наша армия родная» 18.02.22 

4. Зима 25.02.22 

 

 

 

Март 

1. Мы с мамой улыбаемся (парный портрет) 04.03.22 

2.Уголок групповой комнаты» 11.03.22 

3.»Нарисуй ,что ты хочешь красивое» 18.03.22 

4. Рисование по сказки «Мальчик с пальчик» 25.03.22 

 

 

 

 

Апрель 

1.  Мой любимый сказочный герой 01.04.22 

2. Декоративное рисование «Композиция с цветами и 

птицами» 

08.04.22 

3. Летающие тарелки и пришельцы из космоса 15.04.22 

4. Золотые облака (весенний пейзаж) 22.04.22 

5. «Субботник» 29.04.22 

 

 

 

Май 

1.Цветущий сад 06.05.22 

2. Праздничный салют 13.05.22 

3. Весна 20.05.22 

4. До свидания Детский сад 27.05.22 

ИТОГО 37 занятий  



ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

- создавать изображения предметов с натуры, сюжетные изображения 

- использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. 

- использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

- выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства. 

ДИАГНОСТИКА 

 

Диагностическое обследование по лепке дошкольников проводится по 

системе мониторинга Верещагиной Н. В. «Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка 6-7 лет в группе детского сада»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 
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УТВЕРЖДЕНО: 

Заведующий МБДОУ №130 

___________Ю.В.Онучина 

приказ № 96-0 от «30 » августа  2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

к адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ № 130 

 

по формированию элементарных математических 

представлений  

(Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР  

(с 6 до 7 лет))  

в рамках реализации «Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет Н.В. Нищева. 

 

для детей 6-7 лет 

 

(подготовительная логопедическая к школе группа №11) 

на 2021-20202 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы: Свиридова Н. М. 

                  Стрюковская И.А. 
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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. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ. 

Развитие элементарных математических представлений у детей 6-7 лет 

с учетом закономерностей становления и развития их познавательной 

деятельности и возрастных особенностей. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о 

количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных 

направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь 

термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и 

предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число 



на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При 

решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «–

», «=». 

     Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 

рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры 

и сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в 

классификации и объединении их в множество по трем — четырем 

признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих 

тел с помощью условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных 

частей, правильно называть части целого; понимать, что часть меньше 

целого, а целое больше части. 

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и 

преобразования геометрических фигур, воссоздания их по 

представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических 

фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия 

объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать 

представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на 

равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки 

ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно 

использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, 

правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить 

представления о временных отношениях. Ввести в активный словарь 

слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели 

и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени 

(минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять 

время по часам. Развивать чувство времени Сформировать умение 

устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

1. Работа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку 

и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

2. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей. 



3. Важнейшим является обогащение личного опыта положительного, 

гуманного взаимодействия ребенка с природой, расширение контактов с 

живой и неживой природой. 

 

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 Н.В. Нищевой 

«Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР с 6 до 7 

лет» с подробным описанием вариантов проведения каждого занятия; 

дидактическими материалами для детей и воспитателей; позволяющий 

дифференцировать образовательный процесс. Пространственно- предметная 

среда группы включает в себя интерактивный комплекс (Интерактивную 

доску, ноутбук «Lenovo», проектор «BenQ», электронный методический банк 

(презентации, демонстрационный материал, картинки) 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Месяц Неделя. Лексическая тема Вид и тема занятия Дата 

Сентябрь 

1 неделя Обследование речи  

2 неделя Обследование речи  

3 неделя Обследование речи  

4 неделя. Лексическая тема. 

Осень. Деревья. 

Конспект № 1 

Конспект № 2 

28. 09.21 

30. 09.21 

    

Октябрь 

1 неделя «Огород. Овощи» Конспект № 3 

Конспект № 4 

05.10.21 

07.10.21 

2 неделя «Сад. Фрукты» Конспект № 5 

Конспект № 6 

12.10.21 

14.10.21 

3 неделя «Насекомые. Пауки» Конспект № 7 

Конспект № 8 

19.10.21 

21.10.21 

4 неделя «Перелетные птицы. 

Водоплавающие» 

Конспект № 9 

Конспект № 10 

26.10.21 

28.10.21 

    

Ноябрь 

1 неделя «Ягоды и грибы. Лес 

осенью» 

Конспект № 11 

Конспект № 12 

02.11.21 

09.11.21 

2 неделя   «Домашние 

животные 

Конспект № 13 

Конспект № 14 

11.11.21 

16.11.21 

3 неделя «Дикие животные 

осенью» 

Конспект № 15 

Конспект № 16 

18.11.21 

23.11.21 



4 неделя «Одежда, обувь, 

головные уборы 

Конспект № 17 

Конспект № 18 

25.11.21 

30.11.21 

    

Декабрь 

1 неделя «Зима. Зимующие 

птицы» 

Конспект № 19 

Конспект № 20 

02.12.21 

07.12.21 

2 неделя «Мебель» Конспект № 21 

Конспект № 22 

09.12.21 

14.12.21 

3 неделя « Посуда» Конспект № 23 

Конспект № 24 

17.12.21 

21.12.21 

4 неделя « Новогодний 

праздник» 

Конспект № 25 

Конспект № 26 

23.12.21 

28.12.21 

 5 неделя « Новогодний 

праздник» 

 «Новогодний праздник» (ФЭМП и 

Изодеятельность) 

30.12.21 

 

 

Январь 

2 неделя «Транспорт» Конспект № 27 

Конспект № 28 

 

11.01.22 

13.12.21 

3 неделя «Профессии» Конспект № 29  

Конспект № 30 

18.01.22 

20.12.22 

4 неделя «Труд людей на селе 

зимой» 

Конспект № 31 

«Итоговое интегрированное 

занятие» 

25.01.22 

27.01.22 

    

 

 

Февраль 

 

1 неделя «Орудия труда. 

Инструменты» 

Конспект № 32 

Конспект № 33 

 

01.02.22 

03.02.22 

2 неделя «Животные жарких 

стран» 

Конспект № 34 

Конспект № 35 

08.02.22 

10.02.22 

3 неделя «Комнатные 

растения» 

Конспект № 36 

Конспект № 37 

 

15.02.22 

17.02.22 

4 неделя «Животный мир 

океана. Аквариум» 

Конспект № 38 

Конспект № 39 

22.02.22 

24.02.22 

    

 

 

Март 

1 неделя «Мамин праздник. 

Весна» 

Конспект №40 

Конспект № 41 

01.03.22 

03.03.22 

2 неделя «Наша Родина - 

Россия» 

Конспект № 42 

Конспект № 43 

10.03.22 

15.03.22 

3 неделя «Москва-столица 

России» 

Конспект № 44 

Конспект № 45 

17.03.22 

22.03.22 

4 неделя «Санкт -Петербург» Конспект № 46 

Конспект № 47 

24.03.22 

29.03.22 

5 неделя Итоговое интегрированное занятие  

«Ростов-на-Дону-мой родной 

город» (ФЭМП и ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением) 

31.03.22 

    

 1 неделя «Мы читаем С.Я. Конспект № 48 05.04.20 



 

Апрель 

Маршака» Конспект № 49 

 

07.04.22 

 

2 неделя «Мы читаем. К. 

Чуковского» 

Конспект № 50 

Конспект № 51 

12.04.22 

14.04.22 

3 неделя «Мы читаем С. 

Михалкова» 

Конспект № 52 

Конспект № 53 

19.04.22 

21.04.22 

4 неделя « Мы читаем А. 

Барто» 

Конспект № 54 

Конспект № 55 

26.04.22 

28.04.22 

    

 

Май 

2 неделя «Поздняя весна. 

Перелетные птицы» 

Конспект № 56 

Конспект № 56 

 

03.05.22 

05.05.22 

3 неделя «Мы читаем А.С. 

Пушкина» 

Конспект № 57 

Конспект № 58 

10.05.22 

12.05.22 

4 неделя «Школа» Конспект № 59 

Конспект № 60 

 

17.05.22 

19.05.22 

5 неделя «Итоговое» «Итоговое» 

«Интегрированное занятие «Школа. 

Школьные принадлежности» 

(ФЭМП и Изодеятельность) 

24.05.22 

26.05.22 

итого   68 занятий  

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

- уметь составлять числа 1-10 из единицы. 

- считать в прямом и обратном порядке до 20. 

- уметь ориентироваться в пространстве и на листе бумаги. 

- измерять длину, ширину, высоту предметов с помощью меры 

-измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры 

-уметь составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание  

- уметь моделировать геометрические фигуры 

-уметь последовательно называть дни недели, месяцы и времена года 

- иметь представление о монетах достоинством 1, 2,5, 10 рублей; 1, 5, 10 

копеек 

-определять время по часам 

 

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. 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

на педагогическом совете 

Протокол № 1 от «31» августа 2021 г. 

     УТВЕРЖДЕНО: 

     Приказ № 90-О от 31.08 2021 г. 

     Заведующий МБДОУ № 130 

     ____________Ю.В. Онучина 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ № 130 

 

ПО ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ 

(О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой») 

в рамках реализации «Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет Н.В.Нищева. 
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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); 

 Санитарные правила СП.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. Ознакомление дошкольников с явлениями природы и особенностями 

взаимоотношения человека с окружающей средой,  

2. Формирование экологической культуры. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 • уточнение, систематизация и углубление знаний о растениях, животных и 

природных явлениях; 



• формирование знаний о жизненно необходимых условиях для 

человека, животных и растений (питание, рост, развитие); 

• формирование представлений о причинно-следственных связях внутри 

природного комплекса; 

• развитие гуманного эмоционально-доброжелательного и бережного 

отношения к окружающему миру; 

• формирование потребности заботиться об экологической чистоте 

своего двора, участка детского сада, группы, города (поселка, деревни и т. 

д.); 

• формирование осознанного отношения к себе как к активному субъекту 

окружающего мира; 

• ознакомление с природными факторами, влияющими на здоровье 

человека; 

• формирование привычки рационально использовать природные 

ресурсы; 

• формирование умения правильно взаимодействовать с окружающим 

миром (экологически грамотное поведение); 

• развитие познавательного интереса к окружающему миру; 

• формирование нравственно-эстетического отношения к окружающей 

действительности. 

 

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 

«Ознакомление с природой. Подготовительная группа» под редакцией О.А. 



Соломенниковой, «Познавательно – исследовательская деятельность. 

Подготовительная группа», под редакцией Н. Е. Веракса, 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 «Lenovo», проектор «BenQ»),, 

электронный методический банк (презентации, демонстрационный материал, 

картинки). 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Месяц Вид и тема занятия Дата Методические 

пособия 

Сентябрь 

1. Дары осени 
08.09.2021 Соломенникова Н.А.  

 Стр. 33 

2. Наоборот 
15.09.2021 Веракса Н.Е. 

Стр.9 

3. 4 октября - Всемирный день защиты 

животных 

22.09.2021 Соломенникова Н.А.  

Стр. 37 

4. Большой- маленький 29.09.2021 Веракса Н.Е. 

Стр.12 

Октябрь 

1. Кроет уж лист золотой влажную землю 

в лесу 

06.10.2021 Соломенникова Н.А. 

Стр. 38 

2. Превращение 13.10.2021 Веракса Н.Е. 

Стр.14 

3.  Птицы нашего края 20.10.2021 Соломенникова Н.А.  

Стр. 40 

 
4. Схема превращения 27.10.2021 Веракса Н.Е. 

Стр.16 

Ноябрь 

1. Наблюдение за живым объектом (на 

примере морской свинки) 

03.11.2021 Соломенникова Н.А.  

Стр. 43 

2. Лёд- вода  10.11.2021 Веракса Н.Е. 

Стр. 17 

3. Животные зимой 17.11.2021 Соломенникова Н.А.  

Стр. 45 

4. Морозко 24.11.2021 Веракса Н.Е.  

Стр. 19 

Декабрь 

1. Животные водоёмов, морей и океанов 01.12.2021 Соломенникова Н.А.  

Стр. 48 

2.Твёрдое - жидкое 08.12.2021 Веракса Н.Е. 

Стр.21 

3. Прохождение экологической тропы 15.12.2021 Соломенникова Н.А.  

Стр. 53 

 4.Снегурочка 22.12.2021 Веракса Н.Е. 



Стр.23 

 5. Жидкое твёрдое 29.12.2021 Веракса Н.Е. 

Стр.25 

 

Январь 

 1. День заповедников и национальных 

парков 

12.01.2022 Соломенникова Н.А.  

Стр. 50 

2. Нагревание- охлаждение 19.01.2022 Веракса Н.Е. 

Стр.28 

3. Служебные собаки 26.01.2022 Соломенникова Н.А.  

Стр. 55 

 

Февраль 

 

1. Огород на окне  

 

02.02.2022 

Соломенникова Н.А.  

Стр. 57 

 2. Испарение 09.02.2022 Веракса Н.Е. 

Стр.30 

 3. Служебные собаки 16.02.2022 Соломинникова Н.А. 

Стр.55 

 

 

Март 

 1. Полюбуйся: весна наступает!  02.03.2022 Соломенникова Н.А.  

Стр. 58 

2. Золушка 09.03.2022 Веракса Н.Е. 

Стр.32 

 3. Всемирный день водных ресурсов 16.03.2022 Соломенникова Н.А.  

Стр. 61 

4. Выпаривание соли 23.03.2022 Веракса Н.Е. 

Стр.35 

5. Знатоки природы 30.03.2022 Соломенникова Н.А.  

Стр. 63 

 

 

Апрель 

 1. Международный день Земли 06.04.2022 Соломенникова Н.А.  

Стр. 65 

2. Стирка и глажение белья 13.04.2022 Веракса Н.А. 

Стр.37 

3. Прохождение экологической тропы 20.04.2022 Соломенникова Н.А.  

Стр. 66 

 4. Конденсация 27.04.2022 Веракса Н.А. 

Стр.39 

 

Май 

1. Цветочный ковёр 04.05.2022 Соломенникова Н.А.  

Стр. 69 

2. Змей Горыныч о трёх головах 11.05.2022 Веракса Н.А. 

Стр.41 

3. Лёд- вода- пар 18.05.2022 Веракса Н.А. 

Стр.44 

 4. Игра в школу 25.05.2022 Веракса Н.А. 

Стр 46 

 

ИТОГО 

 

36 занятий 

  

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями в области 

приобщения к социокультурным ценностям:   

- имеет разнообразные представления о природном мире; 

- понимает взаимозависимости и взаимосвязи между различными объектами 

и явлениями природы, их состоянием и развитием в зависимости от 

деятельности человека; 

- знает элементарные правила экологической безопасности 

- устанавливает элементарные причинно – следственные связи между 

природными явлениями, между живой и неживой природой. 

 

ДИАГНОСТИКА 

Диагностическое обследование по познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников 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); 

 Санитарные правила СП.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. 

Направленность: «Познавательное развитие» (ознакомление с предметным и 

социальным окружением)  предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

Цель:  Ознакомление с предметным и окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Задачи:  
-Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

-Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

-Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 

-Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 



-Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

-Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

-Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). 

-Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). 

-Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

-Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий 

дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать 

и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

-Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.).  

-Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

Принципы:  
1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, амплификация детского 

развития; 

2) индивидуализация дошкольного образования; 

3) сотрудничество детей и взрослых, ребенок - субъект образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьёй; 

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

государства; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования 

Объем программы составляет  36 (академических) часов, занятия проводятся 1 раз 

неделю по 30 минут.  

Образовательная деятельность по познавательному развитию с детьми 

подготовительной группы осуществляется в первой половине дня в соответствии с 

расписанием. В середине непосредственно образовательной деятельности проводятся 

физкультурные минутки. 

 

Формы реализации: 

Система работы включает: 

- НОД (занятия) 

-  беседы,  

-  наблюдения,  

- игровые занятия,  

- элементарные опыты, 



- экскурсии, 

- проблемно-игровые ситуации, 

- викторины, сочинение загадок и сказок, 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам, произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности. 

 

Условия реализации: 

1. Специфическая предметно-пространственная развивающая среда в группе, 

организованная в виде разграниченных зон: центр игровой деятельности (все виды 

игр, предметы-заместители); центр исследовательской деятельности 

(экспериментирование, живые обитатели); центр конструктивной деятельности (все 

виды строительного, природного материалов); центр продуктивных художественно-

творческих видов деятельности и др. В работе таких центров царит атмосфера 

психологической творческой свободы, возможности проявить свою индивидуальность, 

реализовать свой выбор. Выбор ребёнком развивающей среды – стимул саморазвития 

не только ребенка, но и педагога.  

Центры оснащены развивающими материалами: 

 Набор игровых материалов для игровой, продуктивной, конструктивной 

деятельности, 

 Набор материалов и оборудования для познавательно-исследовательской 

деятельности: объекты для исследования в действии, образно-

символический материал и т.д. 

 
2. Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку инициативных 

ситуаций развития ребенка. Для этого созданы следующие условия: 

 условия для свободного выбора деятельности; 

 условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств; 

 не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы; 

 создание разных пространств предъявления детских продуктов: 

-легко сменяемые стенды и демонстрационные столы, полки, на которых 

ребенок может поместить свою работу 

-«круги» или иные формы собрания группы или её части, на которых дети- по 

желанию- делают доклады или иным способом представляют продукты 

собственной деятельности. Важно, чтобы дети располагались в кругу и видели 

друг друга. 

-праздники или иные события, как демонстрация детских продуктов. 

-детское портфолио, которое создает сам ребенок, принимая решение о том, 

какие работы будут включаться в портфолио. 

В рамках реализации Программы используется проектная деятельность детей: 

творческие, исследовательские проекты, проекты по созданию норм – направление 

проектной деятельности, развивающее позитивную социализацию детей.  

3. Самостоятельная деятельность детей; 

4. Контроль за уровнем освоения данной программы планируется в ходе контрольно-

диагностических занятий ежеквартально.  

5. Для реализации программы используются технические средства: инструменты 

интерактивной доски, CD-проигрыватель, фотоаппарат, видеокамера. 
6. Конструктивное взаимодействие с семьей предполагает объединение усилий по 

обеспечению развития и обучения ребенка, использование традиционных форм 

работы с родителями: родительские собрания, консультации, беседы, дни открытых 

дверей, тематические встречи  и др., а так же интернет технологии: электронная 

почта, сайт детского сада, сетевые сообщества. 



 

Планируемые результаты:  

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире). 

Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности). 

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации. 

Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели. 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, гак и им самим; в 

зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

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. 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 
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. 

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 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 сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

ДИАГНОСТИКА 

Диагностическое обследование по лепке дошкольников проводится по 

системе мониторинга Верещагиной Н. В. «Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка 6-7 лет в группе детского сада»  
 

Учебно-методический план 

 
№ 

темы 
Дата тема Объём 

в 

часах 

примечание 

Раздел : «Осень» 

1.  02.09.2021 

09.09.2001 

 «Предметы-помощники.» О.В.Дыбина стр.28-29 2  

2.  16.09.2021 

23.09.2021 

 «Дружная семья.» О.В.Дыбина стр.29-31 2  

3.  30.09.2021 

07.10.2021 

 «Удивительные предметы» О.В.Дыбина стр.31-32 2  

4.  14.10.2021 

21.10.2021 

 «Как хорошо у нас в саду» О.В.Дыбина стр.33-34 2  

5.  28.10.2021 

11.11.2021 

 «Путешествие в прошлое книги» О.В.Дыбина стр.35-36 2  

6.  18.11.2021 

25.11.2021 

Тема 6 «Школа.Учитель.» О.В.Дыбина стр.36-39 2  

         

Раздел: «Зима» 

7.  02.12.2021 

09.12.2021 

«На выставке кожаных изделий.»  О.В.Дыбина стр.39-40 2  

8.  16.12.2021 

23.12.2021 

«Путешествие в типографию.»  

О.В.Дыбина стр.40-42 
2  

9.  30.12.2021 

13.01.2022 

«Две вазы.» О.В.Дыбина стр.42-43 2  

10.  20.01.2022 

27.01.2022 

«Библиотека.» О.В.Дыбина стр.43-45 2  

11.  03.02.2022 

10.02.2022 

«В мире материалов.» О.В.Дыбина стр.45-46 2  

12.  17.02.2022 

24.02.2022 

«Защитники Родины.» О.В.Дыбина стр.46-47 2  

     

Раздел: «Весна» 

13.  03.03.2022 

10.03.2022 

 

«Знатоки.» О.В.Дыбина стр.47-49 2  



14.  17.03.2022 

24.03.2022 

«Мое Отечество-Россия.» О.В.Дыбина стр.49-51 2  

15.  31.03.2022 

07.04.2022 

«Путешествие в прошлое счетных машин.» О.В.Дыбина 

стр.51-52 

2  

16.  14.04.2022 

21.04.2022 

«Космос.» О.В.Дыбина стр.53-54 2  

17.  28.04.2022 

05.05.2022 

«Путешествие в прошлое светофора.» О.В.Дыбина 

стр.54-56 
2  

18.  12.05.2022 

19.05.2022 

«К дедушке на ферму.» О.В.Дыбина стр.56-58 2  
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Методическое обеспечение 

 
  Список литературы: 

Методические пособия 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением- М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Дыбина О. В. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

«От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Васильевой. -М.Мозайка-Синтез, 

2015. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 



Собаки - друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зима. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

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

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

 

 

Электронные ресурсы 
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