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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. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Закреплять умение работать ножницами. Закреплять различные приёмы 

вырезания. 



2. Упражнять в вырезании простых предметов из бумаги 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 (ноутбук «Lenovo», проектор «BenQ»), электронный методический 

банк (презентации, демонстрационный материал, картинки) 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Месяц Вид и тема занятия Дата Методические 

пособия 



Сентябрь 

1(Диагностическое). Аппликация по 

замыслу. Вырежи и наклей, какую 

хочешь картинку 

   09.09.2022   конспект 

 

2.Осенний ковер 

23.09.2022 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду 

Стр. 39 

Октябрь 

1. Ваза с фруктами, ветками и цветами 07.10.2022 Комарова Т.С. 

Стр. 43 

2. Праздничный хоровод 21.10.2022 Комарова Т.С. 

Стр. 51 

Ноябрь 

1. Рыбки в аквариуме 11.11.2022 Комарова Т.С. 

Стр. 51 

2. Вырежи и наклей любимую игрушку 25.11.2022 Комарова Т.С. 

Стр. 64 

Декабрь 

1. Витрина магазина игрушек  09.12.2022 Комарова Т.С. 

Стр. 64 

2. Царевна-лягушка 23.12.2022 Комарова Т.С. 

Стр. 67 

 

Январь 

1. Аппликация по замыслу 13.01.2023 Комарова Т.С. 

Стр. 73 

2. Корабли на рейде 27.01.2023 Комарова Т.С. 

Стр. 74 

 

Февраль 

 

1. Аппликация по замыслу 10.02.2023 Комарова Т.С. 

Стр. 79 

2. Поздравительная открытка для папы 24.02.2023 Комарова Т.С. 

Стр. 82 

 

Март 

1. Поздравительная открытка для мамы 10.03.2023 конспект 

2. Новые дома на нашей улице 24.03.2023 Комарова Т.С. 

Стр. 87 

 

Апрель 

1. Полет на луну 14.04.2023 Комарова Т.С. 

Стр. 90 

2. Аппликация по замыслу 28.04.2023 Комарова Т.С. 

Стр. 91 

 

Май 

1. Цветы в вазе 12.05.2023 Комарова Т.С. 

Стр. 98 

2. Белка под елью 26.05.2023 Комарова Т.С. 

Стр. 100 

ИТОГО 18 занятий   

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 К концу года дети могут: 

- располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов; 



- составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

- изображать птиц, животных по своему замыслу и по мотивам народного 

искусства 

- вырезать симметричные предметы из бумаги, сложенные вдвое 

- вырезать несколько симметричных предметов, сложенных гармошкой; 

- создавать изображения различных предметов, используя бумагу различной 

фактуры и способы вырезания и обрывания; 

- подбирать бумагу нужного цвета; 

- владеть мозаичным способом изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки; 

- уметь оценивать результаты своей работы и работы других детей. 

 

ДИАГНОСТИКА 

 

Диагностическое обследование по аппликации проводится по системе 

мониторинга достижения детьми планируемых и итоговых результатов 

освоения программы «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Н.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.Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

               Задачи программы: 

развивать фантазию, воображение, активное стремление к созидательной 

деятельности, желание экспериментировать, изобретать; 

развивать пространственное, логическое, математическое мышление и 

память. 

создавать постройки по рисунку, модели, схеме, словесному описанию. 



 

         Принципы программы: 

1.Принцип развивающего образования. 

2.Принципы научной обоснованности в практической 

применимости(содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики) 

3.Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач. 

4.Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

              

Формы реализации программы: 

 НОД (занятия) 

 беседы, 

 наблюдения, 

 игровые занятия, 

 элементарные опыты, 

 экскурсии и рассматривание конструкций зданий, 

 проблемно-игровые ситуации, 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок схем 

и моделей построек, иллюстраций к знакомым сказкам, произведений 

искусства и архитектуры, обсуждение средств выразительности. 

 

                            Условия реализации: 

Специфическая предметно-пространственная развивающая среда в группе, 

организованная в виде разграниченных зон: в том числе 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. 



Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку 

инициативных ситуаций развития ребенка. Для этого созданы следующие 

условия: 

1. условия для свободного выбора деятельности; 

2. условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств; 

3. не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы; 

4. создание разных пространств для предъявления детских продуктов: 

Пространственно-предметная среда группы включает в себя 

интерактивный комплекс (ноутбук «Lenovo», проектор «Acer»), 

Методическое обеспечение: 

1.УМК «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2. Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском 

саду».-М «ТЦ СФЕРА», 2021 

3.Л.В. Куцакова. «Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. 

 

Предполагаемый результат: 

 Видеть конструкцию предмета и анализировать ее с учетом 

практического назначения. 

 Умение создавать постройки по образцу, по замыслу, по схеме, по 

рисунку, по чертежу, по фотографии, по условиям из разных видов 

конструктора самостоятельно и коллективно. Умение создавать 

сюжетные постройки. 

 Создавать поделки по образцу, по замыслу, по схеме, по рисунку, по 

фотографии, по условиям, используя разнообразный материал. 

 Научатся работать с тканью, используя иголки и нитки. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Месяц Вид и тема занятия Дата 

Сентябрь 

1.Из строительного материала 

«Здания» 

 

 

07.09.2022 

2.Из природного материала 

«Декоративное панно» 

14.09.2022 

3. Из строительного материала 

«Микрорайон города» 

21.09.2022 

4. Из деталей конструктора 28.09.2022 



«Лестница»  

Октябрь 

1. Из деталей конструктора «Стол и 

стул» 

04.10.2022 

2.  Из природного материала 

«Фигурки зверюшек и человечков» 

12.10.2022 

3. Из строительного материала «По 

замыслу» 

19.10.2022 

4. Из деталей конструктора 

«Тележка» 

26.10.2022 

Ноябрь 

1. Из бумаги и картона «Мебель» 02.11.2022 

2. Из деталей конструктора 

«Корабль» 

09.11.2022 

3. Из бумаги и картона «Пароход с 

двумя трубами»  

16.11.2022 

 
4. Из строительного материала 

«Городской транспорт» 

23.11.2022 

 
5. Из строительного материала «Суда 

по чертежам» 

30.11.2022 

Декабрь 

1. Из строительного материала 

«Мост» 

07.12.2022 

2. Из деталей конструктора 

«Самолёт» 

14.12.2022 

3. Из бумаги и картона «Ёлочные 

игрушки» 

21.12.2022 

4. Из бумаги и картона «Волшебный 

сундучок с сюрпризом» 

28.12.2022 

 

Январь 

 1. Из деталей конструктора «По 

замыслу» 

11.01.2023 

 

2. Работа с тканью «Салфетка» 

 

18.01.2023 

3. Из бумаги и картона «Коврик» 25.01.2023 

 

 

 

Февраль 

1. Из строительного материала «По 

замыслу» 

 

01.02.2023 

2. Из бумаги и картона «Закладка» 08.02.2023 

3. Работа с тканью « Пришивание 

пуговиц к поясу» 

15.02.2023 

4. Из природного материала «Бусы 

(или кулон») 

22.02.2023 

 

 

 

 

Март 

 1. Из использованных материалов 

«Транспорт»  

02.03.2023 

 2. Работа с тканью «Вышивание 

салфетки» 

15.03.2023 

3. Из использованных материалов 22.03.2023 



«Игрушки» 

4. Из бумаги и картона «Дорожные 

знаки» 

29.03.2023 

5. Работа с тканью «Чудесный 

мешочек» 

30.03.2023 

 

 

 

Апрель 

 1. Из природного материала 

«Сюжетная композиция» 

05.04.2023 

2. Из использованных материалов 

«По замыслу» 

12.04.2023 

3. Из бумаги и картона «Мебель» 19.04.2023 

4. Работа с тканью «Игольница» 26.04.2023 

 

Май 

1. Из бумаги и картона «Игрушки-

забавы» 

03.05.2023 

2. Работа с тканью «Кармашек для 

расчесок» 

10.05.2023 

 3. Из природного материала «По 

замыслу» 

17.05.2023 

 4. Работа с тканью «Пришивание 

петелек к поясу» 

24.05.2023 

 5. Работа с тканью «Чудесный 

мешочек» 

31.05.2023 

 

ИТОГО 

 

37 занятий 

 

   

 

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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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

по реализации программы «От рождения до школы» 

 

 
 

ЛЕПКА 

 

для детей 6-7 лет 

 

 

(подготовительная к школе группа №4) 

на 2022-2023 учебный год 
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Ростов-на-Дону 
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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. 

 

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 движению. 



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», под редакцией 

Т.С.Комаровойс 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 (ноутбук «Lenovo», проектор «BenQ»), электронный методический 

банк (презентации, демонстрационный материал, картинки) 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Месяц Вид и тема занятия Дата Методические пособия 

Сентябрь 

1.Фрукты для игры в магазин 
02.09.2022 Комарова Т.С.  

Стр. 34 

 

2.Корзина с грибами 

16.09.2022 Комарова Т.С. 

Стр. 36 

 
3. Ребенок с котенком                             30.09.2022 Комарова Т.С.                         

Стр. 54 

Октябрь 

1. Девочка играет в мяч 07.10.2022 Комарова Т.С. 

Стр. 44 

2. Петушок с семьей (по рассказу 

К.Д. Ушинского) 

21.10.2022 Комарова Т.С. 

Стр. 46 



Ноябрь 
1.Птица (по дымковской игрушке) 11.11.2022 Комарова Т.С. 

Стр. 60 

Декабрь 

 

1.Девочка и мальчик пляшут 

25.11.2022 Комарова Т.С. 

Стр. 63 

 

2.Дед Мороз 

02.12.2022 Комарова Т.С. 

Стр. 66 

 

3. Лепка по замыслу 

16.12.2022 Комарова Т.С. 

Стр. 56 

 

Январь 

 

1. Лыжник 

13.01.2023 Комарова Т.С. 

Стр. 70 

 

Февраль 

 

1. Пограничник с собакой 03.02.2023 Комарова Т.С. 

Стр. 76 

2. Конек-Горбунок 17.02.2023 Комарова Т.С. 

Стр. 81 

 

Март 

1.Встреча Ивана-царевича с 

лягушкой 

03.03.2023 Комарова Т.С. 

Стр. 83 

2.Декоративная пластина 17.03.2023 Комарова Т.С. 

Стр. 87 

 3. Доктор Айболит и его друзья 31.03.2023 Комарова Т.С.                              

Стр.  

 

 

Апрель 

1.Персонаж любимой сказки. 07.04.2023 Комарова Т.С. 

Стр. 89 

2.Лепка по замыслу 21.04.2023 Комарова Т.С. 

Стр. 94 

 

Май 

1.Черепаха 05.05.2023 Комарова Т.С. 

Стр. 99 

2.Лепка по замыслу 19.05.2023 Комарова Т.С. 

Стр. 101 

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 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. 

 

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. 

Подготовительая 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 
09.09.2022 Соломенникова Н.А.  

 Стр. 33 

2. 4 октября - Всемирный день защиты 

животных 

23.09.2022 Соломенникова Н.А.  

Стр. 37 

Октябрь 

1. Кроет уж лист золотой влажную землю 

в лесу 

14.10.2022 Соломенникова Н.А. 

Стр. 38 

2.  Птицы нашего края 28.10.2022 Соломенникова Н.А.  

Стр. 40 

Ноябрь 
1. Наблюдение за живым объектом (на 

примере морской свинки) 

18.11.2022 Соломенникова Н.А.  

Стр. 43 

Декабрь 

1. Животные водоёмов, морей и океанов 09.12.2022 Соломенникова Н.А.  

Стр. 48 

2. Прохождение экологической тропы 23.12.2022 Соломенникова Н.А.  

Стр. 53 

 

Январь 

 1. День заповедников и национальных 

парков 

20.01.2023 Соломенникова Н.А.  

Стр. 50 

2. Служебные собаки 25.01.2023 Соломенникова Н.А.  

Стр. 55 

 

Февраль 

 

1. Огород на окне  

 

03.02.2023 

Соломенникова Н.А.  

Стр. 57 

 2. Животные зимой 17.02.2023 Соломенникова Н.А.          

Стр.45 

 

 

Март 

 1. Полюбуйся: весна наступает!  10.03.2023 Соломенникова Н.А.  

Стр. 58 

 2. Всемирный день водных ресурсов 24.03.2023 Соломенникова Н.А.  

Стр. 61 

3 Знатоки природы 31.03.2023 Соломенникова Н.А.  

Стр. 63 

 

 

Апрель 

 1. Международный день Земли 07.04.2023 Соломенникова Н.А.  

Стр. 65 

2. Прохождение экологической тропы 21.04.2023 Соломенникова Н.А.  

Стр. 66 

 

Май 

1. Цветочный ковёр 12.05.2023 Соломенникова Н.А.  

Стр. 69 

2. Викторина «Природа вокруг нас» 26.05.2023 Конспект 

    



ИТОГО 18 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



СОГЛАСОВАНО: 

на педагогическом совете 

Протокол № 1 от «31» августа 2022 г. 

УТВЕРЖДЕНО: 

     Приказ  № 90-О от 31.08 2022 г. 

     Заведующий МБДОУ № 130 

     ____________Ю.В. Онучина 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

по реализации программы «От рождения до школы» 

 
 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ 

И СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ 

 

для детей 6-7 лет 

 

 

 

(подготовительная к школе группа №4) 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы: Бурханова О.А. 

Дорошенко Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2022 г. 

 



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.   

     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. 

Всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

1. Продолжать расширять и уточнять представления детей о социальном и 

предметном мире, представления детей о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве. 

2. Продолжить формирования знаний о правилах дорожного движения и 

технике безопасности, знакомить с дорожными знаками и их назначением.  



3. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, расширять 

представления о городах нашей Родины.  

4. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества. 

5. Продолжить расширять представления о людях разных профессий, о 

значении их труда для общества. 

ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

1. Принцип развивающего образования,  научной обоснованности и 

практической применимости. 

3. 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 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением», под редакцией 

О.В.Дыбиной и «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром» под редакцией Л.Ю.Павловой, 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(ноутбук «Lenovo», проектор «BenQ»,  электронный 

методический банк (презентации, демонстрационный материал, картинки) 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Месяц Вид и тема занятия Дата Метод. пособия 

Сентябрь 

1. Предметное окружение «Предметы-

помощники 

 

02.09.2022 

Дыбина О.В. Стр. 28 

2. Явления общественной жизни 

«Дружная семья» 

16.09.2022 Дыбина О.В.Стр. 29 

 
3. Предметное окружение «Путешествие в 

прошлое книги» 

30.09.2022 Дыбина О.В.                             

Стр. 35 



 

Октябрь 

1. Предметное окружение «Удивительные 

предметы» 

07.10.2022 Дыбина О.В.Стр. 31 

2.  Явления общественной жизни «Как 

хорошо у нас в саду» 

21.10.2022 Дыбина О.В. 

Стр. 33 

Ноябрь 

1. Явления общественной жизни «Школа» 11.11.2022 Дыбина О.В.Стр. 36 

2. Предметное окружение  «На выставке 

кожаных изделий» 

25.11.2022 Дыбина О.В. 

Стр. 39 

 

Декабрь 

1. Явления общественной жизни 

«Путешествие в типографию» 

02.12.2022 Дыбина О.В. 

Стр. 40 

 2. Явления общественной жизни 

«Библиотека» 

16.12.2022 Дыбина О.В. 

Стр. 43 

 

   Январь 

1. Предметное окружение  «В мире 

материалов»  

13.01.2023 Дыбина О.В. 

Стр. 45 

2. Предметное окружение «Две вазы»  27.01.2023 Дыбина О.В.Стр. 42 

 

 Февраль 

1. Явления общественной жизни 

«Защитники Родины» 

03.02.2023 Дыбина О.В. 

Стр. 46 

 2. Предметное окружение  «Знатоки» 17.02.2023 Дыбина О.В.Стр. 47 

 

 

Март 

 1. Явления общественной жизни «Моё 

Отечество-Россия» 

03.03.2023 Дыбина О.В. 

Стр. 49 

 2. Предметное окружение  «Путешествие 

в прошлое счетных устройств» 

17.03.2023 Дыбина О.В. 

Стр. 51 

 

  Апрель 

1. Явления общественной жизни «Космос» 07.04.2023 Дыбина О.В.Стр. 53 

2. Предметное окружение  «Путешествие в 

прошлое светофора» 

21.04.2023 Дыбина О.В. 

Стр. 54 

 

Май 

1. Явления общественной жизни «К 

дедушке на ферму» 

05.05.2023 Дыбина О.В. 

Стр. 56 

2. Интегрированное занятие защита 

проектов «Преобразование вещей» 

19.05.2023 конспект 

ИТОГО 19 занятий   

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями в области 

приобщения к социокультурным ценностям:   

- имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира; 

- знать герб, флаг, гимн России; 

- выбирать и группировать предметы в соответствии с познавательной 

задачей; 

- устанавливать элементарные причинно – следственные связи между 

природными явлениями, строением предмета и способом его употребления. 

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); 

 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.   

     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(ноутбук «Lenovo», 

проектор «BenQ», электронный методический банк (презентации, 

демонстрационный материал, картинки) 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Месяц Вид и тема занятия Дата Методические 

пособия 

Сентябрь 

1. Подготовишки. 06.09.2022 Гербова В.В.Стр.19 

2. Летние истории 07.09.2022 Гербова В.В.Стр.20 

3. Звуковая культура речи (проверочное) 13.09.2022 Гербова В.В.Стр.21 

4. Лексико-грамматические упражнения 14.09.2022 Гербова В.В.Стр.21 

5. Для чего нужны стихи? 20.09.2022 Гербова В.В.Стр.22 

6. Пересказ итальянской сказки «Как осел 

петь перестал» 

21.09.2022 Гербова В.В. 

Стр. 23 

7. Работа с сюжетной картиной 27.09.2022 Гербова В.В.Стр.24 



8. Рассказ о Пушкине 28.09.2022 Гербова В.В.Стр.25 

9. Викторина «Что за чудо – эти сказки!» 

(по сказкам А.С.Пушкина) 

04.10.2022 Гербова В.В. 

Стр. 25 

Октябрь 

1. Лексико-грамматические упражнения 05.10.2022 Гербова В.В. 

Стр. 26 

2. Заучивание стихотворения А. Фета 

«Ласточки пропали…» 

11.10.2022 Гербова В.В. 

Стр. 27 

3. Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

12.10.2022 Гербова В.В. 

Стр. 28 

4. Русские народные сказки 18.10.2022 Гербова В.В. 

Стр. 30 

5. Вот такая история! 19.10.2022 Гербова В.В. 

Стр. 31 

6. Чтение сказки А. Ремизова «Хлебный 

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

мне» 

25.10.2022 Гербова В.В. 

Стр. 32 

7. На лесной поляне 26.10.2022 Гербова В.В. 

Стр. 33 

Ноябрь 

 

1. Сегодня так светло кругом! 02.11.2022 Гербова В.В. 

Стр. 35 

2. Осенние мотивы 03.11.2022 Гербова В.В. 

Стр. 36 

3. Звуковая культура речи. Работа над 

предложением 

08.11.2022 Гербова В.В. 

Стр. 37 

4. Пересказ рассказа В. Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет» 

09.11.2022 Гербова В.В. 

Стр. 39 

5. Лексические игры и упражнения 15.11.2022 Гербова В.В. 

Стр. 40 

6. Чтение сказки К. Паустовского «Теплый 

хлеб» 

16.11.2022 Гербова В.В. 

Стр. 41 

7. Подводный мир 22.11.2022 Гербова В.В. 

Стр. 41 

8. Первый снег. Заучивание наизусть 

стихотворения А. Фета «Мама! Глянь-ка из 

окошка…» 

23.11.2022 

29.11.2022 

Гербова В.В. 

Стр. 42 

 
9. Небылицы-перевертыши  30.11.2022 Гербова В.В.                                                 

Стр. 34 

Декабрь 

1. Лексические игры 06.12.2022 Гербова В.В. 

Стр. 44 

2. Работа с иллюстрированными изданиями 

сказок 

07.12.2022 Гербова В.В. 

Стр. 45 

3. Звуковая культура речи 13.12.2022 Гербова В.В. 

Стр. 46 

4. Чтение рассказа Л. Толстого «Прыжок» 14.12.2022 Гербова В.В. 

Стр. 47 

5. Тяпа и Топ сварили компот 20.12.2022 Гербова В.В. 

Стр. 48 

6. Чтение сказки К. Ушинского «Слепая 

лошадь» 

21.12.2022 Гербова В.В. 

Стр. 49 

7. Лексические игры и упражнения 27.12.2022 Гербова В.В. 

Стр. 49 

8. Повторение стихотворения С. Маршака 

«Тает месяц молодой» 

28.12.2022 Гербова В.В. 

Стр. 51 

9. Стихотворение С.Маршака «Декабрь» 29.12.2022 Гербова В.В. 

Стр. 51 



 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

1. Новогодние встречи 10.01.2023 Гербова В.В. 

Стр. 54 

2. Произведения Н.Носова 11.01.2023 Гербова В.В. 

Стр. 54 

3. Творческие рассказы детей 17.01.2023 Гербова В.В. 

Стр. 55 

4. Здравствуй, гостья-зима! 18.01.2023 Гербова В.В. 

Стр. 55 

5. Лексические игры и упражнения 24.01.2023 Гербова В.В. 

Стр. 56 

6. Чтение сказки С.Я. Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

25.01.2023 

31.01.2023 

Гербова В.В. 

Стр. 57 

 

 

 

 

Февраль 

 

1. Чтение русской народной сказки 

«Никита Кожемяка» 

01.02.2023 Гербова В.В. 

Стр. 58 

2. Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

07.02.2023 Гербова В.В. 

Стр. 58 

3. Работа по сюжетной картине 08.02.2023 Гербова В.В. 

Стр. 59 

4. Чтение былины «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» 

14.02.2023 Гербова В.В. 

Стр. 60 

5. Лексические игры и упражнения 15.02.2023 Гербова В.В. 

Стр. 61 

6. Пересказ рассказа В.Бианки «Музыкант» 21.02.2023 Гербова В.В. 

Стр. 62 

7. Чтение рассказа Е.Воробьёва «Обрывок 

провода» 

22.02.2023 Гербова В.В. 

Стр. 62 

8. Конкурс «умники и умницы» 28.02.2023 конспект 

 

 

 

 

Март 

1. Чтение былины «Алёша Попович и 

Тугарин Змеевич» 

01.03.2023 Гербова В.В. 

Стр. 63 

2. Звуковая культура речи. Подготовка 

детей к обучению грамоте. 

07.03.2023 Гербова В.В. 

Стр. 64 

3. Чтение сказки В.Даля «Старик-годовик» 14.03.2023 Гербова В.В. 

Стр. 65 

4. Заучивание стихотворения Соловьёва 

«Ночь и день» 

15.03.2023 Гербова В.В. 

Стр. 66 

5. Лексические игры и упражнения 21.03.2023 Гербова В.В. 

Стр. 67 

6. Весна идёт, весне дорогу! 22.03.2023 Гербова В.В. 

Стр. 68 

7. Лохматые и крылатые 28.03.2023 Гербова В.В. 

Стр. 70 

8. Чтение былины «Садко» 29.03.2023 Гербова В.В. 

Стр. 71 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

1. Лексико-грамматические упражнения 

 

04.04.2023 

 

Гербова В.В. 

Стр. 71 

2. Сочиняем сказку про Золушку 05.04.2023 Гербова В.В. 

Стр. 72 

3. Рассказы по картинкам 11.04.2023 Гербова В.В. 

Стр. 73 

4. Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

12.04.2023 Гербова В.В. 

Стр. 74 

5. Пересказ сказки «Лиса и козел» 18.04.2023 Гербова В.В. 

Стр. 75 

6. Сказки Г. Х. Андерсена 19.04.2023 Гербова В.В. 

Стр. 76 



7. Заучивание стихотворения З. 

Александровой «Родина» 

25.04.2023 Гербова В.В. 

Стр. 76 

8. Литературный калейдоскоп 26.04.2023 Гербова В.В. 

Стр. 76 

 

 

 

Май 

1. Весенние стихи 02.05.2023 Гербова В.В. 

Стр. 79 

2. Беседа о книжных иллюстрациях. Чтение 

рассказа В. Бианки «Май» 

03.05.2023 Гербова В.В. 

Стр. 79 

3. Лексико-грамматические упражнения. 16.05.2023 Гербова В.В. 

Стр. 80 

4. Пересказ рассказа Э. Шима «Очень 

вредная крапива» 

17.05.2023 Гербова В.В. 

Стр. 81 

5. Игра-путешествие «Страна правильной 

речи» 

23.05.2023 конспект 

6. Викторина «Клуб весёлых и 

находчивых» 

24.05.2023 конспект 

 7. Показ кукольного театра малышам  30.05.2023 конспект 

 8. Показ кукольного театра малышам  31.12.2023 конспект 

ИТОГО 70 занятие   

 

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 развитию речи 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. 
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 



 

 

СОГЛАСОВАНО: 

на педагогическом совете 

Протокол № 1 от «31» августа 2022 г. 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

     Приказ  № 90-О от 31.08 2022 г. 

     Заведующий МБДОУ № 130 

     ____________Ю.В. Онучина 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

по реализации программы «От рождения до школы» 

 

 
 

РИСОВАНИЕ 

 

для детей 6-7 лет 

 

 

(подготовительная к школе группа №4) 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Авторы: Бурханова О.А.                                                                                                                                         

                                                                                                                             Дорошенко Е.А. 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

 

2022 г. 

 



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», 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(ноутбук «Lenovo», проектор «BenQ»,   электронный методический 

банк (презентации, демонстрационный материал, картинки) 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Месяц Вид и тема занятия Дата  

 

 

 

Сентябрь 

 

 

1.Воспоминание о лете 01.09.2022  

 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

2.Декоративное рисование на квадрате 05.09.2022 

3.Кукла в национальном костюме 08.09.2022 

4.Поезд, в котором мы ездили на дачу 12.09.202 

5.Золотая осень 15.09.2022 

6.Придумай, чем может стать красивый    19.09.2022 



 

 

осенний листок д/саду 

7. На чем люди ездят? 22.09.2022 

8-9. Нарисуй, что хочешь 26.09.2022 

29.09.2022 

Октябрь 

1.Моя любимая игрушка 03.10.2022  

 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду 

2.Ветка рябины 06.10.2022 

3. Комнатное растение (рисование с натуры) 10.10.2022 

4.Рисование с натуры. Ветка рябины Папа 

(мама) гуляют со своим ребенком на улице 

13.10.2022 

5.Город вечером 17.10.2022 

6.Декоративное рисование: Завиток 20.10.2022 

7.Поздняя осень 24.10.2022 

8. Мы идем на праздник с флагами и цветами 27.10.2022 

 9. Дремлет лес под сказку сна 30.10.2022  

Ноябрь 

1. Нарисуй, что было интересным в этом 

месяце 

01.11.2022  

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду 

 

 

 

 

2. Праздник в нашем городе 07.11.2022 

3. Серая шейка 10.11.2022 

4. Во что я люблю играть в детском саду 14.11.2022 

5. По мотивам городецкой росписи 

(декоративное  рисование) 

17.11.2022 

6. По мотивам городецкой росписи 

(декоративное  рисование) 

21.11.2022 

7. Наша любимая подвижная игра («Кошки-

мышки») 

24.11.2022 

8.Деревья смотрят в озеро 28.11.2022 

Декабрь 

1.По горам, по долам 05.12.2022 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду 

 

 

2.Декоративное рисование 08.12.2022 

3.Волшебная птица 12.12.2022 

4.Как мы танцуем на музыкальном занятии 15.12.2022 

5.Сказка о царе Салтане 19.12.2022 

6.Зимний пейзаж 22.12.2022 

7.Герои сказки «Царевна-лягушка» 26.12.2022 

8.Морозные узоры 29.12.2022 

 

 

 

Январь 

1.Новогодний праздник в детском саду    09.01.2022  

 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду 

 

2. Букет цветов (декоративное рисование) 12.01.2023 

3. Кони пасутся (декоративно-сюжетная 

композиция) 

16.01.2023 

4.Керамический олешек (рисование с натуры) 19.01.2023 

5. Букет в холодных тонах 23.01.2023 

6. Сказочный дворец 26.01.2023 

 7 Конек-горбунок 30.01.2023  

 

 

 

Февраль 

 

1. Рыбки играют, рыбки сверкают  02.02.2023  

2. Иней покрыл деревья 06.02.2023 

4-5. Декоративное рисование по мотивам 

хохломской росписи 

13.02.2023 

16.02.2023 

6. Наша армия родная 20.02.2023 

7. Зима 27.02.2023 

8. Конёк-горбунок 28.02.2023 

 1. Мы с мамой улыбаемся (парный портрет) 02.03.2023  



 

 

Март 

2-3. Ваза с ветками (рисование с натуры) 06.03.2023 

09.03.2023 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду 

 

4.Уголок групповой комнаты 13.03.2023 

5. Нарисуй, что ты хочешь красивое  16.03.2023 

6. Рисование по сказке « Мальчик с пальчик» 20.03.2023 

7. Кем ты хочешь быть 23.03.2023 

8-9.Мой любимый сказочный герой 27.03.2023 

30.03.2023 

 

 

 

 

Апрель 

1.  Композиция с цветами и птицами 

(декоративное рисование) 

03.04.2023  

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду 

 

2. Обложка для книги сказок 06.04.2023 

3. Звёздное небо 10.04.2023 

4. Завиток (декоративное рисование по 

мотивам хохломы) 

13.04.2023 

5. Субботник 17.04.2023 

6. Разноцветная страна 20.04.2023 

7. Заря алая разливается 24.04.2023 

8. Весенняя гроза 27.04.2023 

 

 

 

Май 

1. Первомайский праздник в городе 04.05.2023  

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду 

 

2. Цветущий сад 08.05.2023 

3. Весна 11.05.2023 

4-5. Круглый год (двенадцать месяцев) 15.05.2022 

18.05.2023 

6. Родная страна (по замыслу) 22.05.2023 

7. Рисование по замыслу (красивые цветы) 25.05.2023 

ИТОГО 72 занятия   

 

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 рисованию 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); 

 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 

 

1.Помочь дошкольникам овладеть способами и приемами познания, 

применять полученные знания в самостоятельной деятельности. 



2.Создать предпосылки для формирования правильного миропонимания, 

обеспечить общую развивающую направленность обучения, связь с 

умственным речевым развитием и различными видами деятельности. 

 

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, 

«Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная группа», под редакцией И.А. Помораевой, В.А. Позиной 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 (ноутбук «Lenovo», 

проектор «BenQ», электронный методический банк (презентации, 

демонстрационный материал, картинки) 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Месяц Вид и тема занятия Дата Методические 

пособия 

Сентябрь 1. Количество и счет (количественный и 01.09.2022 Помораева И.А 



порядковый счет в пределах 10)  Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.13 

2. Величина 

06.09.2022 Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.14 

3. Диагностическая форма 

08.09.2022 Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.15 

4. Ориентировка в пространстве и во 

времени 

13.09.2022 Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.16 

5. Упражнять в делении множества на 

части и объединение его частей 

15.09.2022 

 

Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.17 

6. Учись считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 5 

20.09.2022 

 

Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.18 

7. Уточнять представление о цифрах 1 и 

2 

22.09.2022 Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.20 

8. Уточнять представление о цифре 3 27.09.2022 Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.21 

9. Уточнять представление о цифре 4 29.09.2022 Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.24 

Октябрь 

1.Познакомить с количественным 

составом числа 6 из единиц 

04.10.2022 

 

 

Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.25 

2.Продолжать учиться составлять число 

6 из единиц 

 

06.10.2022 

Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.27 

3.  Познакомить с составом чисел 7 и 8 

единиц 

11.10.2022 

 

Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.30 

4. Уточнить представление о цифре 8 13.10.2022 

 

Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.32 



5. Познакомить с составом числа 9 из 

единиц  

18.10.2022 

 

Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.34 

6.Совершенствовать умение составлять 

число 9  из единиц. 

20.10.2022 Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.36 

7. Познакомить с составом числа 10 из 

единиц 

24.10.2022 Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.38 

8.Закрепить навыки счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10 

27.10.2022 Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.34 

Ноябрь 

1. Учить составлять число 3 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа 

01.11.2022 

 

Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.44 

2. Учить составлять число 4 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа 

03.11.2022 

 

Пономарёва И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.46 

3. Учить составлять число 5 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа 

08.11.2022 

 

Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.48 

4. Учить составлять число 6 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа 

10.11.2022 

 

Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.51 

5. Учить составлять число 7 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа  

15.11.2022 Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.54 

6. Учить составлять число 8 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа 

 

17.11.2022 Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.55 

7. Учить составлять число 9 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа 

22.11.2022 Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.58 

8. Учить составлять число 10 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа 

24.11.2022 Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.61 

 

1. Закреплять умение составлять число 

10 из единиц 

01.12.2022 

 

Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.64 



 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

2. Познакомить с монетами 

достоинством 1,2,5,10 рублей. 

06.12.2022 

 

Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.67 

3. Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1,2,5,10 рублей 

08.12.2022 

 

Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.69 

4. Продолжать считать по заданной мере 

в пределах 20 

13.12.2022 

 

Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.71 

5. Учить измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

15.12.2022 Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.73 

6. Продолжать знакомить с часами. 

Уметь ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

20.12.2022 Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.76 

7. Познакомить с правилом измерения 

жидких веществ с помощью условной 

меры 

22.12.2022 Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.77 

8. Закреплять представление о 

последовательности времени и месяцев 

года 

27.12.2022 Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.80 

 9. Игра-путешествие « В поисках клада» 29.12.2023 Пономарева И.А.     

Позина В.А.            

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

1. Развивать умение видоизменять 

геометрические фигуры. Развивать 

умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число к 

названному 

10.01.2023 Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.83 

2. Учить составлять арифметические 

задачи на сложение 

12.01.2023 

 

Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.85 

3. Продолжать составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание.  

17.01.2023 Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.90 

4. Продолжать с монетами достоинством 

1,2,5,10 рублей, их набором и разменом 

19.01.2023 Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.93 

5. Продолжать знакомить с часами и 

устанавливать время на макете часов 

24.01.2023 Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 



Стр.95 

6. Совершенствовать представление о 

последовательности чисел в пределах 

20. 

26.01.2023 Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.96 

1. Развивать представление о 

геометрических фигурах и умение 

рисовать их на листе бумаги. 

02.02.2023 

 

Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.98 

2. Продолжать составлять и уметь 

решать задачи на сложение и вычитание 

 

07.02.2023 

 

Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.100 

 3. Продолжать развивать представления 

о геометрических фигурах и умение 

зарисовывать их в тетради в клетку  

30.01.2023 Пономорева И.А.      

Позина В.А.            

Стр. 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

3. Учить измерять длину отрезков по 

клеткам. 

09.02.2023 

 

Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.101 

4. Упражнять в составлении 

тематических композиций из 

геометрических фигур 

14.02.2023 

 

Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.103 

5. Закреплять умение последовательно 

называть дни недели и правильно 

использовать в речи слова: раньше, 

позже, сначала, потом 

16.02.2023 Пономарёва И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.106 

6.Расширять представление о весе 

предметов 

21.02.2023 Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.109 

7. Совершенствовать навыки измерения 

высоты предметов с помощью условной 

меры.  

28.02.2023 Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

1. Закреплять умение двигаться в 

пространстве в заданном направлении в 

соответствии с условными 

обозначениями 

02.03.2023 

 

Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.116 

2. Продолжать составлять и решать 

арифметические задачи  на сложение и 

вычитание 

07.03.2023 

 

Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.88 

3.Закреплять представление о 

количественном и порядковом 

значениях числа. Умение отвечать на 

вопросы: «Сколько», «Который по 

порядку?», «На котором месте?» 

09.03.2023 

 

Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.118 



4. Совершенствовать умение делить 

круг на 8 равных частей. Сравнивать 

целое и его части. 

14.03.2023 

 

Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.120 

5.Закреплять понимание отношение 

рядом стоящих частей в пределах 10 

16.03.2023 Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.123 

6. Совершенствовать умение измерять 

длину предметов с помощью условной 

мерки 

21.03.2023 Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.126 

7.Упражнять умение определять вес 

предметов с помощью весов 

23.03.2023 Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.128 

8. Развивать умение объединять части 

множества, сравнивать целое и его части 

на основе счета 

28.03.2023 Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.130 

9. Закреплять умение в 

последовательном названии дней 

недели. Развивать пространственное 

восприятие формы 

30.03.2023 Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.132 

1. Совершенствовать умение 

конструировать объемные 

геометрические фигуры 

04.04.2023 

 

Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

2. Упражнять в решении 

арифметических задач на сложение и 

вычитание в пределах 10 

06.04.2023 

 

Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.136 

3. Развивать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры 

11.04.2023 

 

Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.138 

4. Развивать умение последовательно 

называть месяцы и времена года 

13.04.2023 

 

Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.140 

5.Учить «читать» графическую 

информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов 

и направления их движения 

18.04.2023 Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.143 

6. Развивать умение создавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей 

по представлению 

20.04.2023 Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.145 

7. Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку 

25.04.2023 Помораева И.А 

Позина В.А. 



ФЭМП 

Стр.147 

8. Закреплять представление об 

объемных и плоских геометрических 

фигурах 

27.04.2023 Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.149 

1. Закреплять умение считать в прямом 

и обратном порядке в пределах 20 

 

02.05.2023 

 

Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.151 

2. Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве 

относительно себя и другого лица 

04.05.2023 Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.153 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

3. Количество и счет 11.05.2023 Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.159 

4.Величина 16.05.2023 Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.160 

5. Форма 18.05.2023 Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.160 

6.Ориентировка в пространстве 23.05.2023 Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.161 

7. Ориентировка во времени 25.05.2023 Помораева И.А 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр.161 

8. Развлечение «Математический КВН». 

Закрепление программного материала 

30.05.2023 Помораева И.А 

Позина В.А. 

ИТОГО 73 занятий   

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

К концу года дети могут: 

- Называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

- Знают состав числа в пределах 10, 

- Располагать предметы и их изображения в указанном направлении; 

- Ориентироваться на листе бумага, определять стороны и углы листа; 



- «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов; 

- последовательно определять и называть дни недели, месяцы, времена года; 

- устанавливать время на макете часов с точностью до 1 часа; 

- устанавливать зависимость между множеством и частью, сравнивать целое 

и часть множества; 

-умеют на наглядной основе составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и на вычитание 

 

ДИАГНОСТИКА 

 

Диагностическое обследование по формированию элементарных 

математических представлений 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. 

 
 


