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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана для детей группы общеразвивающей направленности от 5 до 6 

лет. Программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Законом РФ «Об образовании», 

 Письмом Минобразования от 02.06.98 г. № 89/34-16 «О реализации права дошкольного об- 

разовательного учреждения на выбор программ и педагогических технологий»; 

 Письмом Минобразования РФ от 24.04.95 г. № 46/19-15 «Рекомендации по экспертизе об- 

разовательных программ для дошкольных образовательных учреждений»; 

 Письмом Минобразования РФ от 14.03.00 г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

 Временными (примерные) требованиями к содержанию и методам воспитания и обучения, 

реализуемым в дошкольном образовательном учреждении, утвержденные приказом 

Минобразованием РФ № 448 от 22.08.96 г. ; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.11.2009г. №655 «Об утверждении 

 федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования», 

 примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

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

 с целями и задачами, определенными уставом МБДОУ. 

Основные задачи программы: 

• обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно прожить дошкольные годы; 

• обеспечение охраны и укрепление его здоровья (как физического, так и психического); 

• всестороннее и своевременное психическое развитие; 

• формирование активного и бережно-уважительного отношения к окружающему миру; 

• приобщение к основным сферам человеческой культуры (труду, знаниям, искусству, морали). 

Формы работы с детьми по реализации рабочей программы: 

- Специально организованная деятельность педагога с детьми. (непосредственная образовательная 

деятельность. 

- Совместная деятельность (деятельность педагога с детьми, включающие совместные игры, 

творческие, спортивные и др. мероприятия) 



- Самостоятельная деятельность дошкольников (создание условий для игровой, художественно-

эстетической и физкультурной деятельности по интересам и желанию детей). 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Познание» опирается на 

следующие возрастные и психологические особенности развития детей от 5 до 6 лет. 

На шестом году жизни у ребёнка развиваются способность управлять своим поведением, произвольная 

память, наглядно-действенное и наглядно0образное мышление. Главное направление в 

математическом развитии детей старшего дошкольного возраста – развитие познавательных и 

творческих способностей детей: умение обобщать, сравнивать, выявлять и устанавливать 

закономерности, связи и отношения, решать проблемы, выдвигать их, предвидеть результат и ход 

решения творческой задачи. 

В старшем дошкольном возрасте особое значение для полноценного развития детской личности 

приобретает дальнейшее приобщение к миру взрослых людей и созданных их трудом предметов. В 

этом возрасте появляется исследовательский подход к доступным для дошкольника объектам 

окружающей действительности, что позволяет действовать в повседневной жизни разумно и 

достаточно самостоятельно, реализовывать в своём поведении нравственное отношение к предметам 

как результатам человеческого труда. 

На шестом году жизни дети достигают больших успехов в освоении знаний о природе. Они познают не 

только факты, но и достаточно сложные закономерности, лежащие в основе природных явлений, 

например связь живого и неживого в природе, единство и многообразие живых существ, непрерывное 

движение, изменение и развитие и др. Стремление к обобщениям и возможность обобщать делают 

реальной задачу усвоения детьми элементарных видовых и родовых понятий. 

Конструирование и ручной труд имеют большое значение для умственного и эстетического 

воспитания, для овладения трудовыми навыками. В процессе конструкторской деятельности 

развиваются важные психические процессы (образные представления, образное мышление, 

воображение и др., творчество, формируются художественно-творческие конструкторские 

способности. 

Длительность непосредственно образовательной деятельности в соответствие с нормами СаНПиН 

составляет 20-25минут. 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«Познание» 

«Содержание образовательной области «Познание» направлено на достижение целей развития у детей 

познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Предметное и социальное окружение 

Ознакомление с окружающим миром. 

 Обогащение представлений детей о мире предметов. Рассказы о предметах, облегчающих труд 

человека в быту. 

 Развивать умение определять материалы, из которых сделан предмет. Закреплять умение 

сравнивать предметы п назначению, цвету, форме, материалу, классифицировать их. 

 Расширение представлений детей о профессиях. 

 Расширение представлений об учебных заведениях, сферах человеческой деятельности. 

 Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформление группового и садовского 

помещений, организацию развивающей среды продолжение знакомства с культурными 

явлениями (цирк, библиотека и др.) 

 Продолжение знакомства с деньгами. 

 Формирование элементарных представлений об истории человечества, через знакомство с 

произведениями искусства, рекомендацию образа жизни людей разных времен. 

Ознакомление с природой. 

Расширение и уточнение представлений детей о природе. Закрепление умения вести наблюдения. 

Закреплять представления о растениях. Знакомство с понятиями «лес», «луг», «сад» 

Продолжение знакомства с комнатными растениями. Закрепление умения ухаживать за ними. 

Расширение представлений о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Расширение представлений детей о диких животных. Продолжение знакомства с птицами ( 2-3 вида) . 

Знакомство с представителями класса пресмыкающихся и насекомых ( 2-3 вида). Формирование 

представлений о чередовании времен года, частей суток. 

Знакомство с разнообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических 

зон. 

Формирование представлений о том, как человек пользуется воздухом, водой, песком, глиной, 

камнями. 

Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование представлений о взаимодействии живой и неживой природы. Рассказы о значении 

воздуха и солнца в жизни человека, животных и растений. 



Сезонные наблюдения 

Осень. Закрепление представлений о том, как похолодание и сокращение дня влияет на жизнь 

растений, животных и человека. 

Знакомство с тем, как некоторые животные готовятся к зиме. 

Зима. Обогащение знаний детей об особенностях зимней природы, особенностях деятельности людей в 

городе, на селе. 

Весна. Расширение знаний детей о весенних изменениях в природе. Наблюдение за гнездованием птиц. 

Лето. Обогащение представлений детей о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных 

и растений. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Учебный план составлен в соответствии с расписанием НОД на 2015-2016 учебный год 

№ Месяц 

Даты 

проведения 

Название занятия Цели Метод. 

Литература 

Источник 

1 Сентябрь 1 Предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту. 

(Предметное 

окружение) 

Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд человека в быту; их 

назначении. Обратить внимание на то, что 

они служат человеку и он должен бережно 

к ним относиться; закреплять 

представления о том, что предметы имеют 

разное назначение. 

Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром О. В. 

Дыбина стр. 20 

 

2  2 Моя семья. 

(Социальное 

окружение) 

 

Продолжать формировать интерес к семье, 

членам семьи. Побуждать детей называть 

имя, отчество, фамилию членов семьи. 

Рассказать о членах семьи, о том, что они 

любят делать дома, чем заняты на работе. 

Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям- членам семьи. 

Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром О. В. 

Дыбина стр. 22 

 

3  3.Во саду ли, в 

огороде… 

 

Расширять представления детей о 

многообразии мира растений. Учить 

узнавать и правильно называть овощи и 

фрукты, ягоды; формировать 

представления о пользе овощей и фруктов, 

о разнообразии различных блюд из них. 

Расширять представления о способах ухода 

за садово- огородными растениями. 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

Соломенникова 

О.А. стр.36 

4 Октябрь 1. Прохождение 

экологической 

тропы (на улице) 

Расширять представления об объектах 

экологической тропы, о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей 

действительности. Систематизировать 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

Соломенникова 

О.А. стр.38 



знания о пользе растений для человека и 

животных. 

5  2 Что предмет 

расскажет о себе  

(Предметное 

окружение) 

Побуждать детей, выделять особенности 

предметов (размер, форма, цвет, материал, 

части, функции, назначение). 

Совершенствовать умение описывать 

предметы по их признакам. 

Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром О. В. 

Дыбина стр.24 

6  3Детский сад  

(Социальное 

окружение) 

 

Показать детям общественную значимость 

детского сада. Формировать понятия о том, 

что сотрудников детского сада надо 

благодарить за их работу, уважать их труд, 

бережно к нему относиться. 

 

Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром О. В. 

Дыбина стр. 25 

 

7  4. Берегите 

животных! (4 

октября- 

Всемирный день 

животных)  

Расширять представления о многообразии 

животного мира. Закреплять знания о 

животных родного края. Расширять 

представления о взаимосвязи животных со 

средой обитания. Воспитывать осознанное 

отношение к миру природы. Дать 

элементарные представления о способах 

охраны животных. Развивать творчество, 

инициативу, умение работать в коллективе, 

в процессе создания плаката «Берегите 

животных». 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

Соломенникова 

О.А. стр.41 

8 Ноябрь 1. Прогулка по 

лесу  

Расширять представления о разнообразии 

растительного мира. Рассказать о видовом 

разнообразии лесов: лиственный, хвойный, 

смешанный. Учить называть 

отличительные особенности деревьев и 

кустарников. Формировать бережное 

отношение к природе. Систематизировать 

знания о пользе леса в жизни человека и 

животных. 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

Соломенникова 

О.А. стр.42 

9  2. Мои друзья  

(Социальное 

окружение) 

 

Углублять знания о сверстниках, 

закреплять правила доброжелательного 

отношения к ним (поделись игрушкой, 

разговаривай вежливо, приветливо, если 

кому- то из ребят грустно, поговори с ним, 

поиграй). 

Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром О. В. 

Дыбина стр. 25 

10  3 Осенины. 

Закреплять 

Расширять представление об овощах, 

фруктах и грибах. Знакомить с 

традиционным народным календарем. 

«Ознакомление 

с природой в 



знания о сезонных 

изменениях в 

природе.  

 

Приобщать к русскому народному 

творчеству. Формировать эстетическое 

отношение к природе. Создавать 

положительное эмоциональное настроение. 

детском саду» 

Соломенникова 

О.А. стр.45 

11  4.Пернатые 

друзья.  

Способствовать формированию 

представлений о зимующих и перелетных 

птицах. Учить отгадывать загадки. 

Развивать интерес к миру пернатых. Дать 

представление о значении птиц для 

природы. Формировать желание заботиться 

о птицах. 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

Соломенникова 

О.А. стр.49 

12 Декабрь 

 

1.Коллекционер 

бумаги 

 

Расширять представления детей о разных 

видах бумаги и ее качествах; 

совершенствовать умения определять 

предметы по признакам материала 

Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром О. В. 

Дыбина стр. 27 

13  2 Покормим птиц.  Расширять представление детей о 

зимующих птицах, обитающих в наших 

краях. Учить узнавать и называть птиц по 

внешнему виду. Формировать желание 

наблюдать за птицами, не мешая им; 

заботиться о птицах в зимний период. 

Закреплять знания о повадках птиц. 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость. 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

Соломенникова 

О.А. стр.53 

14  3 Наряды куклы  Тани Познакомить детей с разными видами 

тканей, обратить внимание на отдельные 

свойства (впитываемость); побуждать 

устанавливать причинно-следственные 

связи между использованием тканей и 

временем года. 

Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром О. В. 

Дыбина стр. 31 

15  4 Как животные 

помогают 

человеку  

Расширять представления о животных 

разных стран; о том, как животные могут 

помогать человеку. Показать способы 

содержания животных, прирученных 

человеком. Развивать интерес к миру 

животных. Формировать бережное 

отношение к животным, желание 

заботиться о них. 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

Соломенникова 

О.А. стр.55 

16  5.Игры во дворе  Знакомить детей с элементарными 

основами безопасности 

жизнедеятельности, обсудить возможные 

опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при игре во дворе, катании на 

велосипеде в черте города. 

Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром О. В. 

Дыбина стр. 20 



17 Январь 1. В мире металла  Познакомить детей со свойствами и 

качествами металла. Учить находить 

металлические предметы в ближайшем 

окружении. 

Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром О. В. 

Дыбина стр. 34 

 

18  2. В гостях у 

кастелянши  

 

Познакомить детей с деловыми и 

личностными качествами кастелянши. 

Развивать доброжелательное отношение к 

ней. 

 

Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром О. В. 

Дыбина стр. 35 

19  3 Зимние явления 

в природе  

Расширять представления о зимних 

изменениях в природе. Активизировать 

словарный запас (метель. Иней, мороз, 

изморозь). Учить получать знания о 

свойствах снега в процессе опытнической 

деятельности. 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

Соломенникова 

О.А. стр.57 

20  4 Прохождение 

экологической 

тропы в здании 

детского сада.  

Расширять представления об объектах 

экологической тропы на территории 

детского сада. Учить узнавать и называть 

знакомые растения, животных. Расширять 

представление о способах ухода за 

растениями и животными. Формировать у 

детей желание помогать взрослым, 

ухаживать за растениями и животными. 

Развивать интерес к миру природы. 

Формировать эстетическое отношение к 

окружающей действительности. 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

Соломенникова 

О.А. стр.59 

21 Февраль 

 

1 Песня 

колокольчика  

 

 

Закреплять знания о стекле, металле, 

дереве ;их свойствах. Познакомить с 

историей колоколов и колокольчиков на 

Руси и в других странах. 

Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром. 

О. В. Дыбина 

стр37 

22  2 Российская 

армия  

Продолжать расширять представление 

детей о Российской армии. Рассказать о 

трудной но почетной обязанности 

защищать родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность. 

Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром. 

О. В. Дыбина 

стр 38 

23  3 Мир комнатных 

растений  

Расширять представление о многообразии 

комнатных растений, учить узнавать и 

называть их. Знакомить с профессиями 

связанными с уходом за растениями. 

Совершенствовать навыки ухода за 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

Соломенникова 

О.А. стр.66 



растениями, воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

24  4 Водные ресурсы 

земли  

 

Расширять представление о разнообразии 

водных ресурсов (родники, озера, реки, 

моря).  Дать представление о том, как 

человек может использовать воду в жизни, 

как можно экономично относиться к 

водным ресурсам. Расширять 

представления о свойствах воды. 

Закреплять знания о водных ресурсах 

родного края. Дать представление о пользе 

воды в жизни человека, животных, 

растений. 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

Соломенникова 

О.А. стр.69 

25 Март 

 

1 Путешествие в 

прошлое 

лампочки.  

Познакомить детей с историей 

электрической лампочки; вызвать 

положительный эмоциональный настрой, 

интерес к прошлому этого предмета. 

Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром. 

О. В. Дыбина 

стр.41 

26  2 В гостях у 

художника  

Формировать представление об 

общественной значимости труда 

художника, его необходимости; показать, 

что продукты труда художника отражают 

его чувства, личностные качества, 

интересы. 

Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром. 

О. В. Дыбина 

стр. 43 

27  3 Что я знаю о 

себе? Мой 

организм.  

Формировать элементарные представления 

детей об организме человека, об органах 

чувств и их значении. 

Формирование 

представлений 

о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников. 

И. М.Новикова 

стр.45 

28  4 Я - ребенок. Мой 

образ жизни.  

Расширять и закреплять представления 

детей об отличии организма ребенка от 

организма взрослого человека. 

Формировать представления об образе 

жизни и его значении для здоровья 

человека, о специальной организации 

образа жизни ребенка в детском саду 

Формирование 

представлений 

о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников. 

И. М. Новикова 

стр.46 

29 Апрель 

 

1 Я – пешеход и 

пассажир  

Закреплять представление детей о 

значении транспорта, для города; 

формировать представления о безопасном 

для здоровья поведении при переходе 

улицы и в транспорте. 

Формирование 

представлений 

о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников. 

И. М.Новикова 

стр.48 



30  2 Весенняя 

прогулка  

Формировать у детей представления об 

ответственности за свое здоровье, о 

предупреждении простудных заболеваний. 

Формирование 

представлений 

о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников. 

И. М.Новикова 

стр.59 

31  3 Путешествие в 

прошлое 

пылесоса.  

Вызвать у детей интерес к прошлому 

предметов; подвести к пониманию того, 

что человек придумывает и создает разные 

способы для облегчения труда. 

Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром. 

О. В. Дыбина 

стр. 45 

32  4 Россия – 

огромная страна  

Формировать преставления о том, что наша 

огромная, многонациональная страна 

называется Российская Федерация (Россия, 

в ней много городов и сел. Чтобы попасть 

из одного конца страны в другой например, 

из города Калининграда в город 

Владивосток, нужно несколько дней ехать 

поездом. Познакомить с Москвой- главным 

городом, столицей нашей Родины, ее 

достопримечательностям. 

Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром. О. В. 

Дыбина стр. 46 

 

33  5 Путешествие в 

прошлое телефона  

Познакомить детей с историей изобретения 

и совершенствования телефона; закреплять 

правила пользования телефоном; развивать 

логическое мышление, сообразительность. 

Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром.                                                              

О. В. Дыбина 

стр.49 

34 Май 

 

1 Питание и 

здоровье  

Формировать представления детей о 

полезных для здоровья продуктах, о 

необходимости соблюдать санитарно- 

гигиенические правила при употреблении 

пищи. 

Формирование 

представлений 

о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников. 

И. М.Новикова 

стр60 

35  2 Воздух вокруг 

нас.  

 

Закреплять представления детей о 

значении воздуха для жизни человека, 

познакомить с некоторыми свойствами 

воздуха. Формировать представления о 

безопасном для здоровья месте для 

прогулок 

Формирование 

представлений 

о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников. 

И. М.Новикова 

стр.63 

 

 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности и 

продуктивной (конструктивной) деятельности; 



Развитие умения устанавливать связь между постройками и тем, что дети видят в окружающей жизни. 

Закреплять умение выделять основные части и характерные детали конструкции; анализировать 

сделанные постройки. 

Знакомство с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами и др. Закреплять умение заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные конструкции по величине. 

Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Развивать умение работать коллективно, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять; 

помогать друг другу по необходимости.  

Конструктивная деятельность выносится в совместную деятельность в различных видах деятельности 

во 2-й половине дня – 1 раз в неделю. 

Проектная деятельность. Создание условий для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 

Развитие проектной деятельности исследовательского типа. Организация презентации проектов. 

Формирование у детей представления об авторстве проекта. 

Создание условий для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в 

этом возрасте носят индивидуальный характер) 

Формирование проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность- 

это деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 
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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа базируется на общеобразовательной программе «От рождения до школы» 

(под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), направленность которой   - формирование 

элементарных математических представлений. 

Цели: 

 

 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. 

 Формирование умственной деятельности , творческого и вариативного мышления на основе 

привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и явлений 

окружающего мира. 

Задачи: 
 

Количество и счет 

 

 Учить создавать множества (группы предметов из разных по качеству элементов 

предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества 

на части и воссоединять их: устанавливать отношения между целым множеством и каждой его 

частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать 

разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; 

определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 
 

 Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 5-10 

(на наглядной основе). 
 

 Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя 

к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов 

убрать один, то станет по 7, поровну»). 
 

 Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу 

(в пределах 10). 
 

 Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 
 

 Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
 

 Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?», «Какой?» и правильно отвечать на них. 
 

 Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 
 

 Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета). 
 

 Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 



 

Величина. 

 

 Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, 

ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру; «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — 

немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных 

лент» и т. д. 
 

 Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно 

— с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 
 

 Развивать глазомер: умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные ему. 
 

 Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 
 

 Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 

предмет больше каждой своей части, - часть меньше целого. 
 

Форма. 
 

 Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.  
 

 Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 
 

 Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 

одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и 

т.д. 
 

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

Ориентировка в пространстве. 

 

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — 

справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 

также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, 

направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я 

стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 

обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от 

куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 
 

 Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 
 

Ориентировка во времени. 
 

 Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. 
 

 Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

 

  

ПРИНЦИПЫ 



Реализации рабочей программы по формированию элементарных математических представлений 

основываются на основных принципах общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: 

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 Принцип культуросообразности, который обеспечивает учёт национальных ценностей и 

традиций в образовании, образование рассматривается как процесс приобщения ребёнка к 

основным компонентам человеческой культуры; 

 Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности ( позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного « минимума» материала); 

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются ключевые качества  в развитии 

дошкольников; 

  Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, где 

основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 Варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

 Принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским 

садом и начальной школой. 

 

ФОРМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ: Рабочая программа реализуется в форме организованной образовательной 

деятельности. Занятие проходит 1 раз  в неделю в группе.   

Возраст детей:  с 5 до 6 лет  

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: Реализация рабочей программы 

предполагает необходимое ресурсное обеспечение: 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:    в группе имеется ноутбук, музыкальный 

центр, телевизор ( для просмотра CD и аудио материалов) , доска для демонстрации наглядных пособий. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» ( под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой), - М.: Мозайка-Синтез, 2014. 

 Формирование элементарных математических представлений.  Старшая группа. Для занятий с 

детьми 5-6 лет. И.А.Помораева, В.А.Позина ,Мозаика – Синтез, Москва,2014 г. 



Наглядно-дидактические пособия: 

 Плакаты: «Счет до 10»; «Форма»;  

 Альбомы с иллюстрациями «Времена года»; «Время суток»; 

 Календарь погоды. Часы, песочные часы. 

Пособия для детей: 

 Рабочие тетради. Математика для дошкольников. Старшая группа. Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин. 

 Геометрические наборы. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ: 

 Электронный банк презентаций с учётом учебно-тематического планирования по программе  

« От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 

 Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа. Для занятий с 

детьми 5-6 лет. Помораева И.А., Позина В.А.                                                            

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Учебный план составлен в соответствии с расписанием НОД на 2015-2016 учебный год, утверждённым 

приказом заведующего  

Первый год обучения (возраст детей 5-6 года) 

№ 

занятия 

Тема Используемая 

литература 

Дата Примечание 

 Диагностика Входная диагностика по 

программе “От рождения 

до школы” 

Сентябрь 

1 неделя 

2 неделя 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 
 

4. 

 

5. 
 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

Счет предметов. Ориентировка в 

пространстве. 

Количественный состав чисел 

(до5). 

Счет предметов до 6. 

 
 

Счет предметов до 7. 

 

Счет предметов до 8. 
 

Счет предметов до 9. 

 

Счет предметов до 10. 

 

Комплексные занятия  

(стр. 43). 

Комплексные занятия 

(стр.62). 

Комплексные занятия 

(стр.80). 

 

Комплексные занятия 

(стр.89). 

Комплексные занятия 

(стр.97). 

Комплексные занятия 

(стр.106). 

Комплексные занятия 

(стр.114). 

Комплексные занятия 

(стр.125). 

3 неделя 

 

4 неделя 

Октябрь 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

4 неделя 

Ноябрь 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

 



9. 

 

10. 

 
 

11. 

 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

 

16. 

 

17. 

 
 

18. 

 
 

19. 

 
 

20. 

 

21. 
 

 

22. 

 

23. 

 
 

24. 

 

25. 

 
 

26. 

 

 

27. 

 

 

28. 

 

 
 

29. 

Отсчитывание предметов в 

пределах 10 по образцу. 

Сравнение группы предметов. 

 

Деление предметов на несколько 

равных частей. 
 

Порядковый счет до 6. Деление 

полоски бумаги на две равные 

части. 

Порядковый счет до 7. 

 

Порядковый счет до8. 

 

Порядковый счет до 9. 

 

Порядковый счет до 10. 

 

Порядковый счет до10.Дни 

недели. 

Сравнение предметов по величине 

и цвету. 
 

Сравнение предметов по величине 

(длине, ширине, высоте). 
 

Закономерность расположения 

предметов. Сравнение предметов 

по величине. 

Понятие «мерка». 
 

Измерение с помощью мерки 

сторон  прямоугольника. 
 

Уравнение групп предметов 

разными   способами. 

Геометрические фигуры: 

треугольник, квадрат,четырех-ник. 
 

Геометрические фигуры. 

 

Геометрические фигуры: круги 

овал. 
 

Составление узора из 

геометрических 

фигур. 

Ориентировка в пространстве. 

 

Расположение предметов на 

плоскости (слева от, справа от, выше  -

ниже, ближе-дальше, около, из-за, вдоль, 

между, рядом). 

Комплексные занятия 

(стр.134). 

Комплексные занятия 

(стр.141). 

Комплексные занятия 

(стр.151). 

Комплексные занятия 

(стр.159). 
 

Комплексные занятия 

(стр.167). 

Комплексные занятия 

(стр.175). 

 

Комплексные занятия 

(стр.184). 

Комплексные занятия 

(стр.191). 

Комплексные занятия 

(стр.202). 

Комплексные занятия 

(стр.214). 

Комплексные занятия 

(стр.225). 

 

Комплексные занятия 

(стр.237). 

Комплексные занятия 

(стр.247). 

 

Комплексные занятия 

(стр.254). 
 

Комплексные занятия 

(стр.262). 

 

Комплексные занятия 

(стр.273). 

Комплексные занятия 

(стр.284). 

 

Комплексные занятия 

(стр.295). 

 

Комплексные занятия 

(стр.307). 

Комплексные занятия 

(стр.321). 

 
 

3 неделя 

 

4 неделя 
 

Декабрь 

1 неделя 
 

 

2 неделя 

 
 

3 неделя 

 

4 неделя 

Январь 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Февраль 

1 неделя 

 

2 неделя 

 
 

3 неделя 

 

4 неделя 

Март 
 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 
 

4 неделя 

 

Апрель 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 
 

3 неделя 



 

30. 

 

 

31. 

 

32. 

 
 

33. 

 

34. 

Создание ритмических узоров. 

 

Части суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

 

Использование понятий 

«сначала», «потом», «раньше». 

Порядковые числительные в 

названиях каждого дня недели. 
 

Использование понятий 

«сначала», «потом», «раньше». 

Порядковые числительные. 

Комплексные занятия 

(стр.330). 

Комплексные занятия 

(стр.341). 
 

Комплексные занятия 

(стр.352). 

Комплексные занятия 

(стр.362). 

 

Комплексные занятия 

(стр.374). 

Комплексные занятия 

(стр.384). 

 

4 неделя 

 

Май 

1 неделя 

 

2 неделя 

 
 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Развитие у детей интереса к математике. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа базируется на общеобразовательной программе «От рождения до школы» 

(под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), направленность которой   - художественно-

эстетическое развитие (ИЗО). 

ЦЕЛИ:  

1. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности. 

2. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

3. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

4. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

5. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

6. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. 

ЗАДАЧИ: 

 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

 Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

 Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его 

руками. 

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

 Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, осязание, вкус, обоняние. 

 Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту вещей, природы. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже); установление сходства и различия предметов и их частей. 

 Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

 Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. 

 Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие 

способности. 

 Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 



 Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки – 

городецкая, богородская; бирюльки). 

 Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 

 Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Лепка.  

 Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической 

массы. 

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить 

посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

 Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др. 

 Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т.п.). Развивать творчество, 

инициативу. 

 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. 

 Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

 Закреплять навыки аккуратной лепки. 

 Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка.  

 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и 

эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

 Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

 Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. 

 Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация.  

 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. 

 Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд.  

 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; 

работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

 Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 

прочно соединяя части. 

 Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 

елочные украшения. 

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

 Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

ПРИНЦИПЫ  реализации рабочей программы по изобразительной деятельности основываются на 

основных принципах программы «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой): 

  развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует 

основным положениям) 

 возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

  интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

 варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

 преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 

ФОРМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ:    Рабочая программа реализуется в форме организованной образовательной 

деятельности. Учебно-тренирующие занятия проходят 1 раза в неделю в группе: чередуются лепка и 

аппликация. 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: Реализация рабочей программы 

предполагает необходимое ресурсное обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение: в группе имеется ноутбук, телевизор, мольберт для 

демонстрации наглядных пособий, детская мебель, художественные и декоративно-прикладные 

материалы для реализации программы. 

Информационные и технические средства: CD и аудио материал; Электронные ресурсы; 

Электронный банк презентаций с учетом учебно-тематического планирования по программе «ОТ 

рождения ДО школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) 

Методическое обеспечение: 

 Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  

(под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), - М.: Мозайка-Синтез, 2014 

 Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Для занятий с 

детьми 5-6 лет. ФГОС, -  М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Баранова Е. В., Савельева А. М., От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 

рисования – М.: Педагогическое общество России, 2007  

 Комарова Т.С., Савенков А.И., Коллективное творчество детей – М.: Педагогическое общество 

России, 2007  

 Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 составлен в соответствии с расписанием НОД, утвержденным приказом заведующего (возраст 5-6 л) 
Лепка: 

Месяц № по 

прогр 

Тема занятия Дата 

проведения 

Сентябрь 1 
«Грибы» 

 

Октябрь 6 «Вылепи какие хочешь овощи и фрукты для игры в магазин».  

13 

 

Лепка «Красивые птички» (По мотивам народных дымковских 

игрушек). 

 

Ноябрь 

 

17 

 

«Как маленький Мишутка увидел, что из его мисочки все 

съедено» 

 

19 «Козлик» (По мотивам дымковской игрушки).  

Декабрь 
 

30 «Олешек».  

32 «Вылепи свою любимую игрушку».  

Январь 50 «Снегурочка».  

54 «Зайчик».  

Февраль 63 «Щенок» Вариант.  

72 Лепка «Собака со щенком».  

Март 75 «Кувшинчик».  

80 «Птицы на кормушке (воробьи и голуби или вороны и грачи)».  

Апрель 

 

87 
 

 

«Петух» (По мотивам дымковской (или другой народной) 

игрушки). 

 

91 «Белочка грызет орешки».  

Май 99 «Сказочные животные»  

105 Лепка по замыслу. «Зоопарк для кукол» 

Итоговая диагностика по программе 

 



 

 

                                                      Аппликация: 

Месяц № по 

прогр 

Тема занятия Дата 

проведения 

Сентябрь 3 «На лесной полянке выросли грибы»  

10 «Огурцы и помидоры лежат на тарелке».  

Октябрь 15 

 

«Блюдо с фруктами и ягодами». Вариант. («Осенний ковер» 

(Коллективная работа)) 

 

18  «Наш любимый мишка и его друзья»  

Ноябрь 26 «Троллейбус»  

28 «Дома на нашей улице» (Коллективная работа).  

Декабрь 43 «Большой и маленький бокальчики».  

47 «Новогодняя поздравительная открытка»  

Январь 52  «Петрушка на елке» (Коллективная работа).   

Февраль 65 «Матрос с сигнальными флажками»  

68 «Пароход».  

Март 81 «Сказочная птица».  

83 «Вырежи и наклей какую хочешь игрушку»  

Апрель 89 «Наша новая кукла»  

92 «Поезд»  

Май 101 «Весенний ковер».  

107 «Загадки» 

Итоговая диагностика по программе 

 

 

Рисование 

Месяц № по 

прогр 

Тема занятия Дата 

проведения 

Сентябрь 2 Картинка про лето  

4 Знакомство с акварелью  

Октябрь 14 Идет дождь  

16 Веселые игрушки  

20 Дымковская игрушка  

21 Девочка в нарядном платье  

22 Знакомство с городецкой росписью  

23 Рисование «Городецкая роспись»  



 

 

 24 Как мы играли в подвижную игру «Медведь и пчелы»  

 Рисование по замыслу, на свободную тему.  

Ноябрь 25 Что нам осень принесла  

27 Автобус украшенный шарами едет по улице.  

29 Сказочные домики.  

31 Закладка для книги  

33 Моя любимая сказка  

34 Грузовая машина  

35 Роспись олешка  

37 Рисование по замыслу  

Декабрь 38 Зима  

40 Большие и маленькие ели  

41 Птицы синие и красные  

44 Рисование по замыслу  

46 Снежинка  

48 Наша нарядная елка  

49 Усатый-полосатый.  

Январь 51 Что мне больше всего понравилось на новогоднем 

празднике. 

 

53 Дети гуляют зимой на участке детского сада.  

55  Городецкая роспись.  

57 Машины нашего города.  

58 Как мы играли в подвижную игру «Охотники и зайцы»  

60 По мотивам городецкой росписи.  

61 Нарисуй своих любимых животных.  

Февраль 62 Красивое развесистое дерево зимой.  

64 Рисоваие по мотивам хохломской росписи  

66 Солдат на посту.  



 

 

 67 Деревья в инее.  

69 Золотая Хохлома  

70 Пограничник с собакой  

71 Домики трех поросят  

72 Рисование по желанию.  

Март 74 Дети делают зарядку  

76 Картина маме к празднику 8 марта.  

77 Роспись кувшинчиков.  

78 Рисование с элементами аппликации «Красивые цветы»  

79 Рисование по сказке «Лиса и заяц»  

82 Рисование по замыслу.  

84 Знакомство с искусством гжельской росписи.  

85 Нарисуй какой хочешь узор.  

Апрель 86 Это он, это он ленинградский почтальон.  

88 Как я иду из детского сада домой  

90 Роспись петуха  

94 Спасская башня Кремля  

96 Гжельские узоры  

97 Рисование по замыслу «Красивые цветы»  

98 Дети танцуют на празднике в детском саду.  

109 Рисование по замыслу  «Цветные страницы»  

Май 100 Салют над городом в честь праздника Великой Победы.  

102 Роспись силуэтов Гжельской посуды  

104 Цветут сады  

106 Бабочки летают над лугом  

108 Картинки для игры «Радуга»  



 

 

                                                     ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

К концу года дети должны уметь: 

  • отмечать красоту и выразительность своих работ и работ других ребят, уметь улучшать 

изображения; 

   • создавать изображения по заданию воспитателя и по собственному замыслу, задумывать 

разнообразное содержание своих работ; 

   • изображать отдельные предметы и сюжеты, располагая их по всему листу и на полосе внизу 

листа; 

   • выполнять изображения по представлению и с натуры, передавая форму, цвет и строение 

предметов, их характерные особенности; 

   • создавать индивидуальные и коллективные композиции предметного, сюжетного и 

декоративного содержания; 

   • создавать рисунки, лепку по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

   • изображать предметы различной формы из отдельных частей и слитно (лепка из цельного 

куска); 

   • пользоваться всеми изобразительными материалами и инструментами; создавать оттенки 

цвета, смешивая краски с белилами, разбавляя их водой, смешивать краски; 

   • использовать для создания изображений в рисунке, лепке, аппликации разнообразные 

приемы. 

ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ: 

Диагностика уровня овладения изобразительной деятельностью и развития творчества, критерии 

оценки уровня развития соответствует авторской методике Т.С. Комаровой по программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой)   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа базируется на общеобразовательной программе дошкольного образования 

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

направленность которой   -  речевое развитие. 

ЦЕЛИ:  

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими. 

 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи.  

 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 
 

ЗАДАЧИ: 

Развивающая речевая среда. 

 Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного 

края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

 

 Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

 

 В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

 

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

 

Формирование словаря.  

 Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

 Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

 



 

 

 Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

 

Звуковая культура речи.  

 Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш 

— ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

 

 Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 

Грамматический строй речи.  

 Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — 

зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

 

 Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). 

 

 Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

 

 Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

 

 Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

 

 Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

 

Связная речь.  

 Развивать умение поддерживать беседу. 

 

 Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

 

 Развивать монологическую форму речи. 

 

 Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

 

 Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

 

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта,  

 придумывать свои концовки к сказкам.  

 

 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

 



 

 

ПРИНЦИПЫ  Реализации рабочей программы по речевому развитию  основываются на основных 

принципах общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: 

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 Принцип культуросообразности, который обеспечивает учёт национальных ценностей и 

традиций в образовании, образование рассматривается как процесс приобщения ребёнка к 

основным компонентам человеческой культуры; 

 Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности ( позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного « минимума» материала); 

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются ключевые качества  в 

развитии дошкольников; 

  Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, где 

основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 Варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

 Принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой. 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ:   Рабочая программа реализуется в форме организованной 

образовательной деятельности. Занятие проходит 2 раза в неделю в группе.   

Возраст детей:  с 5 до 6 лет  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: Реализация рабочей программы 

предполагает необходимое ресурсное обеспечение: 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  в группе имеется ноутбук, музыкальный 

центр, телевизор ( для просмотра CD и аудио материалов) ,  доска для демонстрации наглядных 

пособий. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:   Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» ( под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), - М.: Мозайка-Синтез, 2014.  Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. Старшая группа ( для занятий с детьми 5-6 лет) – М.; Мозаика – Синтез, 2014 г. 



 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 5-6 лет. Наглядно-

дидактическое пособие.- М.; Мозаика – Синтез. 2014 г. 

 Гербова В.В. Развитие речи: Учебно-наглядное пособие для детей 4-6 лет.- М.; Владос (любое 

издание). 

 Гербова В.В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 4-6 лет. Наглядно-

дидактическое пособие. – М.; Мозаика – Синтез, 2014 г. 

Пособия для детей: 

 Денисова Д. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа: Рабочая тетрадь- М,; Мозаика – 

Синтез, 2014 г. 

 Развитие речи. Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 5 лет.- М.; Мозаика – Синтез, 2014 г. ( 

Школа семи гномов). 

Раздаточный материал  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 4-6 лет. – 

М.; Мозаика – Синтез, 2014 г. 

Серия «Грамматика в картинках» «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори 

правильно»; «Многозначные слова». 

     Серия «Рассказы по картинкам» 

 Времена года: Зима, весна, лето, осень. 

 Родная природа 

 Профессии 

Плакаты:  «Алфавит» 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ:   Электронный банк презентаций с учётом учебно-тематического 

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

Комаровой, М.А. Васильевой). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Учебный план составлен в соответствии с расписанием НОД на 2015-2016 учебный год, 

утверждённым приказом заведующего от  

Первый год обучения ( возраст детей 5-6 года). 

Развитие речи.     (В.В. ГЕРБОВА) 

Кол-во 

занятий 

№ занятия 

по 

программе 

Вид и тема 

 

Дата 

проведения 

 

 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

 

5 

 

 

6 

7 

 

 

8 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

12 

 

Сентябрь 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

Октябрь 

1 

 

 

2 

3 

 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

8 

Входная диагностика по программе 

“От рождения до школы” 

Мы – воспитанники старшей группы 

Рассказывание русской народной сказки 

«Заяц- хвастун» и присказки 

«Начинаются наши сказки…» 

Пересказ сказки «Заяц-хвастун» 

Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков з-с 

 

Лексические упражнения. 

Чтение  стихотворения С.Маршака 

«Пудель» 

Учимся вежливости 

Обучение рассказыванию: описание 

кукол 

 

Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков с-ц 

Рассматривание картины «Ежи» и 

составление рассказа по ней 

 

Лексико- грамматические упражнения. 

Чтение сказки «Крылатый, мохнатый да 

масляный» 

Учимся быть вежливыми. Заучивание 

стихотворения Р. Сефа «Совет» 

Литературный калейдоскоп. 

 

 

 

 

 



 

 

 

13 

14 

 

15 

16 

 

 

17 

 

18 

 

19 

 

 

20 

 

 

21 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

 

27 

 

 

28 

 

 

29 

 

Ноябрь 

1 

2 

 

3 

4 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

8 

Декабрь 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

8 

 

Январь 

1 

 

 

Чтение стихов о поздней осени.  

Дидактическое упражнение «Заверши 

предложение» 

Рассказывание по картине. 

Чтение русской народной сказки 

«Хаврошечка» 

 

Звуковая культура речи : работа со 

звуками ж-ш 

Обучение рассказыванию 

 

Завершение работы над сказкой «Айога» 

Чтение рассказа Б.Житкова «Как я ловил 

человечков» 

Пересказ рассказа В.Бианки «Купание 

медвежат» 

 

Чтение стихотворение о зиме. 

Дидактические упражнения: «Хоккей», 

«Кафе». 

Пересказ эскимосской сказки «Как 

лисичка бычка обидела»   

Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков с – ш. 

Чтение сказки П. Бажова «Серебряное 

копытце» 

Заучивание стихотворения С.Маршака  

« Тает месяц молодой». 

Беседа по сказке П. Бажова «Серебряное 

копытце». Слушание стих-я  К. Фофанова 

«Наряди елку». 

Дидактические игры. 
 

 

Беседа на тему: «Я мечтал…» 

Дидактическая игра «Подбери рифму» 



 

 

30 

 

31 

 

32 

 

 

 

33 

 

34 

 

 

35 

36 

 

 

37 

 

38 

 

39 

 

40 

 

41 

 

 

42 

 

43 

 

 

44 

 

 

45 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

5 

 

6 

 

Февраль 

1 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

8 

Март 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Чтение рассказа С. Георгиева «Я спас 

Деда Мороза». 

Обучение рассказыванию по картине 

«Зимние развлечения» 

Чтение сказки Б.Шергина «Рифмы», 

стихотворения Э.Мошковской «Вежливое 

слово». 

Звуковая культура речи: диффиренциация 

звуков з - ж 

Чтение стихотворений о зиме. Заучивание 

стихотворения И.Сурикова «Детство» 

 

Беседа на тему  «О друзьях и дружбе» 

Рассказывание по теме «Моя любимая 

игрушка». Дидактическое упражнение 

«Подскажи слово» 

Чтение русской народной сказки 

«Царевна - лягушка» 

Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков ч-щ 

Пересказ сказки А.Н. Толстого «ЁЖ» 

 

Чтение стихотворения  Ю. Владимирова 

«Чудаки». 

Обучению рассказыванию по картине 

«Зайцы». 

 

Обучение рассказыванию по картине 

«Мы для милой мамочки…» 

Беседа на тему «Наши мамы». 

Е.Благининой«Посидим в тишине» и 

А.Барто «Перед сном» 

Составление рассказа по картинкам 

«Купили щенка». 

Рассказы на тему «Как мы поздравляли 

сотрудников детского сада с 

Международным  женским днём 8 марта» 



 

 

 

 

 

46 

 

 

 

47 

 

48 

 

49 

 

 

50 

 

51 

 

52 

 

53 

 
 

 

54 

 

 

 

55 

 

56 

 

57 

 

58 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

8 

Апрель 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

Май 

Дидактическая игра  «Где мы были, мы не 

скажем…» 

Чтение рассказов из книги Г. Снегирёва 

«Про пингвинов». Дидактическое 

упражнение «Закончи предложение» 
 

Пересказ рассказов из книги Г.Снегирёва 

«Про пингвинов» 

Чтение рассказа В.Драгунского «Друг 

детства» 

Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков ц-ч. Чтение стихотворения 

Дж.Ривза «Шумный Ба-Бах» 

Чтение сказки «Сивка- Бурка» 

 

Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков л-р 

Чтение стихотворений о весне. 

Дидактическая игра «Угадай слово» 

Обучение рассказыванию по теме «Мой 

любимый мультфильм» 

Повторение программных стихотворений. 

Заучивание наизусть стихотворения 

В.Орлова «Ты скажи мне, реченька 

лесная…» 

Пересказ «загадочных историй» (по 

Н.Сладкову) 

Чтение рассказа К.Паустовского «Кот- 

ворюга» 

Дидактические игры со словами. Чтение 

небылиц. 

Чтение сказки В. Катаева «Цветик-

семицветик». 

 

Обучение рассказыванию по картинкам. 

Чтение рассказа В. Драгунского «Сверху 



 

 

59 

60 

 

 

61 

 

 

62 

 

63 

 

64 

1 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

вниз, наискосок». Лексические 

упражнения. 

Лексические упражнения. 

Чтение русской нар. сказки  

«Финист – Ясный сокол». 

Звуковая культура речи (проверка 

усвоенного материала). 

Рассказывание на тему «Забавные 

истории из моей жизни». 

Повторение пройденного материала. 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  Развитие свободного  общения с взрослыми и детьми.  

Развитие всех компонентов устной речи. 

ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ:  Диагностика уровня овладения, критерии оценки 

уровня развития соответствует авторской методике В. В. Гербовой по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


