
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» 

образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 

конструирование 

и художественный труд  

в детском саду 

для детей 5–6 лет 

 

 

(старшая группа № 7) 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Авторы 

Крыгина Е..В 

Попова Е.А..                                                 

 

 

 

 

г. Ростов –на- Дону 

 

2022г. 

 

 

 

 

 

 



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. 

Рабочая программа по аппликации базируется на общеобразовательной 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса старшей группы. 

Программа базируется на следующих принципах: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости; 

 критерии полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 



 принцип единства воспитательных, развивающих, обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

 принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 Совершенствование умений в аппликации, развитие интереса к различным 

видам деятельности, формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ.  

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

- Расширить у детей интерес к жизни и деятельности людей. 

- Воспитывать уважение к труженикам, к результатам их деятельности 

- Уточнить представления детей  предметах, их особенностях, назначении. 

- Научить видеть общие , типичные, индивидуальные признаки предметов и явления 

окружающей действительности. 

-Дать представление о труде художников, дизайнеров, конструкторов, инженеров, 

модельеров одежды. 

-Познакомить с историей автомобилестроения, самолетостроения. Познакомить с 

архитектурой, достопримечательностями Москвы и других городов, выделяя в 

памятниках архитектуры средства выразительности, конструктивные особенности, 

оформление и пр. 

-Развить у детей активный интерес к конструированию, к играм-головоломкам, 

занимательным упражнениям. 



-Поддержать стремление проявлять изобретательность , экспериментирование. 

Закрепить представление о строительных деталях, их свойствах. Поупражнять в 

комбинировании, гармоничном сочетании деталей.  

-Развить умение самостоятельно анализировать постройки, конструкции. Чертежи, 

рисунки, схемы. 

-Определять назначение частей предметов, их пространственное расположение. 

-Научить строить по словесной инструкции, по темам, по замыслу , по готовым 

чертежам, схемам. 

- Развить эстетический вкус в процессе оформления сооружений дополнительными 

материалами. 

-Плоскостное моделирование. Научить самостоятельно создавать общие планы, 

схемы будущих построек. Создавать элементарные чертежи конкретных построек, 

изображая их в трех проекциях(вид спереди, сбоку, сверху) 

- Научить совместному конструированию. Обдумывать замысел, продумывать этапы 

строительства, распределять работу, добиваться единого результата.  

-Научить конструировать из разнообразных конструкторов , имеющих различные 

способы крепления. Сформировать навыки монтажа или демонтажа. 

-Поупражнять детей в работе  с бумагой, в разных способах вырезания 

симметричных форм, разной технике изображения (обрывании,  выщипывании). 

- Поупражнять в изготовлении игрушек по принципу оригами. Научить эстетически 

оформлять поделки аппликацией, прорисовывать мелкие детали фломастером. 

-Совершенствовать творческие способности детей в работе с тканью. Развить 

изобразительные способности с природным материалом, изобретательность и 

творчество в процессе изготовления поделок из самых разных материалов. Научить 

аккуратности в процессе деятельности.  

 

 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа реализуется в форме непосредственной организованной 

образовательной деятельности (НОД). 

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы 

организации детской деятельности:  

1. Занятия «открытия» и «нового знания». 

2. Тренировочные занятия. 

3. Итоговые занятия. 

Для повышения интереса детей к конструированию и художественному 

труду необходимо использовать различные формы связи: создание изображений 

для игры; использование игровых методов и приемов; применение игровых и 

сюрпризных моментов, организация игровых  ситуаций. На всех занятиях важно 

развивать активность и самостоятельность детей. 

 



Занятия по конструированию и художественному труду связаны с 

работой по ознакомлению с окружающим миром: создавая изображения, 

дети отражают в них свои впечатления о предметах и явлениях социального 

и природного окружения. 

Занятия по данному виду деятельности проходят 1 раз в две недели , 

согласно учебного плана  МБДОУ № 130 на 2021-2022 год. Длительность 

занятий – 20-25 минут. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Пространственно-предметная среда группы включает в себя интерактивный 

комплекс (ноутбук «Lenovo», проектор «BenQ»), электронный методический банк 

(презентации, демонстрационный материал, картинки). 

Материалы: различные виды бумаги и картона, ножницы, салфетки, клеящие 

карандаши, клей ПВА, кисти.  

 

Методическое обеспечение 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием «Конструирование и 

художественный труд в детском саду. Старшая группа» Л.В. Куцаковой с 

подробным описанием вариантов проведения каждого занятия; дидактическими 

материалами для детей и воспитателей; набором раздаточного материала для 

каждого ребенка, позволяющим дифференцировать образовательный процесс. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 
п/п 

Дата Тема, программное содержание 
занятия 

Методические 
пособия 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1. 05.09. 

2022г. 
Занятие 1.  

« Грузовой автомобиль» 
- научить детей строить грузовой 

автомобиль 

-закреплять знания из каких 

частей состоит грузовой 

автомобиль 

-учиться использовать предлагаемые                   

детали для постройки автомобиля 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Стр. 64 

 

2. 12.09. 

2022г. 
Занятие 2. 

«Птица» 

-учить детей выполнять птицу по 

образцу 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Стр. 64 

 

3. 19.09. 

2022г. 
Занятие 3. 

«Фургон и грузовик» 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 



 
-учить детей заменять одни детали 

на другие, комбинировать их, 

определять способы действий. 

детском саду» 

Стр. 64 

 

4. 26.09. 

2022г. 
Занятие 4. 

«Магазин игрушек» 

-закрепляем умение складывать 

прямоугольный лист бумаги 

пополам, сглаживать линии сгиба 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Стр. 64 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1. 03.10 

2021Г. 
Занятие 1. 

«Домашние птицы» 

- учить выполнять задание по 

данной схеме 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Стр. 64 

2. 10.10 

2022г. 
Занятие 2. 

«Коробочка» 

- учить работать по несложной 

выкройке и вырезать по контуру  

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Стр. 64 

3. 17.10. 

2022г. 
Занятие 3. 

«Гараж с двумя въездами» 

- учить детей подготавливать 

основу, для перекрытия, 

ориентироваться на плоскости , 

намечать очертания будущего 

сооружения. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Стр. 64 

 

4. 24.10. 

2022г. 
Занятие 4. 

«Корзиночка» 

- дети учатся  складывать 

квадратный лист на 9 или 16 

маленьких квадратиков, делать 

надрезы по четырем линиям 

сгиба, складывать и склеивать 

корзиночку. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Стр. 64 

 

 

НОЯБРЬ 

 

1. 07.11. 

2022г 
Занятие 1. 

«Заяц-хваста» 

- дети учатся выполнять работу в 

коллективе 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Стр. 64 



-учатся скреплять детали   

2. 14.11. 

2022г. 
Занятие 2. 

«Домик, гараж, сарай» 

- учить выполнять более сложные 

конструкции из квадрата, 

сложенного в16 маленьких 

квадратиков 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Стр. 64 

 

3. 21.11. 

2022г. 
Занятие 3. 

«Простой мост» 

- учатся делать мосты 

-учатся работать в паре 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Стр. 64 

4. 28.11. 

2022г. 
Занятие 4. 

«Сказочный домик» 

- учить выполнять работу по 

образцу, вносить свои изменения  

- учить проявлять фантазию 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Стр. 64 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1. 05.12. 

2022г. 
Занятие 1. 

«Разнообразные 

мосты» 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и художественный 

труд в детском саду» 

Стр. 64 

2. 12.12. 

2022г. 
Занятие 2. 

«Елочные игрушки» 

-выполнить игрушку по 

предложенному 

образцу 

- учить обводить 

шаблон, вырезать 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и художественный 

труд в детском саду» 

Стр. 64 

3. 19.12. 

2022г. 
Занятие 3. 

«Елочные игрушки» 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и художественный 

труд в детском саду» 

Стр. 64 

4. 26.12. 

2022г. 
Занятие 4. 

«Высотное здание» 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и художественный 

труд в детском саду» 

Стр. 64 

 

ЯНВАРЬ 

 

1. 09.01 

2023г. 
Занятие 1. 

«Вагон» 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и художественный 

труд в детском саду» 

Стр. 64 

2. 16.01 Занятие 2. Л.В. Куцакова 



2023г. «Детский сад» «Конструирование и художественный 

труд в детском саду» 

Стр. 64 

3. 23.01. 

2023г. 
Занятие 3. 

«Машина» 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и художественный 

труд в детском саду» 

Стр. 64 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. 06.02. 

2023г. 
Занятие 1. 

«Улица» 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и художественный 

труд в детском саду» 

Стр. 64 

2. 13.02. 

2023г. 
Занятие 2. 

«Карусель» 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и художественный 

труд в детском саду» 

Стр. 64 

3. 20.02. 

2023г. 
Занятие 3. 

«Снеговик» 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и художественный 

труд в детском саду» 

Стр. 64 

 

МАРТ 

1. 06.03. 

2023г. 
Занятие 1. 

«Качалка» 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и художественный 

труд в детском саду» 

Стр. 64 

2. 13.03. 

2023г. 
Занятие 2. 

«Заяц» 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и художественный 

труд в детском саду» 

Стр. 64 

 

3. 20.03. 

2023г. 
Занятие3. 

«По замыслу» 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и художественный 

труд в детском саду» 

Стр. 64 

4. 27.03. 

2023г. 
Занятие 4. 

«Фигурки из 

проволки» 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и художественный 

труд в детском саду» 

Стр. 64 

 

АПРЕЛЬ 

1. 03.04. 

2023г. 
Занятие 1. 

«Игрушки» 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и художественный 

труд в детском саду» 

Стр. 64 

2. 10.04 

2023г. 
Занятие 2. 

«Аэродром» 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и художественный 

труд в детском саду» 



Стр. 64 

3. 17.04. 

2023г. 
Занятие 3. 

«Чебурашка» 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и художественный 

труд в детском саду» 

Стр. 64 

4. 24.04. 

2023г 
Занятие 4. 

«По замыслу» 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и художественный 

труд в детском саду» 

Стр. 64 

 

МАЙ 

 

1. 08.05. 

2023г. 
Занятие 1. 

 

«Панно» 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и художественный 

труд в детском саду» 

Стр. 64 

2. 15.05. 

2023г. 
Занятие 2. 

«Животные» 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и художественный 

труд в детском саду» 

Стр. 64 

3. 22.05. 

2023г 
Занятие 3. 

«Мотылек, рыбка, 

лодочка» 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и художественный 

труд в детском саду» 

Стр. 64 

4. 29.05. 

2023г 
Занятие 4. 

« По замыслу» 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и художественный 

труд в детском саду» 

Стр. 64 
Итого 35 занятий 

 

В связи с каникулярным временем, календарными праздниками, количество 

занятий сокращено.  

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В конце учебного года, дети должны овладеть следующими трудовыми 

операциями: сгибание, резание, склеивание и вклеивание,нанизывание, 

отделка объемной аппликации, обклеивание объемных форм способом 

папье-маше, вырезывание и формовка 

 

ДИАГНОСТИКА 

Диагностическое обследование по конструированию и художественному 

труду 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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Протокол № 1 от «31» августа 2022 г. 

                 Приказ  № 90-О от 31.08 2022 г. 

                 Заведующий МБДОУ № 130 

____________Ю.В. Онучина 
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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. Продолжать развивать интерес детей к лепки. Развивать эстетическое 

восприятие. 

2. Продолжать знакомит детей с особенностями декоративной лепки. 

 

 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 



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

передавать их характерные особенности. 

2. Закреплять  умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

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

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

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

4. Закреплять навыки аккуратной лепки. 

 

 

ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

1.Личностная ориентированность процесса обучения и воспитания. 

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

3. Сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка. 

4. Обеспечение поступательности в развитии ребенка. 

5.Развитие эрудиции и индивидуальности культуры восприятия и       

деятельности ребенка. 

 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы: 

1.Занятия «открытия» и «нового знания» 

2. Тренировочные занятия. 

3. Итоговые занятия 

 

УСЛОВИЯ 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием 

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

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

каждого занятия; дидактическими материалами для детей и воспитателей; 

набором раздаточного материала.для каждого ребенка, позволяющий 

дифференцировать образовательный процесс. Пространственно- предметная 

среда группы включает в себя интерактивный комплекс (ноутбук 

«compaq»,проектор «vivitek», интерактивная доска «Смарт Борд»), 

электронный методический банк (презентации, демонстрационный материал, 

картинки) 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 



 

Месяц Вид и тема занятия Дата 

Сентябрь 

1. Диагностика 13.09.2022 

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

магазин» 

27.09.2022 

Октябрь 

1. «Красивые птички» 11.10.2022 

2. «Как маленький Мишутка увидел, что из его мисочки 

все съедено»  

25.10.2022 

Ноябрь 
1. «Олешек» 08.11.2022 

2. «Вылепи свою любимую игрушку» 22.11.2022 

Декабрь 
1. «Котенок» 06.12.2022 

2. «Девочка в зимней шубе» 20.12.2022 

Январь 1. «Снегурочка» 17.01.2023 

2. «Зайчик» 31.01.2023 

 

Февраль 

1. «Щенок (собака со щенком)» 14.02.2023 

2. «Лепка по замыслу» 28.02.2023 

 

Март 

1. «Кувшинчик» 14.03.2023 

2. «Птица на кормушке (воробьи и голуби или вороны и 

грачи)» 

28.03.2023 

 

Апрель 

1. «Петух» 11.04.2023 

2. «Белочка грызет орехи» 25.04.2023 

 

Май 

1. «Сказочные животные» 

2. Лепка «По замыслу» 

09.05.2023 

30.05.2023 

ИТОГО 18 занятий   

 

В связи с каникулярным временем, календарными праздниками, количество 

занятий сокращено.  

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур.  

 

ДИАГНОСТИКА 

Диагностическое обследование по данной лепки проводится по «Системе 

мониторинга достижений детьми планируемых и итоговых результатов 

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

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

 

Нормативные основания: 

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 130: 

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

"Об образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной  

организации (письмо Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

 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. 

Рабочая программа по ознакомлению с предметным и социальным 

окружением базируется на общеобразовательной программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.   

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса старшей группы. 

Программа базируется на следующих принципах: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости; 

 критерии полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 



 принцип единства воспитательных, развивающих, обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

 принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Ознакомление детей с предметным и окружающим социальным миром, 

формирование у них целостной картины мира. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать 

умение определять их цвет, форму, величину, вес. Развивать умение 

сравнивать и группировать предметы по этим признакам. 

 Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. 

 Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин – из металла, шины – из резины и т. п.). 

Помогать устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов. 

 Формировать элементарные представления об изменении видов человече-

ского труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

 Формировать первичные представления о школе. 

 Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения 

литературы продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, 

цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими 



в них, правилами поведения. 

 Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Расширять 

представления о профессиях. 

 Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

 Воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного края; его достопримечательностях. 

 Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа реализуется в форме непосредственной образовательной 

деятельности (НОД). Реализация Рабочей программы предусматривает следующие 

формы организации детской деятельности: 

1. Занятия «открытия» и «нового знания». 

2. Тренировочные занятия. 

3. Итоговые занятия. 

Для того, чтобы сделать  работу с детьми более успешной и значимой, 

педагог, включает в образовательную деятельность вариативные игровые, 

проблемные ситуации, дидактические игры. Изучение каждой темы целесообразно 

завершать итоговым заданием, в качестве которого можно использовать ребусы, 

загадки, рисунки-отгадки и т.д. 

Занятия проходят 1 раз в 2 недели, согласно учебного плана  МБДОУ № 130 

на 2019–2020 год. Длительность занятий – 25  минут, что соответствует 

требованиям СанПин 2.4.1.3049-13. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение 

Пространственно-предметная среда группы включает в себя интерактивный 

комплекс (ноутбук «Uzuz», проектор «acer»), электронный методический банк ( 

демонстрационный материал, картинки). 

 

Методическое обеспечение 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. Старшая группа» О.В. Дыбиной с 

подробным описанием вариантов проведения каждого занятия; дидактическими 

материалами для детей и воспитателей; набором раздаточного материала для 

каждого ребенка, позволяющим дифференцировать образовательный процесс. 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Дата Тема  

 

СЕНТЯБРЬ  

05.09.2022 Входная педагогическая диагностика 

 

 

19.09.2022 Занятие 1. 

Предметное окружение 

Тема:  «Предметы, облегчающие труд 

человека в быту». 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением 

Стр. 20 

 

 

 

ОКТЯБРЬ  

03.10.2022 Занятие 1. 

Предметное окружение. 

Тема: «Что предмет расскажет о себе». 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением 

Стр. 24 

 

17.10.2022 Занятие 2. 

Социальное окружение.  

Тема: «Мои друзья». 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением 

Стр. 25 

 

 

НОЯБРЬ 

14.11.2022 Занятие 1. 

Предметное окружение. 

Тема: «Коллекционер бумаги». 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением 

Стр. 27 

 

28.11.2022 Занятие 2. 

Социальное окружение.  

Тема: «Детский сад» Расширять знания о 

людях разных профессий, работающих в 

детском саду. 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением 

Стр. 28 

 

 

 

ДЕКАБРЬ  

12.12.2022 Занятие 1. 

Предметное окружение. 

Тема: «Наряды куклы Тани». 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением 

Стр. 31 

 

26.12.2022 Занятие 2. 

Социальное окружение  

Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным 



«Игры во дворе» и социальным окружением 

Стр. 32 

 
 

 

ЯНВАРЬ  

09.01.2023 Занятие 1. 

Предметное окружение. 

«В мире металла». 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением 

Стр. 34 

 

23.01.2023 Занятие 2. 

Социальное окружение.  

«В гостях у кастелянши». 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением 

Стр.35 

 

 

                                                                ФЕВРАЛЬ 

06.02.2023 Занятие 1. 

 Социальное окружение. 

Тема: «Российская армия». 

 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением 

Стр. 38 

 

 

 

 

 

 

 

20.02.2023 Занятие 2. 

Предметное окружение. 

Тема: «Песня колокольчика» 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением 

Стр. 41 

                                                                      МАРТ 

06.03.2023 Занятие 1. 

Социальное окружение.  

Тема: «В гостях у художника» 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением 

Стр. 43 

 

 

                        

  

20.03.2023 Занятие 2. 

Предметное окружение. 

Тема: «Путешествие в  прошлое лампочки». 

 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Стр.41 



АПРЕЛЬ 

                           

03.04.2023 Занятие 1. 

Социальное окружение.  

Тема: «Россия-огромная страна». 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением 

Стр. 46 

 

 
 

 
 

 

 

                                                    

17.04.2023 Занятие 2. 

Социальное окружение 

Тема: «Профессия-артист» 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением 

Стр.50 

 

08.05.2023 

       МАЙ 

   

Занятие 2. 

Предметное окружение. 

Тема: «Путешествие в прошлое 

пылесоса». 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением 

Стр. 45 

22.05.2023  Занятие 3. 

Интегрированное занятие 

«Путешествие в будущее» 

 

конспект 

ИТОГО 19 занятий 

 

 

ДИАГНОСТИКА 

Диагностическое обследование по ознакомлению с предметным и 

социальным окружением проводится по системе мониторинга достижения детьми 

планируемых и итоговых результатов освоения программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 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. Продолжать развивать интерес детей к аппликации. Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Закреплять умение создавать изображения  ( разрезать бумагу на короткие 

и длинные полоски; вырезать  круги из квадратов, овалы из 



прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат – в два – четыре треугольника, прямоугольник – в полоски, квадраты 

или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения  

разных предметов или декоративные композиции. 

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

гармошкой, а симметричные изображения – из бумаги, сложенной пополам ( 

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

приему обрывания. 

3. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

 

 

ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

 

1.Личностная ориентированность процесса обучения и воспитания. 

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

3. Сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка. 

4. Обеспечение поступательности в развитии ребенка. 

5.Развитие эрудиции и индивидуальности культуры восприятия и       

деятельности ребенка. 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы: 

1.Занятия «открытия» и «нового знания» 

2. Тренировочные занятия. 

3. Итоговые занятия 

 

УСЛОВИЯ 

 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием « 

Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа», под 

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

каждого занятия; дидактическими материалами для детей и воспитателей; 

набором раздаточного материала для каждого ребенка, позволяющий 

дифференцировать образовательный процесс. Пространственно- предметная 

среда группы включает в себя интерактивный комплекс (ноутбук 

«compaq»,проектор «vivitek»,интерактивная доска «Смарт Борд»), 

электронный методический банк (презентации, демонстрационный материал, 

картинки). 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Месяц Вид и тема занятия Дата 

Сентябрь 
1.  Диагностика 06.09.2022 

2. «Огурцы и помидоры лежат на тарелке.» 20.09.2022 

Октябрь 
1. «Блюдо с фруктами и ягодами». 04.10.2022 

2.  «Наш любимый мишка и его друзья». 18.10.2022 

Ноябрь 

1. «Троллейбус». 01.11.2022 

2. «Дома на нашей улице». 15.11.2022 

3. «Машины едут по улице». 29.11.2022 

Декабрь 
1. «Большой и маленький бокальчики» 13.12.2022 

2. «Новогодняя поздравительная открытка». 27.12.2022 

  

 Январь 

1. «Петрушка на елке» 10.01.2023 

2. «Красивые рыбки в аквариуме» 14.01.2023 

 

Февраль 

1. «Матрос с сигнальными флажками» 07.02.2023 

2. «Пароход» 21.02.2023 

 

Март 

1. «Сказочная птица» 07.03.2023 

2. «Вырежи и наклей какую хочешь игрушку» 21.03.2023 

 

Апрель 

1. «Наша новая кукла» 04.04.2023 

2. «Поезд» 18.04.2023 

 

Май 

1. «Весенний ковер» 16.05.2023 

2. «Загадка» 30.05.2023 

ИТОГО 19 занятий   

 

 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями в области 

аппликации: создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

 

ДИАГНОСТИКА 

 

Диагностическое обследование по данной аппликации проводится по 

«Системе мониторинга достижений детьми планируемых и итоговых 

результатов освоения программы «От рождения до школы» под редакцией 

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

Нормативные основания:  

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 130: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования" (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (приказ Министерства 

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

1014); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в 

образовательной  организации (письмо Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 

24/4.1.1-5025/М); 

 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. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

1. Обогащать речь детей существительными, прилагательными, наречиями. 

Помогать детям, употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

2. Закреплять правильное отчетливое произнесение звуков. Продолжать 

развивать фонетический слух. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 



3. Знакомит с разными способами образования слов. Упражнять в 

образовании однокоренных слов. 

4. Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

5. Совершенствовать диалогическую форму речи. Развивать монологическую 

форму речи. 

6. Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы.  

 

ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

 

1.Личностная ориентированность процесса обучения и воспитания. 

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

3. Сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка. 

4. Обеспечение поступательности в развитии ребенка. 

5. Развитие эрудиции и индивидуальности культуры восприятия и       

деятельности ребенка. 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы: 

1.Занятия «открытия» и «нового знания» 

2. Тренировочные занятия. 

3. Итоговые занятия 

 

УСЛОВИЯ 

 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием «Развитие речи 

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

вариантов проведения каждого занятия; дидактическими материалами для 

детей и воспитателей; набором раздаточного материала для каждого ребенка, 

позволяющий дифференцировать образовательный процесс. 

Пространственно- предметная среда группы включает в себя интерактивный 

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

банк (презентации, демонстрационный материал, картинки 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Месяц Вид и тема занятия Дата 

Сентябрь 

1. Мы – воспитанники старшей группы. 06.09.2022 

2.  Рассказывание русской народной ’Заяц – хвастун’ и 

присказки ’Начинаются наши сказки…’. 

07.09.2022 

3. Пересказ сказки ’Заяц – хвастун’. 13.09.2022 

4. Звуковая культура речи: дифференциация звуков з –с. 14.09.2022 

5. Обучение рассказыванию: составление рассказов на 

тему ’Осень наступила’. Чтение стихотворений о ранней 

осени. 

20.09.2022 

6. Заучивание стихотворения И. Белоусова ’Осень’. 21.09.2022 

7. Рассматривание сюжетной картины ’Осенний день’ и 

составление рассказов по ней. 

27.09.2022 

8. Веселые рассказы Н.Носова 28.09.2022 

Октябрь 

1. Лексические упражнения. Чтение стихотворения 

С.Маршака ’Пудель’. 

04.10.2022 

 

2. Уроки вежливости. 05.10.2022 

3.Обучение рассказыванию: описание кукол. 11.10.2022 

4. Звуковая культура речи: дифференциация звуков с – 

ц. 

12.10.2022 

5.Рассматривание картины ’Ежи’ и составление рассказа 

по ней. 

18.10.2022 

6. Лексико-грамматические упражнения. Чтение сказки 

’Крылатый, мохнатый да масляный’. 

19.10.2022 

7. Учимся быть вежливыми. Заучивание стихотворения 

Р.Сефа ’Совет’. 

25.10.2022 

8. Литературный калейдоскоп. 26.10.2022 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

1. Чтение стихов о поздней осени. Дидактическое 

упражнение ’Заверши предложение’. 

01.11.2022 

2.Рассказывание по картинкам. 02.11.2022 

3.Чтение русской народной сказки ’Хаврошечка’. 08.11.2022 

4. Звуковая культура речи: работа со звуками ж –ш. 09.11.2022 

5. Обучение рассказыванию. 15.11.2022 

6. Завершение работы над сказкой ’Айога’. 16.11.2022 

7. Чтение рассказа Б.Житкова ’Как я ловил человечков’. 22.11.2022 

8. Пересказ рассказа В.Бианка ’Купание медвежат’. 23.11.2022 

9. Чтение стихотворений о зиме. 29.11.2022 

Декабрь 1. Дидактические упражнения: ’Хоккей’, ’Кафе’. 06.12.2022 

2. Пересказ эскимосской сказки ’’Как лисичка обедала’’. 07.12.2022 

3. Звуковая культура речи: дифференциация звуков с-ш. 13.12.2022 

4.Диагностика 14.12.2022 

5. Заучивание стихотворения С Маршака ’Тает месяц 

молодой’. 

20.12.2022 



6. Беседа по сказке ’Серебряное копытце’. Слушанье 

стихотворения К.Фофанова ’Нарядили елку…  

21.12.2022 

7. Дидактические игры со словами. 27.12.2022 

 

 

8. Беседа на тему:’Я мечтал..’. Дидактическая игра 

’Подбери рифму’ 

28.12.2022 

 

 

 

 

Январь 

1.Чтение рассказа С. Георгиева ’Я спас Деда Мороза’. 10.01.2023 

2. Обучение рассказыванию по картине ’Зимние 

развлечение’. 

11.01.2023 

3.Чтение сказки Б. Шергина ’Рифмы’, стихотворение Э. 

Мошковской ’Вежливое слово’. 

17.01.2023 

4.Звуковая культура речи: дифференциация звуков з – 

ж. 

18.01.2023 

5.Пересказ сказки Э.Шима ’Соловей и вороненок’. 24.01.2023 

6.Чтение стихотворений о зиме. Заучивание 

стихотворения И.Сурикова ’Детство’. 

25.01.2023 

7.Обучение рассказыванию. Дидактическое упражнение 

’то это?’. 

31.01.2023 

 

 

 

 

Февраль  

1. Беседа на тему: ’О друзьях и дружбе’. 01.02.2023 

2. Рассказывание по теме:’ Моя любимая игрушка’. 

Дидактическое упражнение ’Подскажи слово’. 

07.02.2023 

3. Чтение русской народной сказки ’Царевна-лягушка’. 08.02.2023 

4. Звуковая культура речи: дифференциация звуков ч ш 14.02.2023 

5. Пересказ сказки А.Н.Толстого ’Ёж’. 15.02.2023 

6. Чтение стихотворения Ю.Владимирова ’Чудаки’. 21.02.2023 

7. Обучение рассказыванию по картине ’Зайцы’. 22.02.2023 

 

 

 

Март 

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

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

сном’. 

28.02.2023 

1. Составление рассказа по картинкам ’Купили щенка’. 01.03.2023 

2. Рассказы на тему ’Как мы поздравляли сотрудников 

детского сада с Международным женским днем’. 

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

07.03.2023 

3. Чтение рассказов из книги Г. Снигерева ’Про 

пингвинов’. Дидактическая игра ’Закончи 

предложение’. 

14.03.2023 

4. Пересказ рассказов из книги Г. Снигерева ’Про 

пингвинов’ 

15.03.2023 

5. Чтение рассказа В.Драгунского ’Друг детства’. 21.03.2023 

6. Звуковая культура речи: дифференциация звуков ц-ч. 

Чтение стихотворения Дж. Ривза ’Шумный Ба-Бах’. 

22.03.2023 

7. Чтение сказки ’Сивка-бурка’. 28.03.2023 

8.  Обучение рассказыванию по картине ’Мы для милой 

мамочки’. 

29.03.2023 

  

 

1. Звуковая культура речи: дифференциация звуков л-р. 04.04.2023 

2. Чтение стихотворений о весне. Дидактическая игра 05.04.2023 



 

 Апрель 

’Угадай слово’. 

3. Обучение рассказыванию по теме ’Мой любимый 

мультфильм’. 

11.04.2023 

4. Повторение программных стихотворений. Заучивание 

наизусть  стихотворения В.Орлова ’Ты скажи мне, 

реченька лесная…’. 

12.04.2023 

5. Пересказ ’Загадочных историй’ (по Н.Сладкову). 18.04.2023 

6. Чтение рассказа К. Паустовского ’Кот-ворюга’. 19.04.2023 

7. Дидактические игры со словами. Чтение небылиц. 25.04.2023 

8. Чтение сказки В.Катаева’Цветик-семицветик’. 26.04.2023 

 

 

 

Май 

1. Литературный калейдоскоп. 03.05.2023 

2. Обучение рассказыванию по картинками. 10.05.2023 

3. Чтение рассказа В. Драгунского «Сверху вниз, 

наискосок» Лексические упражнения. 

16.05.2023 

4. Лексические упражнения. 17.05.2023 

5. Чтение русской народной сказки «Финист – Ясный 

сокол». 

23.05.2023 

6. Звуковая культура речи (проверочное). 24.05.2023 

7. Рассказывание на тему «Забавные истории из моей 

жизни». 

30.05.2023 

8. Повторение пройденного материала. 31.05.2023 

Итого  72 занятия 

 

В связи с каникулярным временем, календарными праздниками, количество 

занятий сокращено.  

  

                           ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

речи: участвовать в беседе; аргументировано и доброжелательно оценивать 

ответ, высказывание сверстника; составлять по образцу рассказы по 

сюжетной картинке, по набору картинок; последовательно, без 

существенных пропусков пересказывать небольшие литературные 

произведения; определять место звука в слове; подбирать к 

существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом сходным по значению. 

 

ДИАГНОСТИКА 

Диагностическое обследование по данному развитию речи проводится по 

«Системе мониторинга достижений детьми планируемых и итоговых 

результатов освоения программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
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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. Формирование образных представлений, воображения детей, 

удовлетворение потребности детей дошкольного возраста в 

самовыражении.  

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

1. Развивать интерес к эстетической стороне окружающей действительности . 

2. Привить интерес к разнообразным творческим деятельностям. 

3.  Развивать продуктивную деятельность детей ( лепка, аппликация, 

художественный труд); 



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

наиболее интересные изобразительные решения в работах других, 

высказывать эстетические оценки и суждения, стремиться к 

содержательному общению, связанному с изобразительной деятельностью. 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы: 

1.Занятия «открытия» и «нового знания» 

2. Тренировочные занятия. 

3. Итоговые занятия. 

УСЛОВИЯ 

 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием 

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

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

каждого занятия; дидактическими материалами для детей и воспитателей; 

набором раздаточного материала для каждого ребенка, позволяющий 

дифференцировать образовательный процесс. Пространственно- предметная 

среда группы включает в себя интерактивный комплекс(ноутбук «Azuz», 

проектор «BenQ»), электронный методический банк (презентации, 

демонстрационный материал, картинки) 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Месяц Вид и тема занятия Дата 

 

 

 

 

Сентябрь 

1. Диагностика. 02.09.2022 

2. Диагностика. 07.09.2022 

3. Диагностика. 09.09.2022 

4. Диагностика. 14.09.2022 

5. Рисование «Картинка про лето» 16.09.2022 

6. Рисование «Знакомство с акварелью» 21.09.2022 

7. Рисование «Космея» 23.09.2022 

8. Рисование  «Украсить платочек ромашками» 28.09.2022 

9. Рисование «Яблоня с золотыми яблоками в 

волшебном саду» 

30.09.2022 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1. Рисование «Осенний лес» 05.10.2022 

2. Рисование «Идет дождь» 07.10.2022 

3. Рисование «Веселые игрушки» 12.10.2022 

4. Рисование «Дымковская слобода» (деревня)» 14.10.2022 

5. Рисование «Девочка в нарядном платье» 19.10.2022 

6. Рисование «Знакомство с городецкой росписью» 21.10.2022 

7. Рисование «Городецкая роспись» 26.10.2022 

8. Рисование  «Как мы играли в подвижную игру 28.10.2022 



«Медведь и пчелы» 

9. Рисование по замыслу. 02.11.2022 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

1. Рисование «Создание дидактической игры,  что 

нам осень принесла»» 

04.11.2022 

2. Рисование «Автобус, украшенный флажками, 

едет по улице 

09.11.2022 

 

3. Рисование «Сказочные домики» 11.11.2022 

4. Рисование «Дома на нашей улице» 16.11.2022 

5. Рисование «Закладка для книги «Городецкий 

цветок»» 

18.11.2022 

6. Рисование «Моя любимая сказка» 23.11.2022 

7. Рисование «Грузовая машина» 25.11.2022 

8. Рисование «Роспись олешка» 30.11.2022 

 

 

Декабрь 

1. Рисование «Зима» 02.12.2022 

2. Рисование «Большие и маленькие ели» 07.12.2022 

3. Рисование «Птицы синие и красные» 09.12.2022 

4. Декоративное рисование «Городецкая роспись 

деревянной доски» 

14.12.2022 

5. Рисование по замыслу 16.12.2022 

6. Рисование «Снежинка» 21.12.2022 

7. Рисование «Наша нарядная елка» 23.12.2022 

8. Рисование «Усатый полосатый» 28.12.2022 

9. Рисование по замыслу. 30.12.2022 

 

 

 

 

Январь 

1. Рисование «Что мне больше всего понравилось на 

новогоднем празднике» 

11.01.2023 

2. Рисование «Дети гуляют зимой на участке» 13.01.2023 

3. Рисование «Городецкая роспись» 18.01.2023 

4. Рисование «Машины нашего города (села)» 20.01.2023 

5. Рисование «Как мы играли в подвижную игру 

охотник и зайцы» 

25.01.2023 

6. Рисование «Нарисуй своих любимых животных» 27.01.2023 

 

 

 

 

Февраль 

1. Рисование «Красивое развесистое дерево зимой» 01.02.2023 

2. Рисование «Красивое развесистое дерево зимой» 03.02.2023 

3. Рисование «По мотивам хохломской росписи» 08.02.2023 

4. Рисование «Солдат на посту» 10.02.2023 

5. Рисование «Деревья в инее» 15.02.2023 

6. Рисование «Золотая хохлома» 17.02.2023 

7. Рисование «Домики трех поросят» 22.02.2023 

 

 

 

 

 

1. Рисование «Дети делают зарядку» 01.03.2023 

2. Рисование «Картинка маме к празднику 8 марта» 03.03.2023 

3. Рисование «Роспись кувшинчиков» 10.03.2023 

4. Рисование (с элементами аппликации)  

Панно «Красивые цветы»  

15.03.2023 

5. Рисование «Была у зайчика избушка лубяная а у 17.03.2023 



 

 

Март 

 

лисы ледяная» 

6. Рисование по замыслу. 22.03.2023 

7. Рисование  «Знакомство с искусством гжельской 

росписи» 

24.03.2023 

8. Рисование «Нарисуй какой хочешь узор» 29.03.2023 

9. Рисование по замыслу 31.03.2023 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

1. Рисование «Это он, это он, ленинградский 

почтальон» 

      05.04.2023 

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

детского сада домой» 

07.04.2023 

3. Рисование «Роспись петуха» 12.04.2023 

4. Рисование «Спасские башни Кремля» 14.04.2023 

5. Рисование «Гжельские узоры» 19.04.2023 

6. Рисование по замыслу «Красивые цветы» 21.04.2023 

7. Рисование «Дети танцуют на празднике в детском 

саду» 

26.04.2023 

8. Рисование «Что нам принесла весна» 28.04.2023 

Май 

     1.Рисование по замыслу 03.05.2023 

     2.Рисование «Салют над городом в честь праздника 

Победы» 

05.05.2023 

     3.Рисование «Роспись силуэтов гжельской посуды» 10.05.2023 

     4.Рисование «Цветут сады» 12.05.2023 

     5.Рисование «Бабочки летают над лугом» 17.05.2023 

    6.Рисование «Картинки для игры «Радуга» 19.05.2023 

    7.Рисование «Цветные страницы» 24.05.2023 

    8.Итоговая диагностика 26.05.2023 

    9.Итоговая диагностика 31.05.2023 

ИТОГО 74 занятия.   

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями; 

•  создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в 

коллективную композицию; использовать все многообразие усвоенных 

приемов. 

• подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по 

собственному желанию; 

 

ДИАГНОСТИКА 

Диагностическое обследование по изобразительной деятельности в детском 

саду проводится по «Системе мониторинга достижений детьми планируемых 

и итоговых результатов освоения программы «От рождения до школы» под 

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

 

 

Нормативные основания:  

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 130: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования" (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (приказ Министерства 

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

1014); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в 

образовательной  организации (письмо Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 

24/4.1.1-5025/М); 

 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. Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

и времени. 

 



 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Учить создавать множества из разных по качеству элементов. Учить 

считать до 10. 

2. Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств. 

3. Познакомится с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопросы ’Сколько?’; ’Который?’,’ (Какой?)’ и правильно отвечать на них. 

4. Продолжать формировать представление о равенстве. Учить сравнивать 

предметы по величине (длине, ширине, высоте). 

5. Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами. 

6. Совершенствовать глазомер. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве.  

 

  

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 « 

Формирование элементарных математических представлений. Старшая 

группа», под редакцией Т.С.Комаровой, с подробным описанием вариантов 

проведения каждого занятия; дидактическими материалами для детей и 

воспитателей; набором раздаточного материала для каждого ребенка, 

позволяющий дифференцировать образовательный процесс. 

Пространственно- предметная среда группы включает в себя интерактивный 



комплекс (ноутбук «compaq»,проектор «vivitek»,интерактивная доска «Смарт 

Борд»), электронный методический банк (презентации, демонстрационный 

материал, картинки). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Месяц Вид и тема занятия Дата 

Сентябрь 

1. Диагностика. 01.09.2022 

2. Счет предметов, ориентировка в пространстве. 08.09.2022 

3.  Счет предметов. Величина. 15.09.2022 

4. Количественный состав чисел (до 5). Форма 

предметов.  

22.09.2022 

5. Группы предметов. Счет. 29.09.2022 

Октябрь 

1. Счет предметов до 6. 06.10.2022 

2. Счет предметов до 7. 13.10.2022 

3. Счет предметов до 8. 20.10.2022 

4. Счет предметов до 9. 27.10.2022 

 

 

Ноябрь 

1. Счет предметов до 10. 03.11.2022 

2. Отсчитывание предметов в пределах 10 по образцу. 10.11.2022 

3. Сравнение группы предметов. 17.11.2022 

4. Деление предметов на несколько равных частей. 24.11.2022 

Декабрь 

1. Геометрические фигуры 01.12.2022 

2. Порядковый счет до 7. 08.12.2022 

3. Порядковый счет до 8. 15.12.2022 

4. Порядковый счет до 9. 22.12.2022 

5. Порядковый счет до 10. 29.12.2022 

 

Январь. 

1. Порядковый счет до 10. Дни недели. 12.01.2023 

2. Сравнение предметов по величине и цвету. 19.01.2023 

3. Сравнение предметов по величине ( длине, ширине, 

высоте). 

26.02.2023 

 

Февраль 

1. Закономерность расположения предметов. Сравнение 

предметов по величине. 

02.02.2023 

2. Понятие ’мерка’. 09.02.2023 

3. Измерение с помощью мерки сторон прямоугольника. 16.02.2023 

4. Уравнивание групп предметов разными способами. 23.03.2023 

 

Март 

1. Геометрические фигуры: треугольник, квадрат, 

четырехугольник. 

02.03.2023 

2. Геометрические фигуры. 09.03.2023 

3. Геометрические фигуры: круг и овал. 16.03.2023 

4. Составление узора из геометрических фигур. 23.04.2023 

 

Апрель 

1. Ориентировка в пространстве. 06.04.2023 

2. Расположение предметов на плоскости (слева от, 

справа от, выше-ниже, ближе-дальше, около, из-за, 

вдоль, между, рядом). 

13.04.2023 



3. Создание ритмических узоров. 20.04.2023 

4. Части суток: утро, день, вечер, ночь. 27.04.2023 

 

Май 

1. Использование понятий ’сначала’,’потом’,’раньше’. 04.05.2023 

2. Порядковые числительные в названии каждого дня 

недели. 

11.05.2023 

3. Использование понятий ’сначала’,’потом’,’раньше’. 18.05.2023 

4. Порядковые числительные. 25.05.2023 

ИТОГО 38 занятий   

 

В связи с каникулярным временем, календарными праздниками, количество 

занятий сокращено. В связи с этим занятия на тему «Уравнивание групп 

предметов разными способами» от 23.02.16г.перенесено на 24.02.2016г. 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями в области 

формирования элементарных математических представлений: 

1. Считать (отсчитывать) в пределах 10. 

2. Правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечать на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?». 

3. Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). 

4. Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте; толщине); 

проверять точность определений путем наложения или приложения. 

5. Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

6. Выражать словами местонахождения предмета по отношению к себе, 

другим предметам. 

7. Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

8. Называть утро, день, вечер, ночь, смену части суток. 

9. Называть текущий день недели. 

 

ДИАГНОСТИКА 

Диагностическое обследование по данному формированию элементарных 

математических представлений 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. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации.  

2.Ознакомление дошкольников с явлениями природы и особенностями 

взаимоотношения человека с окружающей средой, формирование начал 

экологической культуры. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 



 

1. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

2. Развитие воображения и творческой активности. 

3. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, 

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

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

4. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простые обобщения. 

 

 

 

ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

 

1.Личностная ориентированность процесса обучения и воспитания. 

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

3. Сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка. 

4. Обеспечение поступательности в развитии ребенка. 

5. Развитие эрудиции и индивидуальности культуры восприятия и       

деятельности ребенка. 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы: 

1.Занятия «открытия» и «нового знания» 

2. Тренировочные занятия. 

3. Итоговые занятия 

 

УСЛОВИЯ 

 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием 

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

Соломенниковой, «Познавательно – исследовательская деятельность», 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 

Сентябрь 
1. Во саду ли, в огороде 12.09.2022 

2.  Экологическая тропа осенью ( на улице) 26.09.2022 

Октябрь 

1. Берегите животных! ( 4 октября – Всемирный день 

животных).  

10.10.2022 

2. Прогулка по лесу 24.10.2022 

Ноябрь 
1. Осенины  07.11.2022 

2. Пернатые друзья 21.11.2022 

Декабрь 
1.Покормим птиц 

2.Как животные помогают человеку  

05.12.2022 

19.12.2022 

Январь 

 

1. Зимние явления в природе 16.01.2023 

2. Цветы для мамы 30.01.2023 

 

Февраль 

 

1. Экскурсия в зоопарк 13.02.2023 

2. Мир комнатных растений 27.02.2023 

Март 

 

1. Водные ресурсы Земли  13.03.2023 

2. Леса и луга нашей родины 27.03.2023 

Апрель 

 

1. Весенняя страда 10.04.2023 

2. Природный материал – песок, глина, камни 24.04.2023 

Май 1. Солнце, воздух и вода – наши верные друзья 

(Прохождение экологической тропы) 

08.05.2023 

2. Интегрированное занятие «Я- Исследователь!» 22.05.2023 

ИТОГО 18 занятий   

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями в области 

познавательно – исследовательской деятельности : 

 Самостоятельно ставить несложные опыты. 

 Вести наблюдение за различными природными явлениями. 

 Замечать причинно-следственные связи явление и находить им 

объяснения. 

 Осознавать необходимые осторожности при использовании техники. 

 Классифицировать предметы, определять материалы, из которых они 

сделаны. 

 Уметь с помощью взрослого составлять модели и использовать их 

познавательно – исследовательской деятельности. 



 

ДИАГНОСТИКА 

Диагностическое обследование по данной познавательно - 

исследовательской деятельности 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. 

 

 

 


