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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр раз-

вития ребенка – детский сад № 87» г. Сыктывкара реализует Примерную основную обще-

образовательную программу дошкольного образования «Истоки». В Программе отражено 

базисное содержание образования детей дошкольного возраста, обеспечивающее полно-

ценное, разностороннее развитие ребёнка до уровня, соответствующего возрастным воз-

можностям и требованиям современного общества. Программа предусматривает обогаще-

ние детского развития, взаимосвязь всех его сторон. 
Программа «Истоки» задает основополагающие принципы, цели и задачи воспита-

ния детей дошкольного возраста, создавая простор для творческого использования раз-

личных педагогических технологий. Такой подход позволяет педагогу грамотно организо-

вывать образовательный процесс. 
Рабочая программа разработана на основе содержания Примерной основной обще-

образовательной программы дошкольного образования «Истоки» и направлена на дости-

жение следующих целей: 
 охранять и укреплять здоровье, способствовать физическому развитию, избегая 

нервных и физических перегрузок; 
 создавать условия для реализации всех видов игры; 
 внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся детское 

сообщество; 
 формировать основы культурного и экологически целесообразного поведения 

(в природе и обществе); 
 во всех видах деятельности и общения способствовать развитию диалогиче-

ской и монологической речи; 
 развивать познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные способно-

сти; 
 поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением, раз-

вивать воображение и творческое начало; 
 продолжать формировать эстетическое отношение к окружающему и художе-

ственные способности. 
Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28.09.2020 г. No28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования (утв. приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Истоки: комплексная основная образовательная программа дошкольного обра-

зования / науч. рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 192 с.; 

 Основная образовательная программа МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г.Сыктывкара 

на 2018 – 2022 гг.; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
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образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 

1014); 

 Устав МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г. Сыктывкара; 

 Положение МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г. Сыктывкара о рабочих программах. 

Рабочая программа отражает задачи психолого-педагогической работы, обеспечи-

вающие развитие ребенка в деятельности по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (раздел «Художественное творчество» (лепка, аппликация)). 
Особенностью рабочей программы является учёт этнокультурного компонента 

(особенности сезонных изменений, растительный и животный мир региона, традиции, 

культура народа коми, события общественной жизни республики Коми). 
Осуществление данной программы происходит в тесной взаимосвязи с родителями 

(законными представителями) воспитанников ДОО. 
Принципы реализации рабочей программы: 
1. «от общего к частному»: всякое частное должно выступать перед ребенком как 

проявление чего-то общего, в системе других объектов или явлений, на основе чего по-

знаются разные их свойства и взаимосвязи; 
2. интегрированный принцип организации освоения содержания образовательных 

областей; 
3. создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем 

трудности; 
4. наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые зави-

симости и отношения; 
5. создание условий для практического экспериментирования с разными материа-

лами; 
6. учет индивидуальных особенностей; 
7. учет основных стилей восприятия (визуального, аудиального и кинестетиче-

ского); 
8. создание условий для востребованности самими детьми освоенного на заняти-

ях содержания в дальнейшей свободной деятельности; 
9. учет специфики в развитии мальчиков и девочек; 
10. соблюдение баланса в организации процесса восприятия и продуктивных дей-

ствий; 
11. учет этнокультурной ситуации развития ребенка. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СЕДЬМОГО 

ГОДА ЖИЗНИ 
Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится  более осо-

знанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но и в какой-

то мере создавать её. Ребёнок может сконструировать из лоскутков интересный по цвето-

вым сочетаниям наряд для персонажа, ухаживать за растением, вносить свою лепту в ин-

терьер комнаты. 
Всё более осознанно старшие дошкольники строят свои отношения со сверстника-

ми и взрослыми, стремятся сделать их как можно более красивыми, соответствующими 

воспринятым этическим нормам. 
Художественное развитие в этом возрасте характеризуется высокой степенью 

овладения различными видами художественной деятельности и появлением сложных 

компонентов в системах художественных способностей.  
В дизайн – деятельности у ребёнка развиваются чувство материала и декоративно-

сти, пространственное воображение, закладываются предпосылки проектно-

художественного мышления.  
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Старшие дошкольники посещают музеи, знакомятся с их экспозициями и отражают 

в изобразительном творчестве полученные впечатления. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА) 
 

Инвариантная  

(обязательная) часть 

Максимально допустимое 

количество занятий в 

неделю/максимально допустимый 

объем недельной образовательной 

нагрузки (в мин). 

подготовительная к школе группа 

(30) 

Образовательные  области 

Количество занятий 

1.1.  Познавательное    

развитие 
3,5/105 

Познание  3,5/105 

1.2  
Речевое 

развитие 
2/60 

Коммуникация  2/60 

1.3  

Социально 

коммуникативное 

развитие 

 

1/30 

Социализация  0,25/7,5 

Труд  0,5/15 

Безопасность  0,25/7,5 

1.4  Художественно-

эстетическое  развитие  
5,5/165 

Чтение художественной 

литературы 
0,5/15 

Музыка  2/60 

Художественное творчество  3/90 

1.5 Физическое развитие 3/90 

Здоровье  

Физическая культура  3/90 

ИТОГО:  15/450 

2.  Вариативная часть (модульная)  

2.1 - Познавательно-

речевое 
1/30 

2.2.  Факультативные 

занятия (кружки, 

студии, компьют-е игры 

и др.)  

1/30 

ИТОГО: 2/60 

ВСЕГО:  17/510 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Мес Недели Тема недели 
С

ен
т
я

б
р

ь
 1 Встречи друзей после летнего отдыха 

2 Встречи друзей после летнего отдыха  

3 Мой Сыктывкар – столица Коми края 

4 Города моей страны 

О
к

т
я

б
р

ь
 

5 Дорожная азбука 

6 Такой разный урожай 

7 Встречаем гостей 

8 Веселая ярмарка 

9 Веселая ярмарка (продолжение) 

Н
о

я
б

р
ь
 10 Хорошая книга – лучший друг 

11 Хорошая книга – лучший друг (продолжение) 

12 Свет и тепло в доме 

13 Свет и тепло в доме (продолжение) 

Д
ек

а
б
р

ь
 14 Измерение времени - календарь 

15 Измерение времени - часы 

16 Какого цвета зима 

 КАНИКУЛЫ 

Я
н

в
а
р

ь
 

17 Моя Родина – Республика Коми 

18 Театр 

19 Путешествие к Северному полюсу 

Ф
ев

р
а
л

ь
 20 Путешествие в Антарктиду 

21 Путешествие в Америку 

22 Путешествие в глубины океана 

23 Путешествие в прошлое: крепости и богатыри 

М
а
р

т
 

24 Мир природный и рукотворный 

25 Красота и доброта 

26 Живая и неживая природа 

27 Путешествие в пустыню – туда, где нет воды 

А
п

р
ел

ь
 

28 Такие разные звуки 

29 Путешествие в прошлое: динозавры и мамонты 

30 Праздники моей страны – День космонавтики 

31 Путешествие в Австралию 

32 МОНИТОРИНГ 

М
а

й
 

33 Праздники моей страны – День Победы 

34 Моя страна и ее соседи 

35 Моя страна и ее соседи 

36 До свидания, детский сад! 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

РАЗДЕЛ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» ЛЕПКА, АППЛИКАЦИЯ 
Данный раздел программы направлен на формирование у детей старшего дошколь-

ного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности, художественном труде и детской дизайн-деятельности. 
Образовательные задачи 

 продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живо-

пись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогаще-

ния зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к окружающему 

миру; 
 показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как 

по тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам 

изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять индиви-

дуальные оценки детьми этих произведений; развивать воображение, формировать эсте-

тическое отношение к миру; 
 поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы 

и явления показывать уже знакомые и новые произведения искусства; рассказывать о за-

мысле и творческих поисках художника при создании произведения, о том, какими худо-

жественными средствами передается настроение людей и состояние природы; 
 расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной 

деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а так-

же о бытовых, общественных и природных явлениях поощрять интерес к изображению 

человека; при создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживать желание де-

тей изображать животных с детёнышами в движении; учить передавать своё представле-

ние об историческом прошлом родины посредством изображения характерных деталей 

костюмов, интерьеров, предметов быта; показать возможность создания сказочных обра-

зов на основе фантазийного преобразования образов реальных; 
 помочь детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир 

в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести это 

понимание в собственную художественную деятельность; 
 учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяже-

нии всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая свои эстетические 

чувства и отношение; передавать доступными выразительными средствами настроение и 

характер образа; 
 совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной дея-

тельности: продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного мира с нату-

ры или по представлению, точно передавая строение (форму),пропорции, взаимное раз-

мещение частей, характерные признаки; передавать достаточно сложные движении; со-

здавать сюжеты разного масштаба с различной степенью конкретизации содержания; 
 развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с осо-

бенностями их формы, величины, протяжённости; создавать композицию в зависимости 

от сюжета – располагать объекты на узком или широком пространстве земли (неба), обо-

значив линию горизонта; изменять форму и взаимное размещение объектов в соответ-

ствии с их сюжетными действиями; изображать более близкие и далекие предметы, не из-

меняя их размеры; выделять в композиции главное - основные действующие лица, пред-

меты, окружающую обстановку; учить планированию – эскиз, набросок, композиционная 

схема; 
 в рисовании совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными 

краскам (свободно экспериментировать, смешивая разные краски для получения задуман-

ных цветов и оттенков); самостоятельно выбирать художественные материалы для созда-

ния выразительного образа;  
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 в лепке побуждать детей создавать динамичные выразительные образы и кол-

лективные сюжетные композиции, самостоятельно выбирая тему материал (глина, пла-

стилин, солёное тесто), способы лепки приёмы декорирования образа; 
 в аппликации инициировать самостоятельный выбор детьми разных способов 

создания выразительного образа (обрывание, выщипывание или сминание бумажной 

формы для передачи фактуры, вырезание симметричное, силуэтное, модульная апплика-

ция, свободное сочетание разных техник); совершенствовать содержание и технику про-

резного декора; познакомить с ленточным способом вырезания для получения многофи-

гурных симметричных изображений  показать способ вырезания из бумаги, сложенной 

несколько раз по диагонали; познакомить с новыми видами аппликации из ткани, природ-

ного материала; 
 поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме, 

цвету и пропорциям, использование различных материалов(гуаши, акварели, пастели и 

др.) с учетом присущих им художественных свойств, выбор средств, соответствующих 

замыслу, экспериментирование с материалами и средствами изображения; 
 учить координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого 

образа  поощрять стремление сделать свое произведение красивым, содержательным, вы-

разительным; 
 способствовать сотрудничеству детей при выполнении коллективных работ, в 

основу которых могут быть положены как сюжетные, так и декоративные образы, соотне-

сению замыслов и действий детей; поощрять их стремление использовать разные матери-

алы и техники; 
 предлагать для декоративного оформления поделки, выполненные на занятиях 

по конструированию; для иллюстрирования – сборники сказок и рассказов из личного 

опыта, составленные детьми на занятиях по развитию речи и ознакомлению с литерату-

рой; 
 в дидактических играх с художественным содержанием учить составлять разные 

варианты композиции и подбирать красивые гармоничные цветосочетания; различать цве-

товые контрасты и нюансы; размещать цвета по степени интенсивности (до 5-7 светлот-

ных оттенков ); 
 создавать условия для самостоятельной художественной деятельности детей вне 

занятий; организовывать вместе с детьми выставки детских работ (придумывать названия, 

готовить рамочки, развешивать или выставлять «картины», выступать в роли экскурсово-

да). 
Этнокультурный компонент 

 поддерживать желание изображать объекты окружающей природы и явлений  

своего  региона; 
 углублять и систематизировать знания о природных явлениях Севера; 
 расширить представления о предметах национального быта: мебели (люлька 

сундук, диван), орудиях труда (охотничьи силки, ошейник барана, коромысло, прялка), 

одежде (малица, рукавицы), обуви (меховые бурки, пимы, тапочки-чуни);  
 сравнивать природу, быт, богатство своего родного края и других регионов  

страны; 
 обогащать и конкретизировать представления о родном городе; 
 формировать представления о России и Республике Коми; 
 продолжать расширять знания о труде взрослых, о значении этих людей в жиз-

ни республики, города; 
 дать знания о природных богатствах края; 
 способствовать расширению знаний о животном и растительном мире респуб-

лики. 
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Формы работы с детьми 
 чтение и беседы после чтения; 
 рассматривание; 
 решение проблемных ситуаций; 
 разговоры с детьми; 
 игры; 
 творческие проекты. 

 

Формы организации образовательной области 
 групповая; 

 подгрупповая; 

 индивидуальная; 

 самостоятельная. 
 

Самостоятельная деятельность детей 
 рассматривание фотографий, иллюстраций к книгам; 

 слушание музыкальных произведений; 

 дидактические, словесные, театрализованные, подвижные, сюжетно-ролевые 

игры; 

 наблюдения на прогулке; 

 игры с конструктором разных видов; 

 оформление выставок. 
 

Взаимодействие с родителями 
В подготовительной группе родители принимают активное участие в жизни груп-

пы. Педагоги используют различные способы вовлечения родителей в образовательный 

процесс: 
1. педагогические проекты; 
2. дни открытых дверей; 
3. информация на сайте ДОУ на страничке своей группы; 
4. создание группы в соцсетях; 
5. выпуск стенгазет для родителей; 
6. выпуск совместных стенгазет; 
7. педагогические беседы с родителями; 
8. тематические консультации; 
9. круглый стол; 
10. наглядная пропаганда; 
11. родительские собрания; 
12. совместное творчество; 
13. фотовыставки. 

 

Интеграция с другими образовательными областями 
Образовательная 

область 
Образовательные задачи 

«Физическое раз-

витие» 

 продолжать целенаправленно развивать физические качества; 
 совершенствовать мелкую моторику; 
 способствовать развитию самоконтроля и самооценки в процессе 

двигательной активности; 
 учить проявлять доброжелательность, эмоциональную отзывчи-
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вость в общении со взрослыми и сверстниками; 
 формировать адаптивное поведение в коллективе. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 воспитывать положительное отношение к окружающим, терпи-

мость (толерантность) к детям и взрослым; уважение к чувствам, мне-

ниям, желаниям, взглядам других людей, умение цивилизованно воз-

ражать, убеждать; 
 помогать распознавать переживания сверстников и взрослых, ви-

деть связь между поведением и эмоциональным состоянием человека; 
 учить использовать социально приемлемые способы выражения 

негативных эмоций; 
 воспитывать уважение к себе, чувство собственного достоинства; 
 помогать ребёнку анализировать и адекватно оценивать свои воз-

можности в продуктивных видах деятельности; 
 приобщение к сотрудничеству с окружающими взрослыми и деть-

ми, понимать необходимость людей друг в друге; 
 совершенствовать умение планировать совместную деятельность, 

согласовывать свои действия с партнерами; 
  стимулировать заботу о художественных материалах. 

 

 

 

«Познавательное 

развитие» 

 формировать обобщенные способы обследования с целью их вос-

произведения в продуктивных видах деятельности; 
 самостоятельно вести целостно-расчлененный анализ объектов: вы-

деление целого, затем его частей, деталей, соответствующих усвоен-

ным эталонным представлениям, их пространственного расположения 

и далее объекта в целом: 
 экспериментировать с цветом, формой, величиной; 
 самостоятельно строить практическую деятельность с опорой на 

уже сформированные сенсорные эталоны и действия с ними; 
 создавать художественный образ реальной действительности из 

разных материалов с опорой на свойства материала (его цвет, форму, 

фактуру); 
 учить исследовать и воспринимать природу с помощью всех орга-

нов чувств (слушать её звуки, чувствовать запахи, наслаждаться ее 

красками и т.д.). 

«Художественно-

эстетическое раз-

витие» 

 использовать музыкальные произведения для обогащения содержа-

ния области; 
 приобщать к различным видам искусства; 
 использовать художественные произведения для обогащения со-

держания области, развития детского творчества; 
 развивать художественное восприятие и эстетический вкус. 

«Речевое развитие» 

 учить способам диалогического взаимодействия (соблюдению оче-

редности), вежливому обращению друг к другу по имени, умению ар-

гументировано отстаивать свою точку зрения, координировать выска-

зывания с партнером; 
 побуждать к словесному творчеству и рассказыванию о продуктах 

своей деятельности; 
 расширять словарный запас с уточнением значений слов; 
 поддерживать формирование грамматически правильной речи; 
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 закреплять умение правильно пользоваться средствами выразитель-

ности речи. 

 

Программное обеспечение образовательной области 
1. Истоки. Примерная основная образовательная программа дошкольного образо-

вания / науч. рук. Л.А. Парамонова. – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 
2. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛ-

МА Медиа Групп, 2014. 
3. Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексное планирование образовательной дея-

тельности с детьми 6-7 лет. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 
4. Алиева Т.И., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 5-7 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015. 
5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа. – М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2008. – 208 с.  
6. Лыкова И.А., Васюкова Н.Е. Изодеятельность и детская литература: Мир сказ-

ки: Интеграция искусств в детском саду: Методическое пособие для педагогов. – М.:ТЦ 

Сфера, Карапуз, 2009. 
7. Парма: Программа развития и воспитания детей в дошкольном образователь-

ном учреждении Республики Коми / под общ. ред. С.С. Белых, С.Н. Штекляйн, Н.Б. Пото-

лициной. – 2-е изд., перераб. и доп. – Сыктывкар: ООО «Анбур», 2010. 
8. Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития 

детей / сост. Е.В. Трифонова. – М.:ТЦ Сфера, 2015. 
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Содержание работы по лепке и аппликации 

 

М
е

ся
ц
 

Тема недели Тема НОД Образовательные задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

 

1. 

Встречи друзей 
 после летнего от-

дыха 

Лепка  
«Грибное лукошко» 

 

Создание по замыслу композиции из грибов в лукошке. Совершенствование тех-

ники лепки. Развитие чувства формы и композиции. 

Аппликация  
«Наша группа» 

Продолжить учить детей создавать коллективную композицию из отдельно под-

готовленных деталей (окно с закрывающимися ставнями, часть фундамента и 

крыши). Закрепить умение делить геометрические фигуры на заданное количе-

ство применительно к творческой задаче.  Формировать умение располагать вы-

резанные формы на листе в определенном порядке и наклеивать в соответствии с 

определенным замыслом. 

 

2. 
Встречи друзей по-

сле летнего отдыха  

Лепка с натуры 
«Чудесные раковины» 

 

Совершенствовать умение расплющивать исходную форму и видоизменять её. 
Совершенствование техники лепки. Развитие чувства формы и композиции. 

Аппликация  
«Стайка дельфинов»    

Активизировать технику силуэтной аппликации или вырезания по нарисованному 

контуру; развивать чувство формы и пропорций. 

 

 

3. 

 

Мой Сыктывкар – 

столица Коми края 

Лепка  
«Парк с фонтанами» 

Создание по замыслу композиции. Совершенствование техники лепки. Развитие 

чувства формы и композиции.  
 

Аппликация сюжетная 
«Качели-карусели» 

Учить создавать композицию из самостоятельно вырезанных однородных элемен-

тов. Познакомить с рациональным способом вырезания округлой формы. 
 

 

4. 
Города моей  

страны 

Лепка на форме 
«Копилка с монетками» 

 

Показать способы создания фонтанов-скульптур путем дополнения готовой быто-

вой формы лепными элементами. Учить видеть особенности внешнего вида пред-

метов, их положение в пространстве. Развивать воображение, чувство формы и 

композиции 

Аппликация 
«Куда уехал цирк» 

Учить вырезать автотранспорт из прямоугольников и квадратов, сложенных по-

полам. Совершенствовать технику вырезания ножницами по нарисованному кон-

туру и на глаз. 
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О
к

т
я

б
р

ь
  

 

 

5. 

 

Дорожная азбука 

Лепка 
«Транспорт на улицах  

города» 

Совершенствовать приемы лепки, позволяющие создавать выразительные изоб-

ражения; развивать способность к формообразованию, композиционные умения. 

Аппликация 
«Дорожные знаки»  

Коллективная работа 

Закреплять навыки вырезывания по контуру, наклеивания на общую работу. вы-

полнять дорисовку знака фломастерами. Воспитывать интерес к творчеству и 

дальнейшему обыгрыванию поделки. 

 

6 
Такой разный  

урожай 

Лепка 
«Витрина магазина «Ово-

щи-фрукты» 

Совершенствовать технику рельефной лепки.  Использовать оригинальные прие-

мы лепки, передающие свойства предметов (чешуйчатость, ячеистость, много-

слойность). Развивать способность к формообразованию, композиционные уме-

ния. 
Аппликация  

«Витрина магазина «Ово-

щи-фрукты» 

Совершенствовать технику силуэтного вырезывания. Продолжать обучать раци-

ональному способу  вырезания округлой формы. Воспитывать интерес к творче-

ству и дальнейшему обыгрыванию поделки. 

 

 

7 

 

Встречаем гостей 

Лепка 
Красивая посуда для кафе 

Учить детей лепить красивые и в то же время функциональные предметы для иг-

ры в кафе. Познакомить с модульной техникой. Показать возможность модели-

рования формы. Воспитывать эстетический вкус. 

Аппликация  
«Картины для кафе» 

Развивать чувство формы, композиционные умения. Развивать чувство цвета. 

Воспитывать  эстетическое отношение к природе в окружающем мире и в искус-

стве. 

 

 

8 
Веселая ярмарка 

Лепка 
«Садовые цветы» 

Учить детей лепить красивые цветы. Совершенствовать технику рельефной леп-

ки.  Показать возможность моделирования формы. Воспитывать эстетический 

вкус. 

Аппликация 
«Красивые салфетки для 

кафе» 

Познакомить с золотой хохломой. Учить замечать художественные элементы зо-

лотой хохломы: назначение предметов, материал, технология изготовления, ко-

лорит, узор. Учить создавать узоры из растительных элементов по мотивам хох-

ломской росписи. 

 

9 
Веселая ярмарка 

Лепка 
«Индюк» 

Продолжать знакомство с дымковской игрушкой. Учить лепить индюка из конуса 

и дисков. Создать условия для творчества по мотивам дымковской игрушки. 

Воспитывать интерес к народной культуре. 
Аппликация 

«Осенние чудо-букеты» 
Учить создавать декоративные композиции из засушенных листьев и лепестков. 

Развивать чувство цвета и композиции. 
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Хорошая книга – 

лучший друг 

Лепка 
«Там ступа с Бабою 

Ягой» 

Учить самостоятельно определять способы и приемы лепки, придавать сказочный 

образ, элементы костюма. Развивать мелкую моторику, координировать работу 

рук и глаз. 

Аппликация  
«Избушка на курьих  

ножках» 

Учить детей находить аппликативные способы для создания выразительного обра-

за сказочной избушки на курьих ножках. Развивать способности к многоплановой 

композиции (создавать изображение слоями). Направить на поиск средств худо-

жественной выразительности. 

11 
Хорошая книга – 

лучший друг 

Лепка 
«Лягушонка в коробчон-

ке» 

Учить детей лепить миниатюры. Продолжать знакомство с видами рельефной 

пластики (барельеф, горельеф, контр рельеф). Показать возможность создания го-

рельефа в спичечном коробке. Развивать мелкую моторику, координировать рабо-

ту рук и глаз. 

Аппликация  
«Книжка-малышка» 

Вызвать интерес к  «оживлению» полученных форм; развивать творческое вооб-

ражение. 
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Свет и тепло в доме 

Лепка 
«Камин с огоньком» 

Знакомить с новым способом лепки из пластин. Показать возможность моделиро-

вания формы изделия на основе готовой формы. 
 

Аппликация  
«Перчатки с узором» 

Показать зависимость декора от формы изделия. Учить самостоятельно создавать 

орнамент по представлению или замыслу. Развивать воображение. Дать наглядное 

представление о симметрии парных предметов (одинаковый узор в каждой паре). 
 

13 Свет и тепло в доме 

Лепка  
«Красивые подсвечники» 

Продолжать учить детей лепить красивые предметы. Показать варианты и спосо-

бы лепки. Предложить оформить их налепами или прорезным декором. Воспиты-

вать художественный вкус. 

Аппликация  
«Красивые светильники» 

 

Учить создавать по представлению образы красивых бытовых предметов. Пока-

зать особенности аппликации из ткани. Познакомить с выкройкой. Закрепить и 

систематизировать представление о геометрических фигурах. Формировать уме-

ние самостоятельно выбирать  выразительные средства. 
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Д
ек

а
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14 
Измерение времени 

- календарь 

Лепка  
«Кроватки и колыбельки» 

Учить лепить младенцев («пеленашек») в колыбельках (спичечных коробках). 

Познакомить с видом народной куклы – «пеленашкой», пояснить значение нового 

слова и подвести к обобщению смысла. Развивать воображение, мелкую мотори-

ку. 
 

Аппликация  
«День и ночь» 

Продолжать освоение способа вырезания силуэтов по нарисованному контуру 

или по воображаемой линии (на глаз).Познакомить с явлением контраста в искус-

стве. Развивать способности к композиции, воображение. 
 

 

 

15 

 

Измерение времени 

- часы 

Лепка  
«Необыкновенные часы» 

 

Продолжать учить создавать модели в лепке. Совершенствовать технику лепки на 

готовой форме. Воспитывать интерес к познанию бытовой культуры и более точ-

ному отражению своих представлений и впечатлений. 
 

 

Аппликация 
«Маски» 

 

Развивать способность к планированию работы обдумывать замысел, создавать 

эскиз, готовить форму по заданному размеру, примеряя на себя. Воспитывать эс-

тетический вкус. 
 

16 
 

 

 

 

Какого цвета зима 

Лепка 
«Пряники на елку» 

Учить детей создавать образы игрушек, животных. Лепить из пряничного теста 

скульптурным способом или вырезывать формочками для выпечки; показать но-

вый способ оформления рельефных фигурок – глазурирование. Развивать чувство 

формы, пропорций, согласованность в работе обеих рук.  Вызвать желание офор-

мить новогоднюю елку традиционными украшениями. 
 

Аппликация 
«Новогодние открытки с 

сюрпризом» 
 

Вызвать желание создать поздравительную открытку. Показать способ создания 

«сюрприза». Закрепить умение изображать с натуры еловую веточку, передавая 

особенности её строения и праздничного оформления. 
 

 Каникулы  
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17 

 

Моя Родина –  
Республика Коми  

Лепка  
Коми изба -мебель 

 

Вызвать интерес к созданию характерных предметов быта коми народа.  Развивать 

чувство формы, пропорций, согласованность в работе обеих рук. Совершенство-

вать технику лепки. 
 

Аппликация 
«Украшаем коми узором 

рукавичку» 

Продолжать учить детей составлять коми орнамент из полосок разной длины. За-

креплять навыки работы с линейкой, самостоятельно определяя нужную длину по-

лоски. Развивать чувство формы, пропорций, согласованность в работе обеих рук. 

Вызвать желание украсить коми орнаментом силуэт рукавички. 
 

18 Театр 

Лепка  
«Пальчиковый театр» 

Вызвать интерес к созданию характерных персонажей пальчикового театра. Учить 

моделировать объемные головы разных животных в технике папье-маше. Показать 

зависимость формы от способа лепки и выбора изобразительно-выразительных 

средств. Воспитывать интерес к декоративно-оформительской деятельности. 
 

Аппликация  
«Украшаем театральный 

занавес» 

 

Учить самостоятельно и творчески применять знакомые способы и приемы работы 

с разными художественными материалами и инструментами. Развивать воображе-

ние, воспитывать художественный вкус. 
 

 

19 

 

Путешествие к 
 Северному полюсу 

 

Лепка  
«Сказочные дворцы и 

замки» 
 

 

 

 

Показать возможность моделирования объемных и рельефных образов из фольги и 

фактурной бумаги. Расширять спектр приемов и элементов бумажного фольклора. 

Формировать умение планировать работу, навыки сотрудничества. 
 

Аппликация  
«Ажурные снежинки» 

 

 

Учить детей вырезать шестилучевые снежинки из фантиков и цветной фольги. Со-

вершенствовать технику конструирования и вырезания с опорой на схему; показать 

элементы прорезного декора (круг, полукруг, треугольник, «елочка», ромб, зигзаг, 

волна и пр.); развивать координацию в системе «глаз-рука», воспитывать интерес к 

народному искусству, формировать умение доводить начатое до конца. 
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20 
Путешествие в Ан-

тарктиду 

Лепка  
«Пингвиний пляж  

на льдине» 

Совершенствовать технику скульптурной лепки. Вызвать интерес к изображению 

пингвина пластическими средствами, воплощению своих представлений о жизни 

пингвина. Развивать чувство формы, пропорций, мелкую моторику. Воспитывать 

интерес к отражению представлений о природных объектах в изодеятельности. 
 

Аппликация  
«Отважные полярники» 

 

Расширять возможности использования симметричной аппликации. Развивать 

интерес к созданию образов отважных людей. Развивать навыки сотрудничества. 

 

21 

 

Путешествие в 

Америку 

Лепка  
«Орлы на горных кручах» 

 

Совершенствовать технику скульптурной лепки. Вызвать интерес к изображению 

орла пластическими средствами, воплощению своих представлений о жизни ор-

лов.  Развивать чувство формы, пропорций, мелкую моторику. Воспитывать ин-

терес к отражению представлений о природных объектах в лепке. 

Аппликация  
«Головные уборы  

индейцев» 

Познакомить с одеждой и головными уборами индейцев. Показать способ созда-

ния головного убора из ободка и бумажных перьев. Совершенствовать технику 

ленточной аппликации. Продолжать учить пользоваться условной меркой. Вос-

питывать любознательность. 

22 
Путешествие в 

глубины океана 

Лепка  
«Аквалангисты и  

водолазы» 

Продолжать учить изображать человека в движении, передавая особенности эки-

пировки. Развивать чувство формы и композиции. 

Аппликация  
«Морские коньки играют в 

прятки» 
 

Продолжать воспитывать у детей интерес к обитателям океана, отображать в ап-

пликации  характерные особенности персонажа. Совершенствование техники ап-

пликации, свободное сочетание приемов работы и материалов.  Развивать вооб-

ражение. 

 

23 

 

Путешествие в 

прошлое: крепости 

и богатыри 

Лепка  
«Змей Горыныч» 

 по мотивам сказок 

Знакомить со способами создания сказочных образов. Совершенствовать технику 

лепки; разнообразить приемы декоративного оформления поверхности: процара-

пывание, отпечатки, налепы. 
Коллективная  

аппликация 
«33 богатыря» 

Создание коллективной аппликативной композиции по мотивам литературного 

произведения. Совершенствование техники аппликации, свободное сочетание 

приемов работы и материалов. 
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24 
Мир природный и 

рукотворный 

Лепка  
«Чудо пылесос на  

уборке» 

Формировать навыки сотрудничества в коллективной деятельности. Развивать во-

ображение, инициативность, активность. 

Аппликация  
«Кто рядом снами живет» 

Показать зависимость способа вырезания от внешнего вида животного. Формиро-

вать умение планировать работу, определять адекватный способ создания образа. 

Инициировать поиск выразительных средств для передачи характерных призна-

ков. 

 

25 
 

Красота и доброта 

Лепка  
«Чудо-цветок» 

Продолжать освоение техники рельефной лепки. Показать варианты изображения 

разных венчиков и отдельных лепестков цветов. Развивать чувство ритма и ком-

позиции. Вызвать интерес к оформлению украшений. 

Аппликация  
«Открытка для мамочки» 

Продолжать знакомить с прорезным декором и основами этикета поздравлений.у 

учить создавать узор из прорезных элементов на бумажном прямоугольнике, сло-

женном пополам. Развивать чувство композиции и цвета. 

26 
Живая и неживая 

природа 

Лепка  
«Живые сосульки» 

 

Вызвать интерес к изображению «живых» сосулек и созданию композиций «Со-

сульки на крыше». Формировать умение видеть и изображать объект с разных ра-

курсов. Показать зависимость пластической формы от способа лепки. Развивать 

воображение. 

Аппликация  
«Башмак в луже» 

Продолжать учить вырезать симметричные изображения на бумаге, сложенной 

вдвое. Учить точно передавать форму и придавать ей дополнительные черты вы-

разительности. 

 

27 

 

Путешествие в пу-

стыню – туда, где 

нет воды 

Лепка  
«Кактусы зацвели» 

Инициировать поиск способов создания образа цветка, распустившегося на какту-

се (экспериментирование с цветом пластилина при смешении). 

Аппликация  
«Черепахи и змеи» 

Вызвать интерес к изображению обитателей пустыни. Инициировать поиск изоб-

разительно–выразительных средств. Продолжать знакомить с явлением контраста. 

Развивать чувство формы и композиции. 
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28 Такие разные звуки 

Лепка  
«Игрушки-свистульки» 

Познакомить детей с народной игрушкой. Закрепить способ лепки на основе ова-

лоида или цилиндра. Уточнить представление о характерных элементах декора и 

цветосочетаниях. Воспитывать интерес к народному искусству. 
Аппликация  

«Пусть они летят, летят» 
 

Знакомить с вариантом интерьерной композиции.  Продолжать учить передавать 

несложные движения летящих птиц, изменяя статичное положение частей тела 

(приподнятые крылья). 

 

29 

 

Путешествие в 

прошлое: динозав-

ры и мамонты 

Лепка  
«Динозаврики» 

 

 

Продолжать учить лепить комбинированным способом, сочетая скульптурный и 

конструктивный. Показать способы лепки открытого рта. Разнообразить варианты 

оформления поверхности тела (ставить отпечатки колпачком фломастера или тка-

нью грубого плетения) 
Аппликация  

«Динозавры и динозав-

рики» 

Вызвать интерес к созданию коллективной композиции из силуэтов динозавров. 

Развивать  воображение, способности к композиции и сюжетосложению. Воспи-

тывать любознательность, активность. 

30 
Праздники моей 

страны – День кос-

монавтики 

Лепка  
«Пришельцы из космоса» 

Направить детей на самостоятельный поиск способов создания фантастических 

образов. Развивать воображение. Формировать познавательные интересы. 
Аппликация  

«Звезды и кометы» 
 

 

Учить вырезать пятилучевые звезды: складывать квадратный лист бумаги по схе-

ме и делать срезы.Вызвать интерес к передаче образа кометы, состоящей из «го-

ловы» и «хвоста». 

 

31 

 

Путешествие в Ав-

стралию 

Лепка  
«Кенга и Крошка Ру» 

 

Учить создавать сюжет из двух животных одного вида, но разного размера 

(усложнение техники в миниатюре).показать зависимость способа лепки от строе-

ния животного. 
Аппликация  

«Мишки на эвкалипте» 
 

Вызвать интерес к созданию коллективной композиции. Продолжать  освоение  

симметричной аппликации в технике киригами. Развивать глазомер, координа-

цию. 

32 Мониторинг  Мониторинг  Выявление навыков в лепке и аппликации. 
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33 
Праздники моей 

страны – День По-

беды 

Лепка  
«Дедушкина кружка» 

Учить лепить посуду конструктивным способом, точно передавая форму, вели-

чину и пропорции в соответствии с назначением предмета. Воспитывать забот-

ливое отношение к близким людям. Познакомить с вензелем как вариантом де-

кора. 
Аппликация  

«Голуби на крыше» 
 

 

Совершенствовать технику аппликации. Самостоятельно выбирать и сочетать 

способы (силуэтная, ленточная, обрывная). Развивать чувство цвета и компози-

ции. Готовить руку к письму (познакомить с графическим элементом «петля» и 

графическим бордюром «волна» разной кривизны и высоты). 

 

34 

 

Моя страна и её 

соседи 

Лепка  
«Виноград 

 и другие фрукты» 
 

Развивать умение  лепить фрукты конструктивным способом, точно передавая 

форму, величину и пропорции в соответствии с назначением предмета. Разнооб-

разить варианты оформления поверхности предмета (ставить отпечатки колпач-

ком фломастера или стеком). 

Аппликация  
«Виноград» 

Продолжать знакомить с характерными элементами художественной культуры 

разных народов. Учить строить на основе базисного представления о части и це-

лом. Показать варианты сочетания техники аппликации и рисования с элемента-

ми письма (усики винограда — завитки, спирали) 

35 
Моя страна и её 

соседи 

Лепка  
 по замыслу 

Развивать умение самостоятельно определять тему своей работы. Совершен-

ствовать технические приемы лепки разными способами. Учить лепить, точно 

передавая форму, величину и пропорции в соответствии с назначением предме-

та. 
 

Аппликация  
 по замыслу 

 

 

Развивать умение самостоятельно определять тему своей работы. Совершен-

ствовать технику аппликации. Самостоятельно выбирать и сочетать способы 

(силуэтная, ленточная, обрывная). Развивать чувство цвета и композиции.  

 

36 

 

До свидания, дет-

ский сад! 

Лепка  
«Азбука в картинках» 

 

 

Закреплять представление детей о начертании печатных букв; показать, что бук-

вы можно не только писать, но и лепить (моделировать) разными способами; 

ориентировать на поиск разных вариантов оформления. 

Аппликация  
«Ажурная закладка для 

букваря» 

Закрепить прием аппликативного оформления бытовых изделий – прорезным 

декором. Учить вырезать геометрические и растительные элементы на полосе 

бумаги, сложенной вдвое. Развивать чувство композиции и цвета. 
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3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА (МОНИТОРИНГ) 
В начале учебного года педагоги обязательно знакомят родителей с положениями 

основной образовательной программы и системой оценки ее освоения ребенком. В начале 

учебного года (по окончании адаптационного периода) проводится мониторинг, который 

задает точки отсчета по качественным показателям освоения детьми программы, опреде-

ляющим зону ближайшего развития ребенка соответствующей возрастной группы. 
В случае несоответствия развития ребенка интегральным показателям и базисным 

характеристикам, которые проявляются в его поведении и деятельности, а также в иных 

случаях, когда педагог считает, что ребенку показано более детальное обследование с це-

лью разработки индивидуального маршрута его развития, рекомендуется проведение пе-

дагогического обследования (мониторинга) с опорой на карты педагогической диагности-

ки ребенка соответствующего возраста. 
Параметры разработанной карты диагностики отражают достижения ребенка к 

концу года. Однако диагностику по ним можно проводить и в начале года, но тогда не-

сколько изменяется система оценки результатов. 
Так, если ребенок ходил в группу, работа с которой велась в соответствии с образо-

вательными задачами шестого года жизни, то диагностика может проводиться по картам 

шестого года жизни, независимо от его календарного возраста. Разрешение проблем воз-

можно как по мере их обнаружения, так и в соответствии со специально разработанным 

планом, учитывающим индивидуальную траекторию развития ребенка, в текущем или 

следующем учебном году. 
Оценка результатов педагогического мониторинга специфична. Педагогу привыч-

нее использовать оценки «низкий», «средний», «высокий» уровень. Однако в случае оцен-

ки индивидуального развития детей безотносительно к задачам селекции (выделение 

группы «сильных» и «слабых» детей), применение такой системы оценки нецелесообраз-

но. Дело в том, что недостаточную сформированность того или иного показателя (умения, 

качества и пр.) по данной системе оценки следует отнести к категории «низкий». А по-

скольку у детей дошкольного возраста многие психические процессы, умения и качества 

находятся в процессе становления и проявляются нестабильно или в специфических усло-

виях (например, в совместной со взрослым деятельности), это свидетельство не столько 

«несформированности» того или иного показателя, сколько нормального хода его форми-

рования, но при этом связанного с индивидуальными темпами развития ребенка. Анало-

гично и с оценкой «высокий». Цель мониторинга — определить, сформирован ли у ребен-

ка тот или иной показатель, и при этом не имеет принципиального значения, сформирован 

ли он на среднем или высоком уровне. 
Поэтому используемая система оценки имеет соответствующую градацию: 
 «достаточный уровень» ставится, когда исследуемый показатель сформирован 

и соответственно наблюдается (проявляется) в самостоятельной деятельности ребенка; 
 «уровень, близкий к достаточному» ставится, когда тот или иной показатель 

находится в состоянии становления, проявляется неустойчиво (то проявляется, то нет, или 

проявляется в совместной со взрослым деятельности). Как правило, это связано с прояв-

лением индивидуального темпа развития отдельных детей, а вовсе не с отставанием в раз-

витии. Оценки «достаточный уровень» и «уровень, близкий к достаточному» отражают 

состояние нормы развития и не требуют проведения дальнейшей специальной диагности-

ческой работы; образовательная деятельность по соответствующим направлениям Про-

граммы должна строиться в соответствии с планом; 
 «недостаточный уровень» ставится, если тот или иной показатель не проявля-

ется в деятельности ребенка — ни в самостоятельной, ни в совместной со взрослым, ни в 

условиях специально созданных ситуаций, провоцирующих его проявление, когда воспи-

татель может предложить соответствующее задание, попросить ребенка что-либо сделать 

и т.п. Присутствие подобных оценок может стать одним из показаний к проведению ком-

плексного психологического обследования, а также указывает на необходимость усиления 
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индивидуальной образовательной работы по соответствующим образовательным обла-

стям. 
Результаты оценки по картам педагогической диагностики на конец возраста ин-

терпретируются следующим образом: 
 преобладание «достаточного уровня» свидетельствует об успешном ин-

дивидуальном развитии ребенка; 
 если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к доста-

точному», это указывает на то, что следует усилить индивидуальную педагогическую ра-

боту с ребенком по данным направлениям с учетом выявленных проблем в текущем и 

следующем учебном году, а также усилить взаимодействие с семьей по решению обнару-

женных проблем; 
 если по каким-то направлениям присутствует «недостаточный уровень», это 

может быть показанием к проведению комплексного психологического диагностического 

обследования. 
 

Карта педагогической диагностики ребенка на конец седьмого года жизни 

Параметр оценки 

Уровень 
(«достаточный», 

«близкий к до-

статочному», 

«недо-

статочный») 
Художественно-эстетическое развитие 

раздел «Художественное творчество» 
Использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.) 

в создании рисунка 
 

Создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других), в ко-

торых отражает самые разнообразные сюжеты (бытовые, сказочные, при-

ключенческие) 

 

Создает работы из разных материалов по собственному замыслу, исполь-

зуя различные техники 
 

Знаком с некоторыми картинами известных художников (репродукции)  

 

Интерпретация результатов (заполнения Карт педагогической диагностики ребенка) 

на начало учебного года 
Если на начало учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет более 

70%, «недостаточный» отсутствует, — делается следующий вывод: 
«Возрастное развитие опережает норму. Рекомендуется индивидуальная работа 

с включением программного материала следующего года. Рекомендуется проведение 

комплексного психологического обследования для решения вопроса о выявлении общих и 

специальных способностей ребенка». 
Если на начало учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет менее 

70%, уровень «недостаточный» отсутствует, — делается следующий вывод: 
«Возрастное развитие несколько опережает норму. Рекомендуется обогащение 

содержания психолого-педагогической работы, проведение комплексного психоло-

гического обследования для решения вопроса о выявлении общих и специальных способно-

стей ребенка». 
Если на начало учебного года у ребенка уровень «недостаточный» присутствует в 

любом количестве, — делается следующий вывод: 
«Возрастное развитие соответствует норме. Рекомендуется работа в соот-

ветствии с образовательными задачами данной возрастной группы». 
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Интерпретация результатов (заполнения Карт педагогической диагностики ребенка) 

на конец учебного года 
Если на конец учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет более 

50%, уровень «недостаточный» отсутствует, — делается следующий вывод: 
«Возрастное развитие ребенка соответствует норме». 
Если на конец учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет менее 

50%, уровень «недостаточный» отсутствует, — делается следующий вывод: 
«Процесс возрастного развития происходит успешно». 
Если на конец учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет более 

50%, присутствует уровень «недостаточный» (1—3 случая), — делается следующий вы-

вод: 
«Возрастное развитие соответствует норме. Рекомендуется индивидуальная ра-

бота с воспитателем по отдельным направлениям развития, обнаруживающим «недо-

статочный» уровень, возможно, работа с педагогом-психологом, учителем-логопедом». 
Если на конец учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет менее 

50%, присутствует уровень «недостаточный» (1—3 случая), — делается следующий вы-

вод: 
«Темпы индивидуального развития не в полной мере соответствуют возрастным 

нормативам. Следует обратить особое внимание на работу по направлениям, обнару-

живающим «недостаточный» уровень. Рекомендуется проведение комплексного психоло-

гического обследования». 
Если на конец учебного года у ребенка уровень «недостаточный» присутствует бо-

лее чем в четырех случаях, то делается следующий вывод: 
«Темпы индивидуального развития не соответствуют возрастным нормативам. 

Необходима усиленная (по возможности индивидуальная) работа по направлениям, обна-

руживающим «недостаточный» уровень освоения программы. Рекомендуется проведение 

комплексного психологического обследования». 
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Целевой раздел: 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа непосредственно образовательной деятельности по рисованию 

по образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» с детьми  6 – 7 лет, 

подготовительной к школе группы разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 87», в 

соответствии с введением в действие ФГОС дошкольного образования.  

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. No28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утв. приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Истоки: комплексная основная образовательная программа дошкольного образования 

/ науч. рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 192 с.; 

 Основная образовательная программа МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г.Сыктывкара на 

2018 – 2022 гг.; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 

1014); 

 Устав МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г. Сыктывкара; 

 Положение МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г. Сыктывкара о рабочих программах. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 

5 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по художественно – 

эстетическому направлению. 

Используются парциальные программы: 

1) Программа «Интеграция». Автор Т. Г. Казакова. 

2) Программа по рисованию с детьми 4-7 лет.  Автор – Г.С.Швайко. 

3) Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыковой И. А.  
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Цель и задачи 

Цель:  

Формирование навыков изобразительного творчества у детей дошкольного 

возраста; восприятие изобразительного искусства; формирование художественных 

образов, формирование художественных способностей у детей 
 

 

Задачи: 

 Становление  эстетического отношения к окружающему миру и создание 

условий для формирования предпосылок к ценностно-смысловому восприятию 

и пониманию произведений искусства (словесного, изобразительного), мира 

природы;   

 Развитие  образного мышления, творческого воображения и эмоциональной 

сферы детей. Особое внимание уделяется формированию элементарных 

представлений о видах искусства (фольклор, литература, музыка, живопись, 

графика. декоративно-прикладное искусство)  

 Реализация  самостоятельной творческой деятельности детей.  

 

Принципы построения Программы. 

1. Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом воз-

расте заключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как 

проявление чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или 

явлений, на основе чего познаются разные их свойства, взаимозависимости. В ре-

зультате дети в старшем дошкольном возрасте овладевают умением «встраивать» 

новые для них объекты в уже сложившиеся у них системы и пользоваться этим 

умением как средством познания. Все это позволяет детям выходить за пределы 

конкретики, которая сама по себе часто для ребенка не имеет смысла, делать 

обобщения, выводы, прогнозировать некоторые результаты и находить творческие 

решения. Это обеспечивает системный подход к организации содержания. 

2. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, 

который, с одной стороны, не нарушает целостности каждой из областей знаний 

(природа, родной язык, рисование и др.), а с другой — существенно их 

взаимообогащает. способствует их смысловому углублению, расширяет 

ассоциативное информационное поле детей. Это активизирует у детей 

собственную интерпретацию разных явлений как вербальными, так и 

невербальными средствами. У детей развиваются широкие смысловые связи на 

основе «единства аффекта и интеллекта» (Л.С. Выготский). 

3. Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем 

трудности, связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и 

необходимостью их самостоятельного поиска. В результате у детей развиваются 

поисковая деятельность, направленность на достижение цели, а найденные ими 

способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о 

развитии их мышления и воображения. 

4. Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые за-

висимости и отношения, например, математические (часть — целое, одна вторая, 
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одна четвертая и т.п.), что способствует началу формирования общих категорий, 

становлению логического мышления. 

5. Создание условий для практического экспериментирования с разными мате-

риалами: как самостоятельного, до предъявления взрослым какой-либо задачи, так 

и диктуемого условиями задачи, предложенной педагогом. Широкая ориентировка 

в свойствах материала существенно активизирует поисковую деятельность детей, 

направленную на нахождение разных вариантов решений, что является одним из 

показателей креативности. 

6. Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, 

уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и темпе 

выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка 

и его эмоциональному благополучию. 

7. Учет основных стилей восприятия: одни дети лучше усваивают содержание с 

опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие — на слуховое 

(аудиальное), а третьи — на двигательное и тактильное (кинестетическое). И очень 

важно, когда одно и то же содержание и рассказывается, и показывается, и 

проигрывается детьми через движения. В этом случае дети смогут, во-первых, 

лучше вникнуть в материал и усвоить его, а во-вторых, у всех детей постепенно 

будут развиваться более слабые для них типы восприятия. 

8. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на заня-

тиях содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, 

конструировании, в создании карнавальных костюмов и т.п.), что способствует как 

развитию, так и саморазвитию детей. 

9. Учет специфики в развитии мальчиков и девочек. Так, девочки более успешны в 

маленьком пространстве и поэтому им легко удаются мелкие работы в отличие от 

мальчиков; при восприятии текстов на слух девочки реагируют на то, как это ска-

зано (эмоционально или нет), а мальчики — на смысл; в движении девочки более 

выразительны, а мальчики — более выносливы и др. (Т.П. Хризман). Однако очень 

настораживает излишнее педалирование сегодня гендерной направленности в об-

разовании что может привести к искаженным представлениям. 

10. Сложившийся в нынешнем дошкольном образовании акцент на организацию 

продуктивных действий детей, ориентированных на результат, существенно 

обедняет сам результат. В связи с этим необходим баланс в организации 

процесса восприятия и продуктивных действий. 

11. Учет этнокультурной ситуации развития детей, который предполагает 

приобщение их к традициям и обычаям родной культуры, формирование 

первоначальных представлений о народах, населяющих нашу страну, овладение 

элементарными навыками межкультурной коммуникации. 

12. Единство  педагогов и родителей в достижении целей. 

Сформулированные выше принципы, безусловно, носят здоровьесберегающий ха-

рактер, обеспечивая полноценное психическое развитие, сохранение эмоциональной 

сферы, формирование базисных характеристик личности 

Возрастные  особенности  детей старшего дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности старших дошкольников (5-7лет) проявляются в 

совершенствовании нервной системы ребенка: улучшаются подвижность, 
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уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще быстро 

устают, при перегрузках возникает охранительное торможение. Старшие дошкольники 

отличаются высокой двигательной активностью, обладают достаточным запасом 

двигательных умений и навыков, им лучше удаются движения, требующие скорости и 

гибкости, но их сила и выносливость пока еще невелики. 

Кроме сюжетно-ролевых игр у детей интенсивно развиваются и другие формы 

игры — режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами. 

После 5 лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В 

игре и других видах совместной деятельности дети обмениваются информацией, 

планируют, разделяют и координируют функции. В старшем дошкольном возрасте 

активно развивается диалогическая речь. Диалог приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения 

старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи — монолог. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения, развивается 

произвольность действий. 

Наряду с наглядно-образным появляются элементы словесно-логического 

мышления. Начинают формироваться общие категории мышления (часть — целое, 

причинность, пространство, время, предмет — система предметов и т.д.) 

Старших дошкольников все больше интересует природа: животные, растения, камни, 

различные природные явления и др. У них возникает особый интерес к печатному слову, 

математическим отношениям (узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и 

пересчетом отдельных предметов). 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным и 

активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но и создавать ее. 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из городской и 

сельской жизни, сказочные образы; 

 речь (замысел) предвосхищает создание рисунка; 

 использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.); 

 создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других). 
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Содержательный раздел 

Образовательные задачи (обязательная часть): 

 Дальнейшее развитие предпосылок для восприятия и понимания произведений 

искусства; создание условий для воплощения в художественной форме личных 

представлений, переживаний, чувств. 

 Ознакомление детей с произведениями разных видов пластического искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, 

пейзаж, натюрморт, исторический, батальный); приобщение к декоративно-приклад-

ному искусству и искусству дизайна. 

 Поддержка стремления детей к самостоятельному созданию нового образа, который 

отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью; к созданию 

сюжетных, орнаментальных и беспредметных композиций в разных видах 

изобразительной деятельности. 

 Обогащение опыта изображения объектов (сюжетов) реального и фантазийного мира 

с натуры, по представлению и собственному замыслу, с передачей формы, строения, 

пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, фактуры, особенностей движения, 

характера и настроения. 

 Развитие композиционных умений: размещение объектов в соответствии с общим 

творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины, протяженности, 

динамики составляющих элементов; создание композиций в зависимости от сюжета 

(содержания); выделение зрительного центра; планирование работы; использование 

наглядных способов планирования (эскиз, композиционная схема). 

 Содействие дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки. 

 Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами; под-

держка самостоятельного художественного творчества. 

Образовательные задачи (часть ДОУ): 
 

 Продолжать формировать представления о предметах быта: домашней утвари, 

посуде ; 

 Дать сведения о названиях национальных узоров (ошейник, солнце, пила, болото, 

река, поле, рога барана, лося); 

 Продолжать формировать представления о людях коми, проживающих на 

территории города: национальном языке и искусстве (сказки, песни, картины); 

 Продолжать формировать представление о разнообразии животного мира севера – 

тундры, тайги, лесотундры. 

Содержание образовательной работы 
Педагог: 
 Продолжает  знакомить детей с произведениями разных видов искусства; 

рассказывает о замысле и творческих поисках художника при создании ху-

дожественного произведения; поясняет, чем одни произведения искусства 

отличаются от других по тематике и средствам выразительности; помогает 

определить, к каким видам и жанрам изобразительного искусства относятся те или 

иные произведения, обсуждает их содержание; поощряет индивидуальные оценки 

детьми этих произведений; 



8 
 

 Расширяет, систематизирует и детализирует содержание художественной 

деятельности детей; активизирует выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а 

также о бытовых, общественных и природных явлениях (семья, дом.город, деревня, 

праздники, путешествия, в том числе космические, веселые приключения, дальние 

страны); поощряет интерес к изображению человека (портрет, автопортрет, 

семейный, бытовой портреты, бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», 

«Что мы делали на прогулке», «Где мы были летом». представители разных 

профессий с соответствующими атрибутами, инструментами, техникой); 

 При  создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживает желание детей 

изображать животных с детенышами в движении; учит передавать свое 

представление об историческом прошлом родины посредством изображения 

характерных костюмов, интерьеров, предметов быта; показывает возможность 

создания сказочных и фантазийных образов (Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки, 

Оловянного солдатика, Конька-Горбунка, Бабы Яги и др.): 

 Помогает  детям научиться различать фантазийный (воображаемый, придуманный) 

мир в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

перенести это понимание в собственную художественную деятельность: развивает 

воображение; 

 Поддерживает  самостоятельный выбор детьми замыслов, тем, образов, сюжетов, 

материалов, инструментов, технических способов и приемов; учит определять 

замысел и сохранять его на протяжении всей работы. 

 Углубляет  интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных 

материалов, инструментов и художественных техник; поддерживает уверенность, 

инициативность, творческие замыслы, благодаря чему дети: 

 Мотивированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования 

красками (гуашевыми и акварельными), карандашами (простым и цветными, 

многоцветными), фломастерами, гелевыми ручками, восковыми и пастельными 

мелками, углем, сангиной, соусом; свободно комбинируют изобразительные 

материалы (уголь и гуашь, акварель и восковой мелок); делают эскиз; уверенно 

регулируют темп, амплитуду и силу нажима; 

 Создают  различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной 

поверхности (форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист бумаги линией 

горизонта на равные и неравные части; выстраивают два-три плана (передний, 

задний); пытаются передавать глубину пространства (размещать более близкие и 

далекие предметы, не обязательно изменяя их размеры). 

Учебный план 

Данная рабочая программа предполагает НОД по рисованию продолжительностью 

30 минут, количество: 

 В неделю – 1 

 В месяц – 4  

 В году – 35 

Количество рабочих недель – 36 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Мес Недели Тема недели 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 1 Встречи друзей после летнего отдыха 

2 Встречи друзей после летнего отдыха  

3 Мой Сыктывкар – столица Коми края 

4 Города моей страны 

О
к

т
я

б
р

ь
 

5 Дорожная азбука 

6 Такой разный урожай 

7 Встречаем гостей 

8 Веселая ярмарка 

9 Веселая ярмарка (продолжение) 

Н
о

я
б

р
ь

 10 Хорошая книга – лучший друг 

11 Хорошая книга – лучший друг (продолжение) 

12 Свет и тепло в доме 

13 Свет и тепло в доме (продолжение) 

Д
ек

а
б

р
ь

 14 Измерение времени - календарь 

15 Измерение времени - часы 

16 Какого цвета зима 

 КАНИКУЛЫ 

Я
н

в
а
р

ь
 

17 Моя Родина – Республика Коми 

18 Театр 

19 Путешествие к Северному полюсу 

Ф
ев

р
а
л

ь
 20 Путешествие в Антарктиду 

21 Путешествие в Америку 

22 Путешествие в глубины океана 

23 Путешествие в прошлое: крепости и богатыри 

М
а
р

т
 

24 Мир природный и рукотворный 

25 Красота и доброта 

26 Живая и неживая природа 

27 Путешествие в пустыню – туда, где нет воды 

А
п

р
ел

ь
 

28 Такие разные звуки 

29 Путешествие в прошлое: динозавры и мамонты 

30 Праздники моей страны – День космонавтики 

31 Путешествие в Австралию 

32 МОНИТОРИНГ 

М
а

й
 

33 Праздники моей страны – День Победы 

34 Моя страна и ее соседи 

35 Моя страна и ее соседи 

36 До свидания, детский сад 
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Календарно - тематическое планирование по рисованию  

  Тема недели Тема НОД Образовательные задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1.  
Встречи друзей 

после летнего отдыха 

Улетает наше 

лето 
(мониторинг 

карандаши) 

Создание условий для отражения в рисунке летних впечатлений (самостоятельность, 

оригинальность, адекватные изобразительно-выразительные средства). Выявить уровень 

способностей детей в работе с цветными карандашами на начало учебной деятельности. 

2.  
Встречи друзей 

после летнего отдыха  

Натюрморт 

«Разноцветная 

космея» 

Вызвать интерес к рисованию цветов. Показать приёмы рисования примакивания вокруг 

серединки цветка. Развивать чувство композиции в натюрморте. 

3.  
Мой Сыктывкар – 

столица Коми края 
Мой дом 

Продолжать учить д. изображать предметы, состоящие из прямоугольных и квадратных 

частей; побуждать детей вносить в рисунок дополнения, обогащающие  его содержание. 

 

4.  Города моей страны 

С чего 

начинается 

Родина? 
Лыкова с.37– 39 

Создать условия для отражения в рисунке представления о месте своего жительства как 

одном из «уголков» своей Родины. Развивать творческое воображение, способности к 

композиции. Воспитывать патриотические чувства, интерес к познанию своей Родины 

О
к

т
я

б
р

ь
 

5.  Дорожная азбука 
Дорожная 

азбука 

Закрепить знания детей о дорожных знаках. Упражнять в умении схематично изображать 

дорожные знаки, используя разные изобразительные материалы. Развивать внимание, 

творческое воображение детей. 

6.  
Такой разный 

урожай 

Осенняя 

берёзовая роща 

Развивать чувство композиции в пейзажном рисунке. Учить передавать в рисунке 

характерные особенности березы, осеннюю окраску листвы. Через загадки, иллюстрации; 

рисунки формировать в представлении детей образ белоствольной стройной березы. 

Развивать фантазию и воображение. 

7.  Встречаем гостей 
Сервиз для 

гостей Теремка 

Предложить нарисовать необычную посуду, придавая ей шутливый, весёлый вид для героя 

сказки. Упражнять в рисовании наброска простым карандашом; рисовании симметричных 

форм. Развивать фантазию, творческое воображение. 

8.  Веселая ярмарка 
Дымковская  

игрушка 

Вспомнить, как делают дымковские игрушки; потренироваться в составлении узоров, 

самостоятельно подбирая цвета. Развивать фантазию, воображение. 

9.  Веселая ярмарка 
Дымковские 

барыни 

Предложить  расписать  сложное по форме дымковское изделие. Развивать творческое 

воображение. 
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  Тема недели Тема НОД Образовательные задачи 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

10.  

Хорошая книга – 

лучший друг 

«Знакомство с 

творчеством 

художника – 

иллюстратора   

Е.М.Рачёва 

Познакомить детей с творчеством Е.Рачёва. Учить находить отличительные особенности 

рисования в работах художника. Вызвать интерес к профессии художника-иллюстратора. 

11.  
Хорошая книга – 

лучший друг 

Сказочная 

птица 

коллективная 

работа 

Учить детей самостоятельно украшать часть общей работы (перо), используя имеющиеся 

навыки декоративного рисования, самостоятельно выбирать материал для работы. 

Развивать фантазию. 

12.  Свет и тепло в доме 

«Домик с 

трубой и 

фокусник-дым» 

Развивать воображение, фантазию. Добиваться воплощения замысла. Способствовать 

развитию произвольности. 

13.  Свет и тепло в доме 
«Вечерний свет 

в окошках» 

Вызвать эмоциональный отклик на историческое прошлое России. Побуждать 

придумывать забавные сказочные образы хранителей - Домовят. Продолжать развивать 

фантазию и творчество. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

  

14.  
Измерение времени - 

календарь 

Узор на 

скатерти 

Продолжать закреплять с детьми приемы декоративного рисования (тычки, мазки, линии 

прямые и волнистые разной толщины, дуги). Развивать чувство ритма, цвета, композиции 

в составлении самостоятельного симметричного узора. Развивать воображение. 

15.  
Измерение времени - 

часы 
Синички 

Учить передавать в рисунке позу клюющей синички; размещать на листе бумаги несколько 

птиц; побуждать детей обогащать содержание рисунка, внося в него дополнение. 
 

16.  Какого цвета зима 

Белая береза 

Закреплять умение рисовать деревья, передавать в рисунке характерные особенности 

березы; учить рисовать зимний пейзаж, вносить в рисунок дополнения, создавать сюжет. 

Развивать воображение. 

Цветы для 

Снегурочки 

Вызывать  эмоциональный отклик, воспитывать чуткое отношение к сказочному 

персонажу – Снегурочке. - Показать приёмы видоизменения и декорирования стебля, 

лепестков, бутонов для создания оригинальных образов; Закрепить знания холодных 

цветов и оттенков; Совершенствовать навык контурного закрашивания; Закреплять умение 

сочетать в рисунке различные материалы. - Развивать творческое воображение, фантазию; 

чувство цвета, композиции; мелкую моторику; 
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  Тема недели Тема НОД Образовательные задачи 

Я
н

в
а
р

ь
  

17. 
Моя Родина – 

Республика Коми 
Коми орнамент 

Продолжать знакомить с содержанием узоров, показать его связь с бытом народа, 

растительным и животным миром. Развивать воображение у детей. Познакомить с новыми 

элементами  – ошейник, солнце, рога лося, рога барана, рыба, болото, пила, река. 

Закрепить знания об особенностях коми орнамента. Развивать память, воображение. 

Воспитывать интерес к культуре народа коми. 

18. Театр 

Коми орнамент. 

Магазин 

одежды 

Учить самостоятельно, составлять узор на различных силуэтах одежды. Развивать 

воображение. Воспитывать интерес к истории коми народа. 

19. 
Путешествие к 

Северному полюсу 

Пингвины на 

льдине 

Учить  детей изображать животных Севера, передавая их характерные особенности. 

Закреплять умение располагать изображение на листе бумаги, рисовать крупно. Закрепить 

знания о пингвинах, среды их обитания. Расширять знания об окружающем мире. 

Развивать эстетическое восприятие. Воспитывать любовь к природе. 
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

   

20. 
Путешествие в 

Антарктиду 

 

Полярная сова 

 

Формировать умение рисовать сову, точно передавая особенности внешнего вида и 

пропорции.  
Развивать творческие способности ребенка.  Закреплять умение рисовать контур тонкой 

кистью, пользоваться сухой жесткой кистью при рисовании перьев. 
 

21. 
Путешествие в 

Америку 

Зимний пейзаж 

с сосной 

Учить рисовать зимний пейзаж углем; горизонтальными штрихами передавать хвою, 

вертикальными – кору. Самостоятельно придумывать сюжет рисунка. Продолжать 

развивать воображение. 
 

22 
Путешествие в 

глубины океана 
Мой папа 

Рисование портрета в профиль, отражение особенностей внешнего вида, характера, 

настроения конкретных людей. 

 

23. 

Путешествие в 

прошлое: крепости и 

богатыри 

Дворец 

 

Учить детей изображать старинные постройки; учить детей проявлять самостоятельность и 

творческие способности в выборе архитектуры дворца, цветовой гаммы и декоративных 

украшений; обогащать знания детей о старинной русской архитектуре. 
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  Тема недели Тема НОД Образовательные задачи 

М
а
р

т
  

 

24. 
 

 

Мир природный и 

рукотворный 
 

Знакомство с 

худ-м-

иллюстратором 

Е.Чарушиным 

 

 

Познакомить детей с творчеством Е.Чарушина как художника  анималиста, иллюстратора 

детских книг. Находить его отличительные особенности в рисовании. Воспитывать 

интерес к творчеству художников. 

25. 

 

Красота и доброта 
 

 

 

Я для мамы 

улыбаюсь 
 

Рисование автопортрета, с передачей особенностей внешнего вида, характера, настроения 

конкретных людей. 

26.  
Живая и неживая 

природа 
Кап и Капелька 

 

Учить детей видеть образ в форме капельки, сопоставлять её со знакомыми объектами;; 

выдерживать композиционные требования; выбирать самостоятельно материал для 

рисования.. Продолжать развивать воображение и фантазию. 

27.  

Путешествие в 

пустыню – туда, где 

нет воды 

Корабли 

пустыни 

 

Дать детям представление о животных, живущих в пустыне. Уточнить представление о 

внешнем виде верблюда и способах его изображения. Продолжать освоение техники 

изготовления шаблона и трафарета для изображения одинаковых предметов. Воспитывать 

чувство цвета и композиции. 

А
п

р
ел

ь
  

28. Такие разные звуки 

 

Узор на 

балалайке 

Упражнять в рисовании Городецких цветов. Учить самостоятельно выбирать элементы 

Городецкой росписи. Вызвать  желание больше узнавать о народном творчестве. 

29. 

Путешествие в 

прошлое: динозавры 

и мамонты 

 

Динозавры 

 

Учить детей рисовать доисторических животных. Продолжать знакомить с техникой 

рисования масляной пастелью и акварелью. Воспитывать любознательность. 

30. 

Праздники моей 

страны – День 

космонавтики 

Космические 

дали 

Учить детей передавать в рисунке космическую обстановку; закрепить умение располагать 

рисунок на листе в соответствии с содержанием; закреплять умение сочетать разные 

материалы и их свойства для точности передачи сюжета. Воспитывать  гордость за 

космонавтов России. Развивать фантазию и воображение детей. 
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  Тема недели Тема НОД Образовательные задачи 

31.  
Путешествие в 

Австралию 

 

Австралийский  

медвежонок 

 

Продолжать обучать рисованию с натуры. Познакомить с эскизом как этапом 

планирования работы, передавать цвет и фактуру выбранным материалом. формировать 

умение передавать в рисунке свое отношение к изображаемому. 

32. 

 

 

 
  

 

Мониторинг  

 

 

 

 

 

 

Мониторинг  

 

 

 

 

 

Мониторинг. Выявить уровень способностей детей в работе с цветными карандашами на 

конец учебной деятельности. (карандаши, краски) 

 

 

 
 

М
а
й

  

33 

Праздники моей 

страны – День 

Победы 

Цветы героям 

Продолжать учить использовать в рисовании штрих: помочь овладеть рисованием штрихов 

в разном направлении и в несколько рядов (плетение корзины). Развивать воображение. 

34. 
Моя страна и ее 

соседи 

Хохломские 

ложки 

Учить самостоятельно составлять узор по мотивам хохломской росписи на силуэте; 

согласовывать композицию заполнять узором большую часть поверхности ложки; 

рисовать концом кисти, ватными палочками 

35.  
Моя страна и ее 

соседи 

Хохломские 

ковши – птицы 

Учить самостоятельно составлять узор по мотивам хохломской росписи на силуэте новой 

формы; согласовывать композицию узора с формой изделия и его частей (голова, хвост), 

заполнять узором большую часть поверхности ковша; рисовать концом кисти. 

36. 
До свидания, детский 

сад! 

 

Заря алая 

разливается 

Лыкова 81-е 

занятие 

 

Учить детей рисовать восход (закат) солнца акварельными красками. Совершенствовать 

технику рисования по мокрому, вливая цвет в цвет и подбирая красивое цветосочетание. 

Закрепить знание о тёплых и холодных цветах и оттенках. Упражнять в смешивание 

красок на палитре. Развивать чувство цвета. 
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Организационный раздел 

Структура  НОД 

Структура НОД направлена на решение определенных педагогических задач и 

предлагает выбор адекватных методов и приемов.  

Этапы реализации НОД:  

1. Мотивационный этап - Водная часть: (организация детей) предполагает организацию 

детей. Переключение внимания детей на предстоящую деятельность, стимуляция интереса 

к ней, создание эмоционального настроя, точные и четкие установки на предстоящую 

деятельность (последовательность выполнения задания, предполагаемые результаты)  

2. Содержательный этап - Основная часть: (практическая деятельность) направлена на 

самостоятельную умственную и практическую деятельность, выполнение всех 

поставленных учебных задач. В процессе данной части НОД осуществляется 

индивидуализация обучения (минимальная помощь, советы, напоминания, наводящие 

вопросы, показ, дополнительное объяснение). Педагог создает условия для того, чтобы 

каждый ребенок достиг результата.  

3. Рефлексивный этап - Заключительная часть (рефлексия) посвящается подведению 

итогов и оценке. Результатов учебной деятельности. Эффективность рефлексивной части 

– Отношение детей к НОД. Мотивация детей на перспективу НОД.  

В подготовительной к школе  группе к оценке и самооценке результатов привлекаются дети. 

Перечень методической литературы 
 

1. Истоки: Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования / Научн. рук. Л.А. Парамонова. — 5-е изд. — М.: ТЦ Сфера, 2015 

2. Казакова Т.Г. «Детское изобразительное творчество», - М.: «КАРАПУЗ – 

ДИДАКТИКА», 2006.  

3. Развивающие занятия с детьми 6 – 7 лет / под ред. Л.А.Парамоновой. – М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2010 

4. Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду в 

подготовительной группе»  – М: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000 

5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Подготовительная группа. - М.: 

«Карапуз-Дидактика», 2008 

6. Пантелеев Г.Н. Детский дизайн. – М.: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 2006 

7. Педагог и семья : / Е.П. Арнаутова. – Москва : Карапуз, 2002. 

8. Парма: Программа развития и воспитания детей в дошкольном образовательном 

учреждении Республики Коми / под общ. Ред. С.С.Белых, С.Н.Штекляйн, 

Н.Б.Потолициной. – 2-е изд., перераб. И боп. – Сыктывкар: ООО «Анбур», 2010 

9. Система мониторинга достижения детьми  

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования Авторский коллектив: Парамонова Л.А., Трифонова Е.В., 

Алиева Т.И., Антонова Т.В., Арушанова А.Г., Давидчук А.Н., Казакова Т.Г., 

Кондратьева Н.В., Обухова Л.Ф., Павлова Л.Н., Протасова Е.Ю., Тарасова К.В., 

Чехонина О.И., Родина Н.М. Редактор: Парамонова Лариса Алексеевна 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр раз-

вития ребенка – детский сад № 87» г. Сыктывкара реализует Примерную основную обще-

образовательную программу дошкольного образования «Истоки». В Программе отражено 

базисное содержание образования детей дошкольного возраста, обеспечивающее полно-

ценное, разностороннее развитие ребёнка до уровня, соответствующего возрастным воз-

можностям и требованиям современного общества. Программа предусматривает обогаще-

ние детского развития, взаимосвязь всех его сторон. 

Программа «Истоки» задает основополагающие принципы, цели и задачи воспита-

ния детей дошкольного возраста, создавая простор для творческого использования раз-

личных педагогических технологий. Такой подход позволяет педагогу грамотно организо-

вывать образовательный процесс. 

Рабочая программа разработана на основе содержания Примерной основной обще-

образовательной программы дошкольного образования «Истоки» и направлена на дости-

жение следующих целей: 

 охранять и укреплять здоровье, способствовать физическому развитию, избегая 

нервных и физических перегрузок; 

 создавать условия для реализации всех видов игры; 

 внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся детское 

сообщество; 

 формировать основы культурного и экологически целесообразного поведения 

(в природе и обществе); 

 во всех видах деятельности и общения способствовать развитию диалогиче-

ской и монологической речи; 

 развивать познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные способно-

сти; 

 поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением, раз-

вивать воображение и творческое начало; 

 продолжать формировать эстетическое отношение к окружающему и художе-

ственные способности. 
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Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28.09.2020 г. No28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования (утв. приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Истоки: комплексная основная образовательная программа дошкольного обра-

зования / науч. рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 192 с.; 

 Основная образовательная программа МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г.Сыктывкара 

на 2018 – 2022 гг.; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 

1014); 

 Устав МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г. Сыктывкара; 

 Положение МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г. Сыктывкара о рабочих программах. 

Рабочая программа отражает задачи психолого-педагогической работы, обеспечи-

вающие развитие ребенка в деятельности по трем образовательным областям «Познава-

тельное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» (раздел 

«Чтение художественной литературы»). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

С математическими характеристиками окружающего ребенок знакомится с раннего 

возраста. Каждый объект окружающего мира, с которым встречается дошкольник, харак-

теризуется цветов, формой, величиной, расположением в пространстве, изменениями во 

времени, признаками, которые ему позволяют познать мир вокруг себя. 

Познавая мир и его математические характеристики, ребенок выполняет различные 

действия, в результате которых  различает свойства  и отношения предметов и явлении, 

количество, величину, форму, пространство, время, формируя элементарные математиче-

ские представления. 

При этом ему надо научиться  поступать по указанию взрослого или самому искать 

путь к решению поставленной задачи: исследовать, сравнивать, устанавливать соответ-

ствие, считать, измерять, комбинировать, группировать, запоминать, рассуждать и объяс-

нять свои действия. 

Математические представления служат средством интеллектуального развития ре-

бенка, его познавательных и творческих способностей. От эффективности математическо-

го развития ребенка в дошкольном возрасте зависит успешность обучения математики в 

начальной школе. 
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Важно помнить, что главное – не объем знаний и умений, а их качество и влияние 

на уровень развития ребенка. Излишняя поспешность, стремление определить возможно-

сти ребенка, усложнить задания могут привести к формальному, механическому запоми-

нанию без должного осмысливания определенных действий и глубокого их понимания. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речь – это важнейшая творческая психическая функция человека, область проявле-

ния присущей всем людям способности к познанию, саморазвитию, к построению своей 

личности, своего внутреннего мира через диалог с другими личностями, другими мирами, 

другими культурами. Диалог, творчество, познание, саморазвитие – это те фундаменталь-

ные составляющие, которые оказываются вовлеченными в сферу внимания педагога, ко-

гда он обращается к проблеме речевого развития дошкольника. Это те основы, на которых 

строится современная дидактика дошкольного возраста. 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» (раздел 

«Чтение художественной литературы») 

Художественная литература – могучее действенное средство умственного, нрав-

ственного и эстетического воспитания детей, оказывающее огромное влияние на развитие 

и обогащение речи. В поэтических образах художественная литература открывает и объ-

ясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. 

Она обогащает эмоции, воспитывает воображение, дает ребенку прекрасные образцы рус-

ского литературного языка. Эти образцы различны по своему воздействию: в рассказах 

дети познают лаконичность и  точность языка; в стихах улавливают музыкальную напев-

ность, ритмичность русской речи, в народных сказках перед детьми раскрывается лег-

кость и выразительность языка, богатство речи юмором, живым и образными выражения-

ми, сравнениями. Художественная литература вызывает интерес к личности и внутренне-

му миру героя. Научившись сопереживать героям произведений, дети начинают замечать 

настроение окружающих их людей. В детях пробуждаются гуманные чувства – способ-

ность проявлять участие, доброту, протест против несправедливости. Эта основа, на кото-

рой воспитывается принципиальность, честность, гражданственность.  

Художественное слово помогает  понять красоту звучащей речи, оно учит детей эс-

тетическому восприятию окружающего и одновременно формирует нравственные пред-

ставления ребенка.  

Особенностью рабочей программы является учёт этнокультурного компонента 

(особенности сезонных изменений, растительный и животный мир региона, традиции, 

культура народа коми, события общественной жизни республики Коми). 

Осуществление данной программы происходит в тесной взаимосвязи с родителями 

(законными представителями) воспитанников ДОО. 

Принципы реализации рабочей программы: 

1. «от общего к частному»: всякое частное должно выступать перед ребенком как 

проявление чего-то общего, в системе других объектов или явлений, на основе чего по-

знаются разные их свойства и взаимосвязи; 
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2. интегрированный принцип организации освоения содержания образовательных 

областей; 
3. создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем 

трудности; 
4. наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые зави-

симости и отношения; 
5. создание условий для практического экспериментирования с разными материа-

лами; 
6. учет индивидуальных особенностей; 

7. учет основных стилей восприятия (визуального, аудиального и кинестетиче-

ского); 
8. создание условий для востребованности самими детьми освоенного на заняти-

ях содержания в дальнейшей свободной деятельности; 

9. учет специфики в развитии мальчиков и девочек; 
10. соблюдение баланса в организации процесса восприятия и продуктивных дей-

ствий; 
11. учет этнокультурной ситуации развития ребенка. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СЕДЬМОГО 

ГОДА ЖИЗНИ 

Познавательное развитие в старшем дошкольном возрасте — сложный комплекс-

ный феномен, включающий развитие познавательных процессов (восприятия, мышления, 

памяти, внимания, воображения), представляющих собой разные формы ориентации ре-

бенка в окружающем мире, в себе самом и регулирующих его деятельность. 

Восприятие ребенка теряет свой первоначально глобальный характер. Благодаря 

различным видам изобразительной деятельности и конструированию ребенок отделяет 

свойство предмета от него самого. Свойства или признаки предмета становятся для ре-

бенка объектом специального рассмотрения. Названные словом, они превращаются в ка-

тегории познавательной деятельности, и у дошкольника возникают категории величины, 

формы, цвета, пространственных отношений. Таким образом, он начинает видеть мир в 

категориальном ключе, процесс восприятия интеллектуализируется. 

Благодаря различным видам деятельности и прежде всего игре память ребенка ста-

новится произвольной и целенаправленной. Он сам ставит перед собой задачу запомнить 

что-то для будущего действия, пусть не очень отдаленного. Перестраивается воображе-

ние: из репродуктивного, воспроизводящего оно становится предвосхищающим. Ребенок 

способен представить в рисунке или в уме не только конечный результат действия, но и 

его промежуточные этапы. С помощью речи он начинает планировать и регулировать 

свои действия. Формируется внутренняя речь. 

Ориентировка в старшем дошкольном возрасте представлена как самостоятельная 

деятельность, которая развивается чрезвычайно интенсивно. Продолжают развиваться та-

кие специальные способы ориентации, как экспериментирование с новым материалом и 

моделирование. 
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Экспериментирование тесно связано у дошкольников с практическим преобразова-

нием предметов и явлений. В процессе таких преобразований, имеющих творческий ха-

рактер, ребенок выявляет в объекте все новые свойства, связи и зависимости. При этом 

наиболее значим для развития творчества дошкольника сам процесс поисковых преобра-

зований. 

Преобразование ребенком предметов в ходе экспериментирования имеет четкий 

пошаговый характер. Это проявляется в том, что оно осуществляется порциями, последо-

вательными актами и после каждого такого акта анализируются наступившие изменения. 

Последовательность производимых ребенком преобразований свидетельствует о доста-

точно высоком уровне развития его мышления. 

Дети могут экспериментировать и мысленно. В результате ребенок часто получает 

неожиданные новые знания, у него формируются новые способы познавательной деятель-

ности. Происходит своеобразный процесс самодвижения, саморазвития детского мышле-

ния. Это свойственно всем детям и имеет важное значение для становления творческой 

личности. Наиболее ярко этот процесс проявляется у одаренных и талантливых детей. 

Развитию экспериментирования способствуют задачи открытого типа, предполагающие 

множество верных решений («Как взвесить слона?» или «Что можно сделать из пустой 

коробочки?»). 

Моделирование в дошкольном возрасте осуществляется в разных видах деятельно-

сти — игре, конструировании, рисовании, лепке и др. Благодаря моделированию ребенок 

способен к опосредованному решению познавательных задач. В старшем дошкольном 

возрасте расширяется диапазон моделируемых отношений. Теперь с помощью моделей 

ребенок материализует математические, логические, временные отношения. Для модели-

рования скрытых связей он использует условно-символические изображения (графические 

схемы). 

Наряду с наглядно-образным появляется словесно-логическое мышление. Это 

только начало его развития. В логике ребенка еще сохраняются ошибки. Так, он охотно 

считает членов своей семьи, но не учитывает себя самого. 

Благодаря содержательному общению и обучению, развитию познавательной дея-

тельности у ребенка формируется образ мира: первоначально ситуативные представления 

систематизируются и становятся знаниями, начинаю» формироваться общие категории 

мышления (часть — целое, причинность, пространство, предмет — система предметов, 

случайность и т.д.). 

В дошкольном возрасте ярко проявляются две категории знаний: 

— знания и умения, которыми ребенок овладевает без специального обучения в 

повседневном общении со взрослыми, в играх, наблюдениях, во время просмотра телеви-

зионных передач; 

— знания и умения, которые могут быть усвоены только в процессе специального 

обучения на занятиях (математические знания, грамматические явления, обобщенные спо-

собы конструирования и др.). 

Система знаний включает две зоны — зону устойчивых, стабильных, проверяемых 

знаний и зону догадок, гипотез, полузнания. 
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Вопросы детей — показатель развития их мышления. Вопросы о назначении пред-

метов, заданные для того, чтобы получить помощь или одобрение, дополняются вопроса-

ми о причинах явлений и их последствиях. Появляются вопросы, направленные на полу-

чение знаний. 

В результате усвоения систематизированных знаний у детей формируются обоб-

щенные способы умственной работы и средства построения собственной познавательной 

деятельности, развиваются диалектичность мышления, способность к прогнозированию 

будущих изменений. Все это — одна из важнейших основ компетентности дошкольника, 

его готовности к продуктивному взаимодействию с новым содержанием обучения в шко-

ле. 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осо-

знанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но и в какой-

то мере создавать ее.  

Все более осознанно старший дошкольник строит свои отношения со сверстниками 

и взрослыми, стремится сделать их как можно более красивыми, соответствующими вос-

принятым этическим нормам. 

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют литера-

турным героям, обсуждают их действия. 

Художественное развитие в этом возрасте характеризуется высокой степенью 

овладения различными видами художественной деятельности и появлением сложных 

компонентов в системах художественных способностей. Так, формируется способность к 

восприятию и воспроизведению ритмического рисунка музыки, возникает интонационно-

мелодическая ориентация музыкального восприятия, в музыкальных импровизациях по-

являются законченная мелодия и форма. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА) 

 

Инвариантная  

(обязательная) часть 

Максимально допустимое количество 

занятий в неделю/максимально 

допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки (в мин). 

подготовительная к школе группа (30) 

Образовательные  области 

Количество занятий 

1.1.  Познавательное    

развитие 
3,5/105 

Познание  3,5/105 

1.2  

Речевое 

развитие 

 

2/60 

Коммуникация  2/60 

1.3  

Социально 

коммуникативное 

развитие 

 

1/30 

Социализация  0,25/7,5 

Труд  0,5/15 

Безопасность  0,25/7,5 

1.4  Художественно-

эстетическое  развитие  
5,5/165 

Чтение художественной 

литературы 
0,5/15 

Музыка  2/60 

Художественное творчество  3/90 

1.5 Физическое развитие 3/90 

Здоровье  

Физическая культура  3/90 

ИТОГО:  15/450 

2.  Вариативная часть (модульная)  

2.1 Познавательно-речевое            1/30 

2.2.  Факультативные 

занятия (кружки, 

студии, компьютерные 

игры и др.)  

1/30 

ИТОГО: 2/60 

ВСЕГО:  17/510 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Мес Недели Тема недели 
С

ен
т
я

б
р

ь
 1 Встречи друзей после летнего отдыха 

2 Встречи друзей после летнего отдыха  

3 Мой Сыктывкар – столица Коми края 

4 Города моей страны 

О
к

т
я

б
р

ь
 

5 Дорожная азбука 

6 Такой разный урожай 

7 Встречаем гостей 

8 Веселая ярмарка 

9 Веселая ярмарка (продолжение) 

Н
о

я
б

р
ь
 10 Хорошая книга – лучший друг 

11 Хорошая книга – лучший друг (продолжение) 

12 Свет и тепло в доме 

13 Свет и тепло в доме (продолжение) 

Д
ек

а
б
р

ь
 14 Измерение времени - календарь 

15 Измерение времени - часы 

16 Какого цвета зима 

 КАНИКУЛЫ 

Я
н

в
а
р

ь
 

17 Моя Родина – Республика Коми 

18 Театр 

19 Путешествие к Северному полюсу 

Ф
ев

р
а
л

ь
 20 Путешествие в Антарктиду 

21 Путешествие в Америку 

22 Путешествие в глубины океана 

23 Путешествие в прошлое: крепости и богатыри 

М
а
р

т
 

24 Мир природный и рукотворный 

25 Красота и доброта 

26 Живая и неживая природа 

27 Путешествие в пустыню – туда, где нет воды 

А
п

р
ел

ь
 

28 Такие разные звуки 

29 Путешествие в прошлое: динозавры и мамонты 

30 Праздники моей страны – День космонавтики 

31 Путешествие в Австралию 

32 МОНИТОРИНГ 

М
а

й
 

33 Праздники моей страны – День Победы 

34 Моя страна и ее соседи 

35 Моя страна и ее соседи 

36 До свидания, детский сад! 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Данный раздел программы направлен на формирование у детей старшего дошколь-

ного возраста приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления 

и связанные с ними логические операции. 

Образовательные задачи 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 формировать обобщенные способы обследования с целью их воспроизведения 

в разных видах деятельности; 

 самостоятельно вести целостно-расчлененный анализ объектов: выделение це-

лого, затем его частей, деталей, соответствующих усвоенным эталонным представлениям, 

их пространственного расположения и далее объекта в целом; 

 экспериментировать с цветом, формой, величиной; 

 самостоятельно строить практическую деятельность с опорой на уже сформи-

рованные сенсорные эталоны и действия с ними: изменять конструкцию в высоту, длину, 

ширину, преобразовывать плоскостной материал  в объемные формы, объединять различ-

ные геометрические формы в одну; 

 создавать художественный образ реальной действительности из разных мате-

риалов, узнаваемый по форме, цвету и пропорциям, с опорой на свойства материала (его 

цвет, форму, фактуру); 

 учить исследовать и воспринимать природу с помощью всех органов чувств. 

Количество и счет: 

 подводить к пониманию того, как образуются числа второго десятка; 

 знакомить с цифрами от 0 до 9; 

 учить определять предыдущее и последующее к названному числу, определять 

отношения между числами( равенство, неравенство, больше, меньше) 

 пользоваться знаками; 

 составлять и решать несложные задачи на сложение и вычитание (в пределах 

10), определять состав чисел до 10 из двух меньших. 

 учить считать по понятийной мерке (глядя на предметы разного цвета и фор-

мы, определять, сколько разных цветов на столе, сколько разных форм, не пересчитывая 

при этом сами предметы). 
Величина: 

 учить измерять длину, ширину, высоту предметов, сравнивать их по весу, 

определять объем жидких и сыпучих тел с помощью условной мерки; 

 демонстрировать, что при  измерении условной меркой результат (число) зави-

сит от ее величины (чем больше мерка, тем меньше число раз она уложится, и наоборот); 

 учить считать по заданной мерке (счет со сменой основания), когда за единицу 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета; 

 делить предметы на несколько равных частей (на 2, 4, 6, 8 ) путем сгибания и с 

помощью измерения условной меркой; 

 устанавливать отношение «часть – целое». 

Форма: 
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 на основе знаний, полученных в предыдущих группах, помогать объединять 

соответствующие геометрические формы в четырехугольники, многоугольники, находить 

стороны, углы, вершины, изменять  формы по виду и площади. 
Ориентировка в пространстве и времени: 

 помогать овладевать ориентировкой в пространстве (используя планы, схемы) 

в том числе на листе бумаги, альбома, странице книги; 

 описывать расположение объекта в пространстве и на плоскости; 

 учить называть дни недели, текущий месяц, времена года; 

 определять время по часам с точностью до получаса; 

 развивать единый темп и ритм в видах общегрупповой работы, где необходимо 

согласование действий и сопровождающей их речи; 

 развивать координацию движений. 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА 

 продолжать знакомить с отдельными процессами производства и потребления 

продуктов питания, одежды, бытовых предметов, гигиены, предметами промышленного  и 

ремесленного производства; 

 продолжать изучать символику родного города и государства ( флаг, герб, 

гимн) других городов, стран, способствовать осознанию принадлежности к своему народу 

и человечеству в целом; 

 рассказывать о прошлом и настоящем нашей Родины, где расположена наша 

страна, с кем граничит, какова российская природа, какие климатические зоны есть на 

земном шаре, как живут люди в других странах, чем знамениты другие страны; 

 знакомить с достопримечательностями своего города, села, России в целом, 

народными промыслами, национальной кухней народов России; 

 приучать радоваться успехам российских спортсменов, удачным выступлениям  

российских певцов и музыкантов на международных конкурсах, но поддерживать и вы-

дающиеся достижения спортсменов и артистов других стран; 

 учить следить за своим поведением, оценивать его по способу достижения це-

ли, результата, этичности; 

 показывать, из какого материала сделаны окружающие предметы, откуда эти 

материалы появились, кто и где их добыл, как обработал, сколько сил и времени на это 

затратил, как будет использовать в дальнейшем, как усовершенствовать расход материа-

лов, как чинить, восстанавливать . вторично использовать сырье; 

 знакомить с разными способами добычи и применения энергии в самых общих 

чертах; 

 учить бережно относиться к живой и неживой природе, заранее предвидеть по-

ложительные и отрицательные последствия своего вмешательства в естественные природ-

ные и хозяйственные циклы, формировать ресурсосберегающее отношение к ней; 

 формировать первичные навыки рационального природопользования; 

 формировать элементарные представления о круговороте воды в природе; 

 прививать бережное отношение к природе, понимать ее ценность, развивать 

экологическую культуру; навыки ресурсосбережения; 

 помогать видеть красоту и разнообразие природы (богатство ее формы, красок, 

запахов), получать удовольствие от общения с ней. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Конструирование из строительного материала: 

 развивать умения анализировать условия функционирования будущей кон-

струкции, устанавливать последовательность их выполнения и на основе этого создавать 

ее образ; 

 формировать умение создавать варианты одного и того же объекта в соответ-

ствии с постепенно усложняющимися условиями; 

 учить конструировать знакомые объекты по фотографии, рисунку, схеме, а так 

же по собственному замыслу; 

 организовывать коллективное конструирование на основе создания общего за-

мысла и распределения операций его исполнения, формировать умение договариваться и 

строить совместную деятельность, способствовать развертыванию детских игр с исполь-

зованием полученных конструкций. 
Конструирование из деталей конструктора: 

 развивать творчество, воображение, интеллектуальную активность, способствовать 

созданию разных оригинальных конструкций на одной и той же основе; 

 организовывать конструирование по собственному замыслу без опоры на рисунки и 

схемы сборки моделей; 

 учить выстраивать в свои конструкции механические элементы (подвижные колеса, 

вращающееся основание подъемного крана), использовать созданные конструкции в иг-

рах; 

 формировать коллективную деятельность. 
Конструирование из бумаги: 

 развивать творческое мышление и воображение, умение преобразовывать плоскостной 

материал в объемные формы; 

 способствовать овладению способами закручивания полукруга в острый конус и пре-

образования квадрата в куб, плетения; 

 учить использованию одних и тех же способов формирования для создания разных по-

делок, поощрять деятельность в этом направлении; 

 развивать у детей самостоятельное конструирование  в соответствии с интересами и 

потребностями; 

  формировать коллективное сюжетное конструирование. 
Конструирование из природного материала: 

 развивать творческое воображение, умение строить выразительный образ с опорой на 

наглядность (природный материал) и собственные представления; 

 учить использовать один и тот же материал и как основу, и как деталь образа; 

 самостоятельно применять уже знакомые приемы в разных условиях; 

 поощрять сюжетное конструирование в разных условиях ( детском саду, на участке с 

использованием снега, камней, песка, бревен); 

 развивать инициативную речь (описание своих героев, включение их в общи сюжет и 

придумывание рассказа, сказки, создание на этой основе книжек с иллюстрациями); 

 организовывать выставки детских работ, украшать ими интерьеры детского са-

да. 
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Этнокультурный компонент 

 Развивать у детей творческое воображение с использованием национальных 

образов. 

 Обогащать представления о материалах предметов, выделять плотность, фак-

туру, орнамент и группировать по этим признакам. 

 Учить составлять симметричные и ассиметричные узоры, используя знакомые 

коми элементы (растительные и геометрические). 

 В играх побуждать к активному использованию слов, считалок, сценок из коми 

художественных произведений, фольклора, малых жанров. 

 

Формы работы с детьми 

 игровые ситуации; 

 дидактические игры; 

 развивающие игры; 

 проблемные ситуации; 

 проектная деятельность. 

 

Интеграция с другими образовательными областями 

Образовательная  
область 

Образовательные задачи 

«Физическое 
развитие» 

 способствовать развитию самоконтроля и самооценки в процес-

се двигательной деятельности; 
 воспитывать доброжелательность, эмоциональную отзывчивость 

в общении со взрослыми и сверстниками; 
 формировать адаптивное поведение в коллективе. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 формировать нормы безопасного поведения в различных видах про-

дуктивной деятельности; 
 содействовать прочному усвоению правил поведения в общественных 

местах; 
 воспитывать положительное отношение к окружающим, терпимость 

(толерантность) к детям и взрослым; уважение к чувствам, мнениям, же-

ланиям, взглядам других людей, умение цивилизованно возражать, убеж-

дать; 
 помогать распознавать переживания сверстников и взрослых, видеть 

связь между поведением и эмоциональным состоянием человека; 
 учить использовать социально приемлемые способы выражения нега-

тивных эмоций; 
 воспитывать уважение к себе, чувство собственного достоинства; 
 помогать ребёнку анализировать и адекватно оценивать свои возмож-

ности в продуктивных видах деятельности; 
 приобщение к сотрудничеству с окружающими взрослыми и детьми, 

понимать необходимость людей друг в друге; 
 совершенствовать умение планировать совместную деятельность, со-

гласовывать свои действия с партнерами; 
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 стимулировать заботу о художественных материалах. 
 

«Речевое 
развитие» 

 учить способам диалогического взаимодействия (соблюдению 

очередности), вежливому обращению друг к другу по имени, уме-

нию аргументировано отстаивать свою точку зрения, координиро-

вать высказывания с партнером; 
 побуждать к словесному творчеству и рассказыванию о продук-

тах своей деятельности; 
 расширять словарный запас  с уточнением значений слов; 
 поддерживать формирование грамматически правильной речи; 
 закреплять умение правильно пользоваться средствами вырази-

тельности речи. 

«Художественно-

эстетическое 
развитие» 

 самостоятельно строить практическую деятельность с опорой на 

уже сформированные сенсорные эталоны и действия с ними; 
 создавать художественный образ реальной действительности из 

разных материалов с опорой на свойства материала (цвет, форму, 

фактуру); 
 использовать художественные произведения для обогащения 

содержания области, развития детского творчества; 
 развивать художественное восприятие и эстетический вкус; 
 использовать музыкальные произведения для обогащения со-

держания области. 
 

Программное обеспечение образовательной области 

1. Истоки. Комплексная основная образовательная программа дошкольного обра-

зования / науч. рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 
2. Развивающие занятия с детьми 6 – 7 лет / под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2014. 
3. Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексное планирование образовательной дея-

тельности с детьми 6 – 7 лет. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 
4. Колесникова, Е.В. Математика для детей 6-7 лет: учебно-методическое пособие 

к рабочей тетради «Я считаю до двадцати». – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2016. – 80 с. (Математические ступеньки). 
5. Я считаю до двадцати. Математика для детей 6-7 лет. - 3-е изд., доп. и перераб. 

– М.: ТЦ Сфера, 2016. – 64 с. (Математические ступеньки). 

6. Арнаутова Е.П. Педагог и семья. – М: Карапуз, 2002. 
7. Парма: Программа развития и воспитания детей в дошкольном образователь-

ном учреждении Республики Коми / под общ. ред. С.С. Белых, С.Н. Штекляйн, Н.Б. Пото-

лициной. – 2-е изд., перераб. и доп. – Сыктывкар: ООО «Анбур», 2010. 
8. Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития 

детей / сост. Е.В. Трифонова. – М.:ТЦ Сфера, 2015. 
9. Тарунтаева Т.В., Алиева Т.И. Развитие математических представлений у до-

школьников. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 
10. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. – М., 1999.
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Содержание работы 

Сентябрь. I неделя. Тема недели «Встречи друзей после летнего отдыха» 

 
Название ООД Задачи 

ФЭМП 
№1 

Вводить детей в ситуацию пересчитывания. Уточнить  и закрепить знание, как обозначаются числа от 0 до 10, как они 

расположены в числовом ряду. Учить регулировать темп и ритм речи при произнесении считалки. Познакомить детей с 

календарем на текущий месяц, учить ориентироваться на листе бумаги. 

Ручной труд 
«Причудливые  

поделки» 
Учить детей работать с  природным материалом. Развивать творческую фантазию. 

Природа 
«Кто в море живет» 

Познакомить детей с экосистемой моря, с некоторыми морскими животными и растениями; дать первые представления о 

разнообразии морей, что море – это дом многих животных и растений. 

ФЭМП 
Формировать ориентировку  в малом пространстве, учить работать в тетради. Развивать мыслительную деятельность и 

творческий подход в поиске способов решения. 

 
Сентябрь. II неделя. Тема недели «Встречи друзей после летнего отдыха» (продолжение) 

Название ООД Задачи 

ФЭМП 
№ 2 

Закреплять у детей знание обозначений чисел от 0 до 10 и их последовательности в числовом ряду. Учить определять по 

календарю число и день недели. Вспомнить с детьми состав чисел 3,4 и 5 в игре с камушками. Учить детей делить лист 

бумаги треугольной формы на четыре равные части, определять одну четвертую часть, две четвертых частей, три чет-

вертых части. 

Конструирование 
«Удивительные пре-

вращения» 

Формировать у детей умение строить образ способом «включения»: для этого важно научить детей анализировать при-

родный материал не только как основу будущей поделки, но и как деталь, значимую для построения образа путем его 

включения в целостность. 

ФЭМП 
Формировать ориентировку  в малом пространстве, учить работать в тетради. Развивать мыслительную деятельность и творческий подход в по-

иске способов решения. 

ФЦКМ 
«Младшие и стар-

шие» 

Познакомить с разными возрастами человека, с жизненным циклом. Учить вежливо обращаться к людям любого возрас-

та, уважать старость, рассказать о паспорте человека, вспомнить государственные  символы России. 
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Сентябрь. III неделя. Тема недели «Мой Сыктывкар – столица Коми края» 
Название ООД Задачи 

ФЭМП 
№ 3 

Продолжать учить детей определять на календаре текущие число и день недели, формировать представление о длитель-

ности недели. Закреплять знание детей обозначения чисел от 0 до 10 и их последовательности в числовом ряду. Учить 

делить круг на восемь равных частей и правильно называть эти части. Развивать у детей понимание отношения части и 

целого. 

Ручной труд 
«Городские здания» 

Учить использовать способ складывания бумаги дважды пополам для создания новых конструкций, создавать условия 

для решения задач проблемного характера  
Природа 

«Почему нужно уби-

рать мусор» 

Воспитывать осознанное бережное отношение к окружающей среде, учить понимать зависимость между состоянием 

окружающей среды и действиями человека, в том числе самого ребенка, формировать навыки экологически грамотного 

и безопасного поведения в городе. 

ФЭМП 
Формировать ориентировку  в малом пространстве, учить работать в тетради. Развивать мыслительную деятельность и 

творческий подход в поиске способов решения. 
 

Сентябрь. IV неделя. Тема недели «Города моей страны» 
Название ООД Задачи 

ФЭМП 
№ 4 

Продолжать учить детей пользоваться календарем, определять число и день недели. Закреплять знание обозначения чи-

сел от 0 до 10 и их последовательности в числовом ряду, учить определять «числа-соседи». Учить определять состав 

числа, развивать  умение из двух меньших чисел составлять одно большее. Учить считать на слух в пределах пяти. 

Учить  детей различать правую и левую руки; закреплять знание названий пальцев руки; развивать координацию движе-

ний, мелкую моторику. 

Конструирование 
«Торговая улица го-

рода» 

Продолжать учить детей создавать постройки по нескольким условиям. Закреплять умение работать коллективно, при-

слушиваться к мнению товарищей. 

ФЭМП 
Формировать ориентировку  в малом пространстве, учить работать в тетради. Развивать мыслительную деятельность и 

творческий подход в поиске способов решения. 
ФЦКМ 

«Деньги» 
Познакомить детей с назначением и использованием денег, вспомнить государственные символы нашей страны. Расска-

зать о роли банков, Учить быть бережливыми и экономными. 
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Октябрь. I неделя. Тема недели «Дорожная азбука» 
Название ООД Задачи 

ФЭМП 
№ 5 

Учить  считать группы, состоящие из 2- 3 предметов,  называть общее количество предметов в этих группах. Развивать  

у детей понимание отношения части и целого. Учить делить прямоугольник на две, четыре и восемь равных частей 

,сравнивать их между собой. 

Ручной труд 
«Светофоры» 

Учить использовать способ складывания бумаги  для создания новых конструкций, создавать условия для решения задач 

проблемного характера Развивать интерес к творческой деятельности. 
Природа 

«Песок и глина » 
Познакомить детей с особенностями песка и глины; сравнить песок и глину, выяснить, чем они отличаются. 

ФЭМП 
Формировать ориентировку  в малом пространстве, учить работать в тетради. Развивать мыслительную деятельность и 

творческий подход в поиске способов решения. 
 

Октябрь. II неделя. Тема недели «Такой разный урожай» 
Название ООД Задачи 

ФЭМП 
№ 6 

Создавать условия для нахождения детьми универсального способа деления предмета на равные части (с помощью 

предмета-посредника). Развивать умение согласовывать свое движение с движением партнера, координировать эти дви-

жения. Учить  детей сравнивать части разных предметов 

Конструирование 
«Украшаем стол» 

Закреплять у детей на новом материале умение анализировать форму как основу возможной поделки, создавать образ 

разными способами, добиваться выразительности и оригинальности. 

ФЭМП 
Формировать ориентировку  в малом пространстве, учить работать в тетради. Развивать мыслительную деятельность и 

творческий подход в поиске способов решения. 

ФЦКМ 
«Такой разный урожай» 

Обогатить представления детей о переработке получаемого урожая, познакомить с историей картофеля, жевательной 

резинки. Учить правильно вести себя во время еды. 
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Октябрь. III неделя. Тема недели «Встречаем гостей» 
Название ООД Задачи 

ФЭМП 
№ 7 

Учить детей измерять с помощью условной мерки: определять объем сыпучих тел (рисовая крупа), измерять длину ленты. 

Упражнять детей в составлении числа пять из двух меньших. 

Природа 
«Как сохранить поч-

ву» 

Формировать представления о почве как компоненте природы, о ее свойствах и значении в жизни человека, животных и 

растений, о необходимости ее охраны. Знакомить с элементарными правилами поведения в природе. 

Ручной труд 
«Кораблик 
 с парусом»  

Учить создавать поделки из бросового материала, дополнять, используя разные виды материалов: бумагу, кусочки тканей. 
Развивать воображение. 

ФЭМП 
Формировать ориентировку  в малом пространстве, учить работать в тетради. Развивать мыслительную деятельность и 

творческий подход в поиске способов решения. 
 

Октябрь. IV неделя. Тема недели «Веселая ярмарка»  
Название ООД Задачи 

ФЭМП 
№ 8 

Продолжать учить детей измерению с помощью условной мерки. Создавать условия для самостоятельного эксперименти-

рования детей с измерением. Развивать у детей внимание и координацию движений под счет. Учить называть дни недели в 

их последовательности. 

Конструирование 
«Карусель, карусель» 

Продолжить знакомить детей со способами закручиваниями круга в конус. Развивать умение самостоятельно включать 

способ конструирования в процесс изготовления общей поделки. 

ФЭМП 
Формировать ориентировку  в малом пространстве, учить работать в тетради. Развивать мыслительную деятельность и 

творческий подход в поиске способов решения. 
ФЦКМ 

«Книги и библиоте-

ка» 

Познакомить с устройством библиотеки. Рассказать, какие виды книг существуют. Познакомить с  тем, как делаются кни-

ги. 
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Октябрь. V неделя. Тема недели «Весёлая ярмарка» 
Название ООД Задачи 

ФЭМП 
№ 9 

Продолжать учить детей измерению с помощью условной мерки, устанавливать зависимость результата измерения от 

величины мерки. Уточнить знание детьми числового ряда и отношений между числами в ряду. Развивать воображе-

ние детей. Учить детей ориентироваться на листе бумаги. Закрепить в памяти детей названия дней недели в их после-

довательности; учить связывать события своей жизни с определенными днями недели. 

Природа 
«Широколиственный 

лес» 

Сформировать у детей представление о разнообразии лесов, о взаимосвязях обитающих в лесу растений и животных 

с окружающей средой и друг с другом; познакомить детей с особенностями широколиственного леса. С отличиями 

широколиственных пород от хвойных. 
 Ручной труд    

   «Любимые сказочные 

герои» 

Закреплять способ закручивания круга и полукруга в конус, учить придумывать и создавать разные новые образы,  

комбинируя два известных способа конструирования. Набор разноцветных бумаг, клей ножницы, большой ватман 

ФЭМП 
Формировать ориентировку  в малом пространстве, учить работать в тетради. Развивать мыслительную деятельность 

и творческий подход в поиске способов решения. 
Ноябрь. I неделя. Тема недели «Хорошая книга – лучший друг» 

Название ООД Задачи 

ФЭМП 
№ 10 

Познакомить детей со знаками «+», «-», «=» на конкретном материале. Учить детей определять состав числа 6 (из двух 

меньших чисел) Учить ориентироваться на плоскости. Закреплять знание последовательности дней недели. 

 

ФЭМП 
Формировать ориентировку  в малом пространстве, учить работать в тетради. Развивать мыслительную деятельность и 

творческий подход в поиске способов решения. 
 

ФЦКМ 
«Как рождаются  

книги» 

Познакомить детей с разными материалами для письма. Дать элементарные представления о том, как создается – печа-

тается книга. 

 Ручной труд    

   «Любимые  

сказочные герои» 

(продолжение) 

 

Закреплять способ закручивания круга и полукруга в конус, учить придумывать и создавать разные новые образы,  ком-

бинируя два известных способа конструирования. 
Набор разноцветных бумаг, клей ножницы, большой ватман 
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Ноябрь. II неделя. Тема недели «Хорошая книга – лучший друг» 
Название ООД Задачи 

ФЭМП 
№ 11 

Учить измерять жидкость условной меркой для определения ее количества. Учить детей определять состав числа 7 (из 

двух меньших чисел). Формировать у детей способность ориентироваться в пространстве комнаты. Уточнять представ-

ления о последовательности дней в неделе. 

Конструирование 
«Любимые сказоч-

ные герои» 

Создавать условия для творческого использования известного детям способа конструирования поделок из конусов. 

Учить видеть варианты видоизменения конусов. 

ФЭМП 
Формировать ориентировку  в малом пространстве, учить работать в тетради. Развивать мыслительную деятельность и 

творчески подход в поиске способов решения 
Природа 

«Хвойный лес» 
Формировать у детей представления о лесе как о сообществе, экосистеме, о взаимосвязях лесных растении, животных с 

окружающей средой и друг с другом, на примере хвойных лесов; познакомить с особенностями таежных лесов. 
 

Ноябрь. III неделя. Тема недели «Свет и тепло в доме» 
Название ООД Задачи 

ФЭМП 
№ 12 

Познакомить детей с составной меркой. Учить их считать с разным основанием счета. Закрепить умение детей отсчи-

тывать из большего количества меньшее. Проверить умение детей составлять числа 6 и 7 из двух меньших. Развивать у 

детей внимание и произвольное запоминание. 

Ручной труд 
«Фонарики» 

Учить детей использовать известный им способ работы с бумагой для создания новых поделок. Развивать художе-

ственный вкус при подборе бумаги разных оттенков, стремление сделать поделку, отличающуюся от поделок других 

детей. 

ФЭМП 
Формировать ориентировку  в малом пространстве, учить работать в тетради. Развивать мыслительную деятельность и 

творчески подход в поиске способов решения 
ФЦКМ 

«Свет в доме» 
Познакомить детей с разными осветительными приборами, с историей источников света, со свойствами разных мате-

риалов (прозрачные – непрозрачные). 
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Ноябрь IV неделя. Тема недели «Свет и тепло в доме» 
Название ООД Задачи 

ФЭМП 
№ 13 

Учить детей ориентироваться на плоскости. Упражнять детей в определении состава чисел, в установлении соответ-

ствия между вчерашним и завтрашним днем и последовательностью дней недели, в назывании их. Развивать у детей 

умение определять  на глаз размеры предметов. 

 

Конструирование   

 «Цветной коврик»  
  

Осваивать новую технику –плетение из бумажных полос, учить переплетать бумажную основу полосками цветной бу-

маги двух разных цветов, закреплять представления об узоре как ритмично повторяющем рисунке.  

Природа  
«Что бывает ночью и 

днем» 

Продолжать формировать представления о цикличности природных явлений; причинно- следственных связях , о собы-

тиях в жизни людей и природных явлениях, характерных для ночного и дневного времени, о роли дня и ночи в жизни 

разных животных и растений, о приспособленности некоторых из них к условиям темноты. 
ФЭМП Формировать ориентировку  в малом пространстве, учить работать в тетради. Развивать мыслительную деятельность и 

творчески подход в поиске способов решения 
 

Декабрь. I неделя. Тема недели «Измерение времени - календарь» 
Название ООД Задачи 

ФЭМП 
№ 14 

Продолжать знакомить детей с часами, их разнообразием, с принципом работы песочных часов; развивать чувство вре-

мени. Формировать у детей понимание отношения части и целого. Познакомить с составом числа 8 (из двух меньших 

чисел ). 

Природа 
«День и ночь –сутки 

прочь» 

Формировать у детей представление о цикличности природных явлений, о причинах смены дня и ночи, времен года, 

сутках, Луне, звездах и созвездиях. 

Конструирование 
«Коробка превраща-

ется» 

Закрепить умение детей делать выкройки - «развертки» куба и бруска ( параллелепипеда), создавать на их основе и пу-

тем их комбинации разнообразные поделки. Развивать образное мышление. 

ФЭМП 
Формировать ориентировку  в малом пространстве, учить работать в тетради. Развивать мыслительную деятельность и 

творчески подход в поиске способов решения 
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Декабрь. II неделя. Тема недели «Измерение времени - часы» 
Название ООД Задачи 

ФЭМП 
№ 15 

Продолжать знакомить детей с часами, их разнообразием, с принципом работы песочных часов; развивать чувство вре-

мени. Формировать у детей понимание отношения части и целого. Познакомить с составом числа 8 (из двух меньших 

чисел). 

 Ручной труд   

«Календарь» 

Формировать представление о преобразовании плоскостной фигуры в объемное тело, учить делать выкройку куба с по-

мощью мерки, развивать умение удерживать в уме последовательность операций, добиваться конечного результата. 

ФЦКМ 
«Какие бывают ча-

сы» 

Познакомить детей с разными видами часов, с узнаванием времени по часам. Обогащать представления детей о профес-

сиях взрослых. 

ФЭМП 
Формировать ориентировку  в малом пространстве, учить работать в тетради. Развивать мыслительную деятельность и 

творчески подход в поиске способов решения 
 

Декабрь  III неделя. Тема недели «Какого цвета зима» 
Название ООД Задачи 

ФЭМП 
№ 16 

Учить детей определять время по часам. Воспитывать чувство времени, умение выполнять заданный объем работы за 

определенное время. Учить детей пересчитывать в обратном порядке, пользуясь порядковыми числительными мужского 

и женского рода. Учить понимать отношение «часть-целое»; графически изображать целое и составляющие части; уста-

навливать между условным изображением и реальным предметов взаимнооднозначное соответствие. Познакомить детей 

с понятием величины целого, состоящего из совокупности величин предметов двух видов. Развивать у детей представ-

ления о сохранении количества. 

Природа 
 «Какого цвета зима» 

 

Формирование представления о временах года, цикличности природных явлений, об отличительных особенностях зимы  

Конструирование 
«Декорации для 

спектакля театра 

бибабо» 

Обогащать знания детей о процессе организации театрального представления, о таких профессиях в театре как оформи-

тель сцены, осветитель, костюмер. Привлечь детей к созданию декораций для спектакля, их размещению на ширме и 

смене в процессе действия. 

ФЭМП 
Формировать ориентировку  в малом пространстве, учить работать в тетради. Развивать мыслительную деятельность и 

творчески подход в поиске способов решения 
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Январь. I неделя. Тема недели «Моя Родина – Республика Коми» 
Название ООД Задачи 

ФЭМП 
№ 17 

Познакомить детей с составом числа девять (из двух меньших чисел) и поупражнять в его составлении. Формировать у 

детей понимание отношений между числами внутри числового ряда. Знакомить детей со знаками  «=», «≠»,  «≤», «≥» (ра-

венство, неравенство, больше, меньше). Продолжать развивать чувство времени 

ФЭМП 
Формировать ориентировку  в малом пространстве, учить работать в тетради. Развивать мыслительную деятельность и 

творчески подход в поиске способов решения 
 ФЦКМ     

«Чем богат Коми 

край» 

Развивать представление о Коми республике, о  природных запасах нефти, газа, угля. Развивать интерес и умение нахо-

дить информацию на карте. Сравнивать свой образ жизни с образом жизни других людей, живших в другом времени или 

в другой географической области; 

 Ручной труд   
«Изготовление  

мебели из бумаги»   
 

Закреплять знакомый способ конструирования, учить согласовывать свои действия друг с другом по ритму и темпу. 
Развивать умение удерживать в уме последовательность операций, добиваться конечного результата. 

Январь. II неделя Тема недели «Театр» 
Название ООД Задачи 

ФЭМП 
№ 18 

Учить пересчитывать в обратном порядке, пользуясь порядковыми числительными мужского и женского рода. Упраж-

нять детей в составлении числа девять из двух меньших чисел. Познакомить детей с понятием «задача», учить приме-

нять нужное  арифметическое действие, «записывать» его с помощью картинок и знаков «+», «=». Закрепить умение 

определять время по часам 

Природа 
«Арктика. Путеше-

ствие к Южному по-

люсу» 

Познакомить детей с особенностями природы Антарктиды, ее сходством и различием с природой Арктики; с приспо-

собленностью животных к обитанию в условиях холода и льдов. 

Конструирование 
«Куклы из бросового 

материала» 

Познакомить детей со способом изготовления куклы из ткани и других бросовых материалов. Формировать направлен-

ность на создание образа куклы, изменения основы разными знакомыми приемами и способами. Развивать мелкую мо-

торику рук. 

ФЭМП 
Формировать ориентировку  в малом пространстве, учить работать в тетради. Развивать мыслительную деятельность и 

творчески подход в поиске способов решения 
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Январь III неделя. Тема недели «Путешествие к Северному полюсу» 
Название ООД Задачи 

ФЭМП 
№ 19 

Продолжать учить определять время по часам с точностью до получаса. Продолжать развивать у детей представления 

о сохранении количества. Упражнять детей в составлении числа девять из двух меньших чисел (комбинируя различ-

ные материалы) Закрепить представления детей о задаче, учить применять нужное арифметическое действие при ре-

шении. Развивать умение произвольно переключать внимание. 

Конструирование 
«Парусник» 

Учить создавать модели предмета по изображению и словесному описанию педагога, передавать плавность линий но-

са и кормы парусника; характерных его особенностях его внешнего вида средствами данного типа конструктора и до-

полнительных материалов. 

ФЭМП 
Формировать ориентировку  в малом пространстве, учить работать в тетради. Развивать мыслительную деятельность и 

творчески подход в поиске способов решения 
ФЦКМ 

« Магнит и компас» 

 

Знакомить со свойствами магнита; опытным путем установить особенности действия магнита; провести эксперименты 

по исследованию свойств магнита. 

Февраль. I неделя. «Путешествие в Антарктиду» 
Название ООД Задачи 

ФЭМП 
№ 20 

Познакомить детей с образованием чисел второго десятка. Учить детей пересчитываться в различных направлениях, 

пользуясь порядковыми числительными мужского и женского рода, учить употреблять в соответствии с ситуацией 

порядковые числительные, знакомить с названиями чисел третьего десятка. Развивать воображение детей при выкла-

дывании различных фигур из палочек. Продолжать формировать у детей умение определять время по часам с точно-

стью до получаса. 

Ручной труд 
Исследовательская  
станция     (Лего) 

Формировать навыки коллективной работы: умение договариваться. Обсуждать замысел, распределять работу.  

Природа и ребенок  
  «Открытие  

Антарктиды» 

Познакомить детей с особенностями природы Антарктиды, ее сходством и различием с природой Арктики; с приспо-

собленностью животных к обитанию в условиях холода и льдов. 

ФЭМП 
Формировать ориентировку  в малом пространстве, учить работать в тетради. Развивать мыслительную деятельность 

и творчески подход в поиске способов решения 
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Февраль. II неделя. Тема недели «Путешествие в Америку» 
Название ООД Задачи 

ФЭМП 
№ 21 

Учить детей пересчитываться в различных направлениях, пользуясь порядковыми числительными мужского и женского 

рода, учить употреблять в соответствии с ситуацией порядковые и числительные. Упражнять в образовании чисел второ-

го десятка. Уточнить представления детей о длине и ширине предметов( лист бумаги), используя измерение с помощью 

условной мерки. Помогать детям в освоении структуры задачи : сравнивать задачу с  рассказом, подчеркнуть обязатель-

ность вопроса. Учить ставить вопрос к задаче. 

Конструирование 
«Старинный город – 

крепость» 

Продолжать развивать умение детей создавать конструкцию по чертежу. Закрепить представление о том, какими были 

старинные крепости. 

ФЭМП 
Формировать ориентировку  в малом пространстве, учить работать в тетради. Развивать мыслительную деятельность и 

творчески подход в поиске способов решения 

ФЦКМ 
 «Открытие Америки. 

Индейцы» 

Формировать представление о материке  Америка: природная зона, животный мир и растительный мир. 
Закрепить умение принимать познавательную задачу, планировать свои действия, и самостоятельно отбирать способы 

познания и исследования. 

Февраль. III неделя. Тема недели «Путешествия в глубины океана» 
Название ООД Задачи 

ФЭМП 
№ 22 

Учить детей пересчитываться в различных направлениях, пользуясь порядковыми  числительными мужского и женского 

рода, учить употреблять в соответствии с ситуацией порядковые и количественные числительные, знакомить с названи-

ями чисел  третьего десятка. Познакомить детей с составом числа десять и поупражнять в его составлении. Учить преоб-

разовывать фигуры. Помочь детям усвоить структуру задачи (наличие двух известных величин и вопроса). 

 Ручной труд   

  «Батискаф»  Лего 
Развивать воображение, ставить проблемные задачи, способствующие обогащению приемов построения образа, и его 

воплощения, обогащать конструкторский опыт. 

Природа 
«Камни для украше-

нии» 

Познакомить детей м наиболее распространенными декоративными камнями , их особенностями, с использованием та-

ких камней человеком. 

ФЭМП Формировать ориентировку  в малом пространстве, учить работать в тетради. Развивать мыслительную деятельность и 

творчески подход в поиске способов решения 
Февраль. IV неделя. Тема недели «Путешествие в прошлое: крепости и богатыри» 

Название ООД Задачи 
ФЭМП Продолжать учить детей пересчитываться в прямом и обратном порядке, знакомить с названиями чисел третьего десят-
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№ 23 ка. Учить детей узнавать числа второго десятка. Упражнять их  в составлении чисел в пределах десяти из двух меньших. 

Продолжать учить детей решать задачи, помочь осознать различие задач на сложение и вычитание. 

Конструирование 
«Старинный город – 

крепость» 

Продолжать развивать умение детей создавать конструкцию по чертежу. Закрепить представление о том, какими были 

старинные крепости. 

ФЭМП 
Формировать ориентировку  в малом пространстве, учить работать в тетради. Развивать мыслительную деятельность и 

творчески подход в поиске способов решения 
ФЦКМ 

«Путешествие в 

прошлое. Крепости и 

богатыри» 

Формировать первоначальные представления детей об истории нашей родины. Познакомить детей с образом жизни лю-

дей на Руси в прошлом. 

Март. I неделя. Тема недели «Мир природный и рукотворный» 
Название ООД Задачи 

ФЭМП 
№ 24 

Продолжать учить детей пересчитываться в прямом и обратном порядке, знакомить с названиями чисел третьего десят-

ка. Учить детей узнавать числа второго десятка. Упражнять их  в составлении чисел в пределах десяти из двух меньших. 

Продолжать учить детей решать задачи, помочь осознать различие задач на сложение и вычитание. 

Ручной труд   

 «Открытка  для ма-

мы» 

Учить придумывать поделку, использовать весь свой опыт при ее изготовлении, воспитывать чувство благодарности к 

маме и бабушке, желание порадовать их подарками, сделанными  своими руками . 

Природа 
«Живая и неживая 

природа» 
Формировать первоначальные представления о различиях объектов живой и неживой природы. 

ФЭМП 
Формировать ориентировку  в малом пространстве, учить работать в тетради. Развивать мыслительную деятельность и 

творчески подход в поиске способов решения 
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Март. II неделя. Тема недели «Красота и доброта» 
Название ООД Задачи 

ФЭМП 
№ 25 

Учить считать по предложенной мерке физически не объединенные объекты. Закрепить понимание независимости числа 

от формы расположения и цвета пересчитываемых  предметов. Учить самостоятельно придумывать  условие задачи в 

соответствии с записанными на доске выражением. 

Конструирование 
«Гонки в пустыне» 

Учить детей передавать основу автомобиля, используя другой вид конструктора (« Механик») подбирая нужные по 

форме и величине основания детали. Развивать воображение,  творческие способности. 

ФЭМП 
Формировать ориентировку  в малом пространстве, учить работать в тетради. Развивать мыслительную деятельность и 

творчески подход в поиске способов решения 
ФЦКМ 

«Жизнь людей в пу-

стыне» 

Познакомить детей с особенностями образа жизни людей в пустыне, показать его трудности. Продолжать развивать 

умение детей пользоваться условными знаками и символами, создавать простейшие карты. 

 

Март. III неделя. Тема недели «Живая и неживая природа» 
Название ООД Задачи 

ФЭМП 
№ 26 

Познакомить детей со значениями  слов «предыдущий - последующий». Учить их использовать эти слова при выстраивании число-

вого ряда. Упражнять детей в составлении чисел в пределах  10 из двух меньших цифр. Закреплять знание детьми последователь-

ности чисел второго десятка, учить детей определять число больше на 1 и меньше на 1 названного. Продолжать учить детей изме-

рять с помощью условной мерки количество жидкости. Развивать слуховое восприятие 

Ручной труд   
«Отгадай мою  

задумку» 
 Учить  подбирать и закреплять детали. Развивать  творчество, и пространственное мышление. 

ФЦКМ 
«Такие разные 

 звуки» 

Познакомить детей со свойствами разных материалов, дать первоначальные представления о том, как получаются раз-

ные звуки. Учить вести себя внимательно и заботливо по отношению к другим людям. 

ФЭМП 
Формировать ориентировку  в малом пространстве, учить работать в тетради. Развивать мыслительную деятельность и 

творчески подход в поиске способов решения 
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Март. IV неделя. Тема недели «Путешествие в пустыню – туда, где нет воды» 
Название ООД Задачи 

ФЭМП 
№ 27 

Продолжать учить детей объединяться в «компании». Учить ориентироваться на листе бумаг. Продолжать учить детей 

пересчитывать, знакомить с названиями чисел третьего десятка. Закрепить понимание детьми смысла взаимообратных 

задач, учить рассуждать , доказывать правильность ответа. Учить выполнять узор на листе бумаги в клетку под диктов-

ку. 

Конструирование 
«По замыслу» 

Продолжить формировать умения строить образ способом «включения», учить анализировать природный материал, не 

только как  основу, но и как деталь, включенную в целостность. Развивать воображение, творчество. 

ФЭМП  
Формировать ориентировку  в малом пространстве, учить работать в тетради. Развивать мыслительную деятельность и 

творчески подход в поиске способов решения 
ФЦКМ 

«Первобытные лю-

ди» 

Продолжать учить детей определять время по часам. Рассказать о быте и занятиях древних  людей. Показать отличия их 

жизни от современной. Познакомить детей с профессией  археолога. 

 

Апрель. I неделя. Тема недели «Такие разные звуки» 
 

Название ООД Задачи 

ФЭМП 
№ 28 

Продолжать учить детей пересчитываться в прямом порядке. Знакомить с названиями чисел третьего десятка. Учить 

рассуждать, самим придумывать условия задач. Развивать у детей внимание и координацию под счет. Учить рисовать 

узор на листе бумаги под счет. 

Ручной труд   
«Птицы прилетели» 

Формировать умения подбирать материал для создания поделки, анализировать его, учить использовать знакомые приё-

мы построения образов способом опредмечивания: достраивание, убирание лишнего изменение пространственного рас-

положения. 
Природа 

«Солнечная система» 
Дать детям элементарные представления о Солнце как звезде и о планетах, строении Солнечной системы. 

ФЭМП  
Формировать ориентировку  в малом пространстве, учить работать в тетради. Развивать мыслительную деятельность и 

творчески подход в поиске способов решения 
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Апрель. II неделя. Тема недели «Путешествие в прошлое: динозавры и мамонты» 
 

Название ООД Задачи 

ФЭМП 
№ 29 

Продолжать учить детей пересчитываться в прямом и обратном порядке, знакомить с названиями чисел третьего де-

сятка. Упражнять в счете на слух и по осязанию; счете движений. Учить детей рассуждать при решении задач. Про-

должать учить детей рисовать по клеточкам ритмичный узор. 

Природа 
«Где живет кенгу-

ру»» 

Познакомить детей с особенностями природы Австралии. Формировать представления о разнообразии растительного и 

животного мира планеты, о том, что на разных материках обитают разные животные и растения. 

Конструирование 
«Игрушки древних 

людей» 

Учить достраивать и преобразовывать « фоновую» картинку ; видеть в геометрических фигурах конкретные объекты 

действительности; конструировать из них изображения зрителей в цирке и артистов на арене в процессе выполнения 

номера; передавать особенности их строения и соотношение частей по величине и пропорциям.; объединять фигуры в 

коллективную сюжетную композицию, используя адекватные изобразительные и композиционные средства. 

ФЭМП  
Формировать ориентировку  в малом пространстве, учить работать в тетради. Развивать мыслительную деятельность и 

творчески подход в поиске способов решения 

 
Апрель. III неделя. Тема недели «Праздники моей страны – День космонавтики» 

 
Название ООД Задачи 

ФЭМП 
№ 30 

Продолжать учить детей различать «право-лево» Закрепить умение решать простые арифметические задачи, само-

стоятельно придумывать условие по заданной записи. Продолжать учить детей ориентироваться на листе бумаги и 

рисовать по клеткам ритмично повторяющийся узор. 

 Ручной труд   

«Космодром» 

Учить видеть в геометрических фигурах конкретные объекты действительности, достраивать и преобразовывать 

картину, учить конструировать из готовых деталей изображения и объединять их в общую композицию. 

Природа 
«Бегуны, пловцы, прыгу-

ны» 

Формировать у детей представление о разнообразии природных условии, разных средах жизни и приспособленно-

сти к ним разных живых организмов, связях живой и неживой природы, зависимости внешнего вида животного от 

особенностей среды обитания. 

ФЭМП  
Формировать ориентировку  в малом пространстве, учить работать в тетради. Развивать мыслительную деятель-

ность и творческий подход в поиске способов решения. 
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Апрель. IV неделя. Тема недели «Путешествие в Австралию» 
Название ООД Задачи 

ФЭМП 
№ 31 

Продолжать учить детей пересчитываться в прямом и обратном порядке, закреплять названия чисел третьего десятка. 

Дать детям представление о четырехугольнике; развивать  у них умение обобщать свои представления. Учить детей вос-

производить вслед за воспитателем ритмически рисунок; ориентироваться в пространстве, определяя правую и левую 

сторону своего тела и тела другого человека. 

Конструирование  
«Поделка-сюрприз»  

Учить детей создавать  поделку по чертежу. Развивать у детей умение делать чертеж по клеткам в соответствии со сло-

весными указаниями педагога. Развивать внимание, умение ориентироваться на листе бумаги в клетку; работать в общем 

темпе. 
ФЭМП Формировать ориентировку  в малом пространстве, учить работать в тетради. Развивать мыслительную деятельность и 

творчески подход в поиске способов решения 
ФЦКМ 

«Австралия». 
Продолжить развивать представление детей о разных континентах; их обитателями-  представителями животного и рас-

тительного мира; продолжить развивать умение находить на карте мира  объект информации. 
 

 

 

Апрель. V неделя — МОНИТОРИНГ 
 

Конструирование  
  

МОНИТОРИНГ 

ФЭМП № 32 МОНИТОРИНГ 

ФЦКМ 
 

МОНИТОРИНГ 
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Май. I неделя. Тема недели «Праздники моей страны – День Победы» 
Название ООД Задачи 

ФЭМП 
№ 33 

Учить детей соединять 2 точки на листе бумаги при помощи линейки. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Продолжать учить детей пересчитываться в обратном порядке, закреплять названия чисел третьего десятка, вос-

производить вслед за воспитателем ритмически рисунок. Учить детей находить и демонстрировать решение проблемной 

ситуации. 

ФЦКМ 
«День Победы» 

Познакомить с традициями празднования Дня Победы. Рассказать о значении этого праздника для нашей страны, воспиты-

вать внимательное и заботливое отношение к пожилым людям, ветеранам. 
Ручной труд   

  «Открытка ко Дню  
Победы» 

Учить придумывать поделку, использовать весь свой опыт при ее изготовлении, воспитывать чувство благодарности к лю-

дям,  желание порадовать их подарками, сделанные своими руками . 

ФЭМП 
Формировать ориентировку  в малом пространстве, учить работать в тетради. Развивать мыслительную деятельность и 

творчески подход в поиске способов решения 
 

 

 

Май. II неделя. Тема недели «Моя страна и её соседи» 
Название ООД Задачи 

ФЭМП 
№ 34 

Учить детей соединять 2 точки на листе бумаги при помощи линейки. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Продолжать учить детей пересчитываться в обратном порядке, закреплять названия чисел третьего десятка, вос-

производить вслед за воспитателем ритмически рисунок. Учить детей находить и демонстрировать решение проблемной 

ситуации. 

Природа 
«Мы –исследователи 

природы» 

Обобщить представления о природе, о взаимосвязях живой и неживой природы, закрепить исследовательские навыки, 

формировать познавательный интерес. 

Конструирование 
«Наши подарки» 

  

Учить придумывать поделку, использовать весь свой опыт при ее изготовлении, воспитывать чувство благодарности к лю-

дям,  желание порадовать их подарками, сделанные своими руками . 

ФЭМП  
Формировать ориентировку  в малом пространстве, учить работать в тетради. Развивать мыслительную деятельность и 

творчески подход в поиске способов решения 
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Май. III неделя. Тема недели «Моя страна и её соседи» 
Название ООД Задачи 

ФЭМП 
№ 35 

Продолжать учить детей пересчитываться в обратном порядке, закреплять названия чисел второго десятка; развивать 

глазомер. Учить определять на глаз, сколько раз мерка уложиться в длине полоски. Развивать у детей внимание и произ-

вольное запоминание. Учить детей измерять предметы (высоту, длину, ширину). 

ФЦКМ  
« Наша страна и ее 

соседи» 

Знакомить со знаменитыми людьми страны, с работой президента и правительства, показать, что у нашей страны есть 

много стран-друзей, рассказать о культуре стран-соседей. 

Ручной труд 
«Летят самолеты» из 

бумаги 

Продолжать учить создавать поделку по чертежу, развивать умение самостоятельно делать сам чертеж по клеткам, опи-

раясь на образец закреплять навыки работы с карандашом и линейкой, плотной бумаги. 

ФЭМП  
Формировать ориентировку  в малом пространстве, учить работать в тетради. Развивать мыслительную деятельность и 

творчески подход в поиске способов решения 

 

 
Май. IV неделя. Тема недели «До свидания, детский сад!» 

Название ООД Задачи 

ФЭМП 
№ 36 

Продолжать учить детей пересчитываться в обратном порядке, закреплять названия чисел второго десятка; развивать 

глазомер. Учить определять на глаз, сколько раз мерка уложиться в длине полоски. Развивать у детей внимание и произ-

вольное запоминание. Учить детей измерять предметы (высоту, длину, ширину). 

Природа 
«Мы – защитники 

природы» 

Повторить и закрепить правила поведения в природе, которые дети изучали; формировать основы экологически грамот-

ного поведения, эмоциональное и бережное отношение к природе. 

Конструирование 
«Наши подарки» 

Организовать конструирование подарков из бумаги для сотрудников детского сада. Учить придумывать поделку,  ис-

пользовать весь свой опыт при ее изготовлении. Воспитывать чувство благодарности к сотрудникам детского сада, же-

лание порадовать их, подарить подарки, сделанные своими руками. 

ФЭМП № 36 
Формировать ориентировку  в малом пространстве, учить работать в тетради. Развивать мыслительную деятельность и 

творчески подход в поиске способов решения 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Данный раздел программы направлен на обучение детей овладению конструктив-

ными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. 

 

Образовательные задачи 

Речевое общение: 

 развивать общение со взрослыми и сверстниками, организуя словесные игры и 

занятия, жизнь и быт детей, являясь приятным собеседником, источником интересной по-

знавательной информации; 

 обсуждать нравственные проблемы, темы, связанные с понятиями о том, что 

такое хорошо и что такое плохо (вообще и в конкретной ситуации); 

 уделять внимание общению со сверстниками, перерастающему в дружбу, учить 

способам диалогического взаимодействия (соблюдению очередности, вежливому обраще-

нию друг к другу по имени, умению аргументировано отстаивать свою точку зрения, ко-

ординировать высказывания с партнером); 

 способствовать налаживанию скоординированного диалогического общения со 

сверстниками в совместных сюжетно-ролевых, театрализованных, настольно-печатных 

играх и деятельности кооперативного типа (коллективный труд, конструирование, рисо-

вание), развивать диалогическое общение в процессе коллективных бесед, совместного 

рассказывания сочинения; 

 побуждать к словесному творчеству и рассказыванию с использованием игру-

шек, картинок, потешек, скороговорок, настольного театра, развивать умение высказы-

ваться в форме небольшого рассказа-повествования, описания, рассуждения, в форме пе-

ресказа. 

Словарь: 

 расширять словарный запас в ходе формирования представлений и знаний об 

окружающем, развивать словарь в связи с уточнением значений слов, с элементарным 

осознанием детьми семантических связей и отношений слов, закреплять знание терминов 

«звук», «слово», «предложение», «слог»; 

 в повседневном общении и специальных лексических играх и упражнениях 

развивать интерес к слову, умение называть существенные признаки, качества, действия 

точным метким словом, уточнять и закреплять понимание и употребление обобщающих 

наименований (хвойные и лиственные деревья, садовые и лесные ягоды, наземный, вод-

ный и воздушный транспорт), антонимов, синонимов; 

 на конкретных примерах знакомить с разными значениями одного того же сло-

ва (вести дочку, разговор, беседу, автобус), формировать правильное понимание перенос-

ного смысла в загадках, пословицах, словосочетаниях («На всякого Егорку есть поговор-

ка» - на все случаи жизни, «золотые руки» - умелые руки, «золотая осень» - красивая 

осень). 
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Грамматический строй речи: 

 формировать грамматическую правильность речи, поддерживать желание го-

ворить правильно, которое начинает проявляться во всех сферах грамматики – в морфоло-

гии (точном формообразовании, усвоении традиционных форм), словообразовании, син-

таксисе (преодолении конструкций разговорной речи: формальной сочинительной связи с 

помощью повторения слов «и», «потом», смешения прямой и косвенной речи, удвоения 

подлежащего и др.); 

 развивать морфологическую сторону, обогащать ее грамматическим формами, 

знакомить с некоторыми грамматическим нормами (например, «Слово пальто не изменя-

ется», «Одеть – кого?», «Надеть – что?» и др.), закреплять умения правильно изменять и 

согласовывать слова в предложениях, упражнять в образовании трудных грамматических 

форм существительных, прилагательных, глаголов; 

 учить образовывать одноструктурные существительные, прилагательные, гла-

голы (учитель, строитель, писатель, земляника, черника, голубика, чирикать, куковать, 

рычать, мычать), однокоренные слова (лес, лесок, лесной, лесник, лесовичок); 

 активизировать в речи сложные (союзные и бессоюзные) предложения, в раз-

нообразных словесных играх и упражнениях побуждать произвольно строить предложе-

ния разной грамматической структуры. 

Звуковая структура речи: 

 совершенствовать все стороны звуковой культуры речи (фонематическое вос-

приятие, звукопроизношении и дикцию, интонационную сторону речи); 

 упражнять в дифференциации звуков на слух и в произношении (твердых и 

мягких согласных, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных, звуков [л] и [р]); 

 устранять ошибки звукопроизношения, учить произносить слова согласно 

нормам литературного языка, укреплять и развивать артикуляционный и голосовой аппа-

раты (четко и внятно произносить слова и фразы (совершенствовать дикцию)); 

  развивать речевое дыхание, формировать умение менять силу и высоту голоса, 

темп речи в соответствии с конкретными условиями речевого общения, учить правильно 

пользоваться интонационными средствами выразительности. 
 

Этнокультурный компонент 
 продолжать показывать модели человеческих отношений и действий с помо-

щью ролевых бесед о своеобразии труда, характерного для республики; 

 расширить представления о предметах национального быта и элементах узора 

(хомут, человек, сердце, паук и пр.) 

 обогащать и конкретизировать представления о родном городе, историческом 

прошлом; 

 обогащать  представления о  республике коми, её богатстве, многонациональ-

ном составе населения; 
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 продолжать расширять знания о труде взрослых, о значении этих людей в жиз-

ни республики, города; 

 продолжать расширять знаний о животном и растительном мире республики; 

 через организацию наблюдений в повседневной жизни продолжать вызывать 

желание активизировать свои представления о родном крае, рассказывать об увиденном; 

 в процессе общения с коми людьми продолжать уточнять представления об 

особенностях языка. 

Формы работы с детьми 

 чтение; 

 беседы после чтения; 

 рассматривание; 

 решение проблемных ситуаций; 

 разговоры с детьми; 

 игры; 

 творческие проекты. 

Интеграция с другими образовательными областями 

Образовательная об-

ласть 
Образовательные задачи 

«Физическое 
развитие» 

 продолжать целенаправленно развивать физические качества; 
 способствовать развитию самоконтроля и самооценки в про-

цессе двигательной активности; 
 учить проявлять доброжелательность, эмоциональную отзыв-

чивость в общении со взрослыми и сверстниками. 

«Социально-

коммуникативное раз-

витие» 

 закреплять первоначальные умения беречь свое здоровье (не 

кричать в холодное время года на улице); 
 продолжать учить правильному поведению в общественных 

местах; 
 воспитывать положительное отношение к окружающим, тер-

пимость к детям и взрослым; 
 развивать инициативу в общении со взрослыми, расширять 

круг общения, расширять круг общения, формировать способы 

общения с малознакомыми людьми (сотрудниками ДОУ, гостя-

ми), готовность разговаривать в доброжелательной форме, под-

держать тему разговора, отзываться на просьбу, предложение; 
 способствовать воспитанию отзывчивости, чуткости, доброты 

по отношению к окружающим; 
 развивать коммуникативные умения и социальные навыки, 

высказывания, просьбы, предложения, давая поручения, называть 

другого человека по имени, смотреть в лицо; 
 учить использовать социально приемлемые способы выраже-

ния негативных эмоций; 
 помогать ребенку анализировать и адекватно оценивать свои 

возможности в различных видах деятельности; 
 поддерживать появление самостоятельных словесных, само-

деятельных, режиссерских, сюжетно-ролевых, досуговых игр; 
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 поощрять словесное обозначение событий, действий по ходу 

развития игры в форме игрового диалога как проявление размыш-

ления детей о действительности; 
 приобщать к сотрудничеству с окружающими взрослыми и 

детьми. 

«Познавательное раз-

витие» 

 рассказывать о прошлом и настоящей нашей Родины; 
 описывать положение предмета в пространстве  и на плоско-

сти; 
 учить называть дни недели, времена года, текущий месяц; 
 развивать единый темп и ритм в видах общегрупповой рабо-

ты, где необходимо согласование действий и сопровождающей их 

речи. 

«Художественно-

эстетическое 
развитие» 

 продолжать знакомить с изобразительным искусством, учить само-

стоятельно различать его виды, жанры, поощрять самостоятельную 

оценку произведений; 
 развивать круг детского чтения изданиями энциклопедического и 

познавательного характера; 
 развивать стремление понять прочитанное; 
 учить эмоционально и выразительно передавать содержание не-

больших прозаических текстов и читать наизусть короткие стихотворе-

ния, участвовать в драматизации произведений; 
 погружать в стихию грамотного литературного языка 
 использовать музыкальные произведения для обогащения содержа-

ния области. 
 

Программное обеспечение образовательной области 

1. Истоки. Комплексная основная образовательная программа дошкольного образования 

/ науч. рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 
2. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Ме-

диа Групп, 2014. 
3. Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексное планирование образовательной деятельно-

сти с детьми 6-7 лет. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 
4. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее общение 

с детьми 6-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 
5. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. – М.: ТЦ Сфера, 

2012. 
6. Арушанова А.Г. Развитие коммуникативных способностей дошкольника. Методиче-

ское пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 
7. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. Развитие диалогического общения. – 

М., 2008. 
8. Арнаутова Е.П. Педагог и семья. – М: Карапуз, 2002. 
9. Парма: Программа развития и воспитания детей в дошкольном образовательном 

учреждении Республики Коми / под общ. ред. С.С. Белых, С.Н. Штекляйн, Н.Б. Потолициной. – 2-

е изд., перераб. и доп. – Сыктывкар: ООО «Анбур», 2010. 
10. Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития детей / 

сост. Е.В. Трифонова. – М.:ТЦ Сфера, 2015. 
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Содержание работы 

 Тема недели Тема ООД Образовательные задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

 

1.  

Встречи 

друзей после 

летнего от-

дыха 

Лето по полю 

гуляло 

Вовлекать в общий диалог на темы из личного опыта; Побуждать к рассуждению; Уточнить пред-

ставления детей о словесном составе слова; Продолжать учить выделять первый звук в слове; Под-

бирать слова с заданным звуком; Строить предложения разной грамматической конструкции; Уточ-

нять и закреплять правильное произношение звуков с и з. 

2.  

Дружно – не 

грузно, а 

врозь – хоть 

брось 

Вовлекать детей в общий разговор. Побуждать к рассуждениям, высказываниям на темы из личного 

опыта. Обогащать знания детей о письменной речи. Уточнять представления о словесном составе 

предложений. Развивать дикцию, дыхание, артикуляционный аппарат. Уточнять и закреплять пра-

вильное произношение звуков с и з. Учить  подбирать слова с этими звуками. Обогащать словарь 

словами-определениями. 

 

3.  
Встречи 

друзей после 

летнего от-

дыха (про-

должение) 

Жизнь дана 

на добрые де-

ла 

Развивать диалогическую речь, побуждать к рассуждению. Учить пересказывать текст своими сло-

вами. Учить подбирать определения к слову; составлять предложения разной грамматической струк-

туры. Развивать речевое дыхание, артикуляционный аппарат детей. 

4.  
Речные ка-

мешки 

Вовлекать детей в диалог. Учить рассуждать, передавать содержание отдельных фрагментов текста 

своими словами. Закреплять представления детей о составе предложения. Соотносить слово и выра-

зительное движение. 

 

5.  
Мой Сык-

тывкар – 

столица Ко-

ми края 

Возле нашего 

двора есть 

Кудыкина го-

ра 

Вовлекать детей в общий разговор. Побуждать к сочинению небылиц. Учить строить предложения 

разной грамматической структуры. Развивать фонематическое восприятие, артикуляционный аппа-

рат. Закреплять умение проводить звуковой и слоговой анализ слова. Воспитывать у детей интерес к 

письменной речи. 

6.  

Нас за триде-

вять земель не 

укатит кару-

сель 

Вовлекать детей в общий разговор. Побуждать высказываться на темы из личного опыта. Рассуж-

дать. Обогащать речь образными словами и выражениями. Уточнять представления детей о пись-

менной речи. Составлять короткие тексты-повествования. 

 
7.  Города моей 

страны 

Здесь котята – 

акробаты, здесь 

и клоуны - котя-

та 

Развивать диалогическую речь. Побуждать  высказываться на темы из личного опыта. Обогащать словарь образными 

словами и выражениями. Побуждать строить предложения разной грамматической структуры. Составлять небольшие 

тексты повествовательного характера. Развивать  речевой слух, артикуляционный аппарат. Уточнять и закреплять пра-

вильное произношение звуков с и ц. 

8.  
Расскажите про 

покупки 
Развивать диалогическую речь, умение рассуждать. Воспитывать интерес к письменной речи. Учить произвольно стро-

ить предложения разной грамматической структуры. Развивать речевое дыхание, артикуляционный аппарат детей. 
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9.  

Дорожная 

азбука 

А где щи, тут и 

нас ищи 

Побуждать к рассуждениям, вовлекать в общий разговор. Учить передавать содержание текста в игре-

драматизации. Разыгрывать ролевые диалоги. Закреплять умение дифференцировать звуки с и ц. Обогащать 

словарь детей наименованиями овощей. 
 

10.  

Ест Федька 

кисель с 

редькой 

Обогащать речь образными словами. Учить образовывать прилагательные. Закреплять обобщающие наиме-

нования. Развивать дикцию, артикуляционный аппарат. 

I

I 
 

11.  Такой раз-

ный урожай  
 

Черепаха, не 

скучая, час си-

дит за чашкой 

чая 

Учить образовывать названия предметов. Уточнить обобщающее наименование «посуда». Образовывать 

отыменные прилагательные. Уточнять и закреплять правильное произношение звуков с и ц. учить дифферен-

цировать их на слух при произнесении. Делить двусложные слова на слоги. Пересказывать короткий текст. 

Стимулировать интерес к письменной речи. 
 

12.  Чудесная репа Учить составлять текст-повествование по началу, предложенному взрослым, анализировать текст, рассуж-

дать. Закреплять умение проводить слоговой анализ слова, определять ударный слог. 

I

I

I 

13.  Встречаем 

гостей  
 

Сбил, сколо-

тил, вот колесо 

Вовлекать в сочинение сказки по потешке. Учить подбирать глагол к слову. Уточнять и закреплять правиль-

ное произношение звуков ш, ж, в словах и фразах. Побуждать детей произвольно строить предложения раз-

ной структуры: повествовательные и вопросительные. Поддерживать диалог. учить вслушиваться в звучащую 

речь. 
 

14.  
Делу время, 

потехе час 
Учить составлять тексты-описания, рассуждать, сочинять потешки; произвольно строить предложения разной 

грамматической структуры.  

I

V 

15.  
Веселая яр-

марка 

Веселье лучше 

богатства 

Вовлекать детей в беседу, учить рассуждать. Закреплять знания пословиц, поговорок. Воспитывать интерес к 

написанному слову. Побуждать разыгрывать ролевые диалоги в игре-драматизации. 
 

16.  
Мои шутки и 

смех веселят 

всех 

Обогащать словарь детей образными словами и выражениями. Уточнять обобщающее слово «одежда». Уточ-

нять и закреплять правильное произношение звуков ч, щ. учить проводить звуковой и слоговой анализ слова; 

объединять предложения в короткий текст. 

V

  

17.  
Веселая яр-

марка 

Умный Ивашка 
Познакомить с многозначными словами «корешок», «свежий». Воспитывать интерес к письменной речи. Раз-

вивать речевой слух, артикуляционный аппарат. 
 

18.  
Хорошая книга 

– лучший друг 

Вовлекать детей в содержательное общение. Учить строить предложения разной грамматической структуры, 

объединять их в текст. Создавать условия для экспериментирования с напечатанными словами. 
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19.  Хорошая 

книга – 

лучший друг  

Небывальщи-

на 
Учить анализировать текст, рассуждать. Подбирать определения к слову. Уточнять представления о 

словесном составе слова. 

20.  
Была старушка 

в сказке злой 
Учить рассуждать, кратко пересказывать отрывки из любимых сказок.  Подбирать антонимы. Уточнять пред-

ставления детей о словесном составе слова. Воспитывать интерес к письменной речи. 
I

I 
 

21.  
Хорошая 

книга – луч-

ший друг  

Как ежик шубу 

менял 

Уточнять представления детей о словесном составе предложения, слоговой структуре слова. Обратить вни-

мание на форму множественного числа глагола «играть». Развивать умение вслушиваться в речь. 

 

I

I

I 

22.  

Свет и тепло 

в доме  

Что знал под-

свечник 

Уточнить значение многозначных слов «ходит», «спустилась». Уточнить знания о словесном соста-

ве предложения, слоговом и звуковом составе слова, ударении. Вызвать интерес к письменной речи. 

I

V 

23.  Тепло – хо-

лодно 

Учить кратко передавать содержание отрывка сказки, рассуждать, вести ролевой диалог. Подбирать 

определения к слову. Уточнить значение многозначного слова «теплый». Развивать речевое дыха-

ние. 

24.  
Вечерняя 

плюшевая 

сказка 

Учить рассуждать, аргументировано высказываться, пересказывать короткий текст. Развивать дик-

цию, артикуляционный аппарат. Уточнять представления детей о словесном составе предложения. 

Воспитывать интерес к письменной речи. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

I 
 

25.  Измерение 

времени - 

календарь 

Языком не 

спеши, а дела-

ми не смеши 

Учить передавать содержание текста своими словами. Анализировать смысл многозначных слов. 

Подбирать синонимы. Обращать внимание на грамматическую форму слова. Развивать речевое вни-

мание на грамматическую форму слова.  

26.  Сладкий сон 
Передавать содержание прочитанного по ролям; пересказывать текст своими словами. Обогащать речь детей 

образными словами и выражениями. Активизировать прилагательные. Развивать артикуляционный аппарат. 

I

I 

27.  Измерение 

времени - 

часы 

Зимние фанта-

зии 

Воспитывать интерес к напечатанному слову. Закреплять представления о звуке, слове, ударении, слове, 

предложении. Обогащать словарь образными словами и выражениями, антонимами, определениями. Учить 

отвечать на вопросы, рассуждать, строить речевое взаимодействие с партнером. 

28.  
Часы с ку-

кушкой 
Стимулировать словесное словотворчество и словообразование. Уточнять представления о словес-

ном составе предложения. Воспитывать интерес к письменной речи. 

I

I

29.  
Какого цвета 

зима 
Береги нос в 

большой мороз 

Побуждать высказываться аргументировано, сочинять. Познакомить с явлением словообразования. Учить подбирать 

однокоренные слова, эпитеты. Воспитывать интерес к напечатанному слову, к тексту. 
30.  
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Игра «Знатоки» Вовлекать в соревнование. Учить рассуждать, аргументировано высказываться, объяснять. Анализировать звуковой со-

став слова. Поддерживать интерес к манипулированию с напечатанным словом. 

Я
н

в
а
р

ь
 

I

I 

31.  
Моя Родина – 

Республика 

Коми 

Кто поет, того 

беда не берет 

Вовлекать в содержательное общение. Образовывать наименования артистов. Обогатить представления детей о много-

образии театральных профессий и соответствующий словарь. Воспитывать интерес к оперированию печатным словом. 

32.  
Школа актерско-

го мастерства 

Вырабатывать дикцию, развивать интонацию. Учить использовать разные средства словообразования. Произвольно 

строить предложения разной грамматической структуры. Активизировать глаголы. Вырабатывать ориентировку на 

грамматическую форму глагола.  
 

I

I

I 

33.  
Театр 

 

Кто свалится, 

тот с горы сва-

лится 

Побуждать интонационно высказываться, выражать собственное мнение, рассуждать. Обогащать словарь прилагатель-

ными, обозначающими человеческие качества, антонимами. Закрепить представления о малых фольклорных формах 

(дразнилки). 

34.  
Легкая метелица 

белым снегом 

стелется 

Развивать связную речь. Закрепить представления о малых фольклорных формах (пословицах, загадках, скороговорках). 

Формировать представление о гласных и согласных звуках. Производить анализ словесного состава предложений. Вос-

питывать интерес к напечатанному слову. 

I

V 

35.  Путешествие к 

Северному 

полюсу 

Большой холо-

дильник 
Вовлекать в содержательное общение, диалог. Побуждать высказывать предположения, рассуждать, обобщать новую 

информацию в форме короткого теста. Обогащать словарь глаголами, образными выражениями. 

36.  
В Антарктиде 

среди льдин 
Побуждать обобщенно формулировать полученные ранее сведения. Кратко пересказывать новый текст. Учить подбирать 

существительное к глаголу. 

Ф
ев
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37.  
Путешествие в 

Антарктиду 
 

Как кролик взял 

койота на испуг 

Учить пересказывать новый короткий текст. Обогащать представления детей об окружающем и соответствующий сло-

варь. Побуждать вступать в диалог со сверстниками, задавать вопросы, отвечать на них, рассуждать. Воспитывать инте-

рес к чтению, поддерживать желание «читать» отдельные слова и предложения.  

38.  Сыр в колодце 
Вовлекать детей в игровое взаимодействие. Учить разыгрывать ролевые диалоги. Активизировать словарь прилагатель-

ных. Закреплять интерес к чтению и письму. Формировать представление о том, что одно и то же явление может быть и 

положительным, и отрицательным. 

I

I 

39.  Путеше-

ствие в 

Америку  

В гостях у 

морского царя 

Активизировать прилагательные. Обогащать словарь образными словами и выражениями. Развивать 

фантазию, умение импровизировать, строить ролевые диалоги. Стимулировать творческое расска-

зывание.  

40.  Змея и рыба 
Побуждать передавать содержание сказки в форме инсценировки. Развивать дикцию, артикуляцион-

ный аппарат. Поддерживать интерес к письменной речи. 

I

I

I 

41.   

Путешествие в 

глубины океа-

на  

Смелость города 

берет 
Развивать диалогическую речь, внеситуативное общение на познавательные темы. Побуждать рассуждать, анализиро-

вать противоположную точку зрения. Обогащать словарь детей словами, обозначающими качества людей.  

42.  
В одиночку 

биться не го-

диться 

Учить вести беседу. Обобщать свои знания в форме короткого текста – высказывания. Обогащать словарь детей слова-

ми, обозначающими качества людей. Развивать дикцию, артикуляционный аппарат.  
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43.  Путешествие в 

прошлое: кре-

пости и бога-

тыри 
 

Меч и роза 

Обогащать внеситуативное общение. Побуждать высказываться на темы из личного опыта, рассуждать: передавать со-

держание короткого текста в игре – драматизации. Развивать дикцию, артикуляционный аппарат детей. 
 

44.  Мамино сердце 

Обогащать диалогическое общение. Побуждать высказываться на темы о прочитанном, из личного опыта, рассуждать. 

Активизировать глаголы обозначающие качества людей. Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие. 
 

 

М
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45.   

Мир природ-

ный и руко-

творный  
 

Живет в нем вся 

вселенная, а 

вещь обыкно-

венная 

Обогащать внеситуативное общение. Побуждать самостоятельно составлять короткие тексты – описания (загадки). Во-

влекать детей в игровое и речевое взаимодействие со сверстниками. Активизировать наименования бытовой техники, 

глаголы. Воспитывать интерес к письменной речи. 

46.  
Как огонь воду 

замуж брал 

Учить анализировать текст, рассуждать. Вести ролевой диалог.  Подбирать существительное к глаголу. Закреплять уме-

ние проводить звуковой и слоговой анализ слова, выделять ударный слог; гласные и согласные звуки.  

I

I 

47.  Красота и доб-

рота 
 

Я и дождик, и 

река… 
Обогащать диалогическое общение детей, внеситуативную речь, побуждать задавать вопросы, отвечать на них, инициа-

тивно высказываться, рассуждать, выражать новое содержание в форме короткого текста. Обогащать словарь. 

48.  
Нас не разо-

льешь водой 
Развивать диалогическое общение. Произвольно строить предложения разной грамматической структуры. Учить чув-

ствовать рифму, ориентироваться на  звуковую и смысловую форму слова.  

I

I

I 

49.  
Живая и нежи-

вая природа 
 

Пустыня – это 

желтое и голубое 

Побуждать детей обсуждать новую информацию, задавать вопросы, инициативно высказываться. Формулировать мысли 

в форме короткого текста. Рассуждать. Организовывать диалогическое общение детей со сверстниками. 
 

50.  
Диковинные 

рассказы 

Обогащать содержание речевого общения детей. Формулировать мысли в форме короткого текста, рассуждать. Обога-

щать словарь детей образными словами и выражениями. Воспитывать интерес к письменной речи. 
 

I

V 
 

51.  
Путешествие в 

пустыню – ту-

да, где нет во-

ды 
 

Каждая птица 

свое гнездо за-

щищает 

Побуждать высказывать свое мнение, формулировать мысль в виде короткого текста. Образовывать однокоренные при-

лагательные. Подбирать слова, близкие по смыслу. Обогащать словарь детей образными словами и выражениями. 

52.  
Слово не воро-

бей 

Обогащать содержание общения. Побуждать рассуждать, аргументировать высказывания. Произвольно строить предло-

жения разной грамматической структуры. Обогащать словарь детей образными словами и выражениями. Развивать дик-

цию, артикуляционный аппарат детей.  

А
п

-
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I 53.  
Такие разные 

звуки  
Охотники на 

мамонтов 

Обогащать содержание речевого общения детей. Побуждать вступать в игровое и речевое взаимодействие друг с другом, 

рассуждать, задавать вопросы и отвечать на них. Учить пересказывать короткий текст 
 



43 

54.  
О чем рассказа-

ли ископаемые 

Обогащать содержание диалогического общения детей. Побуждать инициативно высказываться, рассуждать, задавать 

вопросы, отвечать на них, вступать во взаимодействие со сверстниками. Совершенствовать дикцию. 
 

I

I 

55.  Путешествие в 

прошлое: ди-

нозавры и ма-

монты 
 

Я сегодня видел 

сам: слон летал 

по небесам 

Побуждать интонационно высказываться, выражать собственное мнение, рассуждать. Передавать содержание текста 

через выразительные движения. Развивать чувство ритма. Поддерживать интерес к письменной речи. 
 

56.  Лунные оладьи 

Побуждать к игровому и речевому взаимодействию со сверстниками. Учить передавать содержание сказки своими сло-

вами. Формировать умение составлять короткий текст – повествование – творческий рассказ. Поддерживать интерес к 

письменной речи. 
 

I

I

I 

57.  
Праздники мо-

ей страны – 

День космо-

навтики 
 

Забавный мед-

вежонок в Ав-

стралии живет 

Вовлекать детей в содержательное познавательное общение – диалог. Обогащать словарь образными словами и выраже-

ниями. Оперировать  печатным словом. 

58.  Птица-дизайнер 
Вовлекать детей в содержательное речевое общение, диалог со сверстниками. Развивать дикцию, артикуляционный ап-

парат детей. Поддерживать интерес к письменной речи. Расширять представления детей о профессиях взрослых. 
 

I
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59.  

Путешествие в 

Австралию 

Победа не снег, 

сама на голову 

не упадет 

Побуждать интонационно высказываться, выражать собственное мнение, рассуждать. Познакомить с многозначным 

словом «вести». Учить подбирать синонимы к слову; образовывать слова, обозначающие спортивные профессии. Под-

держивать интерес к письменной речи. 

V 60.  Басни Эзопа 
Вовлекать в игровое и речевое взаимодействие. Побуждать выражать свои мысли в форме небольшого текста; переда-

вать содержание басни в игре – драматизации; строить импровизированные ролевые диалоги. Поддерживать  интерес к 

напечатанному слову. 

М
а
й
 

 

I 
61.  Праздники мо-

ей страны – 

День Победы 

Моя улица 
Учить анализировать текст, строить схему и пересказывать текст по схеме. Активизировать прилагательные. Развивать 

речевое дыхание, дикцию. Воспитывать интерес к напечатанному слову. 

62.  Наше отечество Вовлекать в игровое и речевое взаимодействие. Обогащать словарь образными словами и выражениями. Побуждать 

произвольно строить предложения разной грамматической структуры. Поддерживать интерес к письменной речи. 

I

I 

63.  
Моя страна и 

ее соседи 

Аты-баты, шли 

солдаты 

Побуждать к игровому и речевому взаимодействию со сверстниками. Уточнить их представления о структуре рассказа, 

учить анализировать текст и пересказывать его. Активизировать прилагательные. Обогащать словарь образными слова-

ми и выражениями. 

64.  
Это праздник со 

слезами на гла-

зах 

Вовлекать детей в содержательное речевое общение. Обогащать эмоциональную сферу детей. Воспитывать чувство пат-

риотизма на конкретных примерах (рассказы, стихи). 

I

I

I 

65.  
Моя страна и 

ее соседи 

Белая чайка по 

черному полю 

скакала 
 

Вовлекать детей в содержательное общение, диалог. Побуждать высказываться на темы из личного опыта, выражать 

свои желания, интересы. Формировать положительное отношение к школе. Развивать чувство юмора. Обогащать опыт 

оперирования печатным словом.  66.  
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 I

V 
67.  

До свидания, 

детский сад! 
До свиданья, 

детский сад! 
Вовлекать детей в дружескую беседу, личностное общение. Побуждать делиться со сверстниками своими чувствами, 

ожиданиями. Воспитывать интерес к письменной речи, положительные чувства к предстоящей учебе в школе. 
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Самостоятельная деятельность детей 

 наблюдения на прогулке; 

 игры на прогулке со сверстниками; 

 общение во время режимных моментов; 

 дидактические игры по содержанию тематики; 

 сюжетно-ролевые игры по инициативе детей; 

 подвижные игры; 

 игры с конструкторами; 

 художественное творчество; 

 рассматривание детской художественной литературы; 

 рассматривание детской энциклопедической литературы; 

 рассматривание иллюстраций репродукций, альбомов, фотографий. 

 

Взаимодействие с родителями 

В подготовительной группе родители принимают активное участие в жизни груп-

пы. Педагоги используют различные способы вовлечения родителей в образовательный 

процесс: 

1. педагогические проекты; 

2. дни открытых дверей; 
3. информация на сайте ДОУ на страничке своей группы; 
4. создание группы в соцсетях; 
5. выпуск стенгазет для родителей; 

6. выпуск совместных стенгазет; 
7. педагогические беседы с родителями; 
8. тематические консультации; 
9. круглый стол; 

10. наглядная пропаганда; 
11. родительские собрания; 
12. совместное творчество; 
13. фотовыставки. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» (РАЗДЕЛ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И ФОЛЬКЛОР») 

Данный раздел программы направлен на развитие интереса и потребности в посто-

янном чтении книг и их обсуждении со взрослыми и сверстниками. 

 

Образовательные задачи 

 развивать через чтение представления о мире, в котором они живут, дея-

тельности взрослых и жизни детей в разных частях света, местных и общероссийских тра-

дициях, об отношениях между людьми, личностных и речевых характеристиках героев; 

 расширять круг детского чтения изданиями познавательного, энцикло-

педического характера; 

 продолжать развивать отношение к книге как к произведению эстетической 

культуры, поддерживать заинтересованное отношение к чтению, ожидание приятного пе-

реживания; 

 развивать стремление понять прочитанное, оценить действия и поступки геро-

ев, придумать свои версии происходящего, разыгрывать знакомые истории; 

 учить эмоционально и выразительно передавать содержание небольших проза-

ических текстов и читать наизусть короткие стихотворения, участвовать в драматизации 

известных литературных произведений; 

 формировать представления о характерной структуре, типичных персонажах и 

сюжетно-тематических единицах литературных произведений и способы их творческого 

применения, знакомить с основными признаками сказки, рассказа, стихотворения; 

 развивать формы воображения, в основе которых лежит интерпретация литера-

турного образа; 

 формировать динамичные представления о развитии и изменении худо-

жественного образа, его многогранности и многосвязности; 

 погружать в стихию грамотного литературного языка, обогащать их словарный 

запас, обращать внимание на образное и переносное значения слов; 

 развивать выразительную литературную речь, приобщать к словесному искус-

ству, стимулируя проявления детьми собственного литературного опыта (словотворче-

ство, сочинение рассказов, сказок, попытки рифмовать слова), сохраняя при этом основ-

ные особенности стиля и жанра; 

 развивать чувство юмора. 
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Этнокультурный компонент 

 продолжать показывать модели человеческих отношений и действий с помо-

щью ролевых бесед о своеобразии труда, характерного для республики; 

 расширить представления о предметах национального быта: мебели (люлька 

сундук, диван), орудиях труда (охотничьи силки, ошейник барана, коромысло, прялка), 

одежде (малица, рукавицы), обуви (меховые бурки, пимы, тапочки-чуни); 

 обогащать и конкретизировать представления о родном городе; 

 формировать представления о России и Республике Коми; 

 продолжать расширять знания о труде взрослых, о значении этих людей в жиз-

ни республики, города; 

 дать знания о природных богатствах края; 

 способствовать расширению знаний о животном и растительном мире респуб-

лики; 

 в процессе общения с коми людьми уточнять представления об особенностях 

языка. 

 

Формы работы с детьми 

 чтение и беседы после чтения; 

 рассматривание; 

 решение проблемных ситуаций; 

 разговоры с детьми; 

 игры; 

 творческие проекты. 
 

Формы организации образовательной области 

 групповая; 

 подгрупповая; 

 индивидуальная; 

 самостоятельная. 
 

Интеграция с другими образовательными областями 

Образовательная об-

ласть 
Образовательные задачи 

«Физическое разви-

тие» 

 продолжать целенаправленно развивать физические качества; 

 способствовать развитию самоконтроля и самооценки в процессе двига-

тельной активности; 

 учить проявлять доброжелательность, эмоциональную отзывчивость в об-

щении со взрослыми и сверстниками; 

 формировать адаптивное поведение в коллективе. 

«Социально-  развивать представления о существенных признаках благополучного со-
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коммуникативное 

развитие» 
стояния природы и правилах его сохранении;  

 содействовать прочному усвоению правил поведения в общественных ме-

стах, на улице, в транспорте, при переходе дороги; 

 способствовать воспитанию чувства патриотизма, осознанию ребенком се-

бя как гражданина своей страны; 

 воспитывать положительное отношение к окружающим, терпимость (то-

лерантность) к детям и взрослым (независимо от их социального проис-

хождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

пола и возраста), уважение к чувствам, мнениям, желаниям, взглядам других 

людей, умение цивилизованно возражать, убеждать и т.д.; 

 развивать инициативу в общении со взрослыми, расширять круг общения; 

 помогать распознавать переживания близких взрослых и сверстников (ра-

дость, восторг, грусть, печаль, спокойствие, страх, гнев, злость), понимать 

причину изменения настроения, видеть связь между поведением взрослых 

или детей и их эмоциональным состоянием; 

 способствовать воспитанию отзывчивости, чуткости, доброты по отноше-

нию к окружающим; 

 развивать коммуникативные умения и социальные навыки, высказывая 

просьбы, предложения, давая поручения, называть другого человека по име-

ни, смотреть в лицо; 

 быть способным принять точку зрения другого человека, посмотреть на 

себя со стороны, выбрать приемлемую в данной ситуации линию поведения; 

 воспитывать уважение к себе, чувство собственного достоинства, поддер-

живать уверенность в себе («Я могу!»), потребность в признании окружа-

ющими людьми («Я хороший!») и в проявлении самостоятельности; 

 помогать ребенку анализировать и адекватно оценивать свои возможности 

в различных видах деятельности («Умею интересно играть, но не очень хо-

рошо танцую» и т.д.); 

 приобщать к сотрудничеству с окружающими взрослыми и детьми, по-

могать понимать необходимость людей друг в друге, что работа взрослых, 

помощь детей и общее благополучие взаимосвязаны; 

 учить планировать совместную деятельность, согласовывать действия с 

партнерами, стараться учитывать их интересы, способствовать развитию чув-

ства ответственности за общее дело. 

«Познавательное 

развитие» 

 способствовать осознанию принадлежности к своему народу и человече-

ству в целом; 

  рассказывать о прошлом и настоящем нашей Родины; 

 учить находить причины и следствия событий, сравнивать свой образ жиз-

ни с образом жизни других людей, живших в другом времени или в другой 

географической области, выделять общее и частное в поведении людей и яв-

лениях культуры. 

«Художественно-

эстетическое разви-

тие» 

 продолжать знакомить с изобразительным искусством, учить самостоя-

тельно различать его виды, жанры, поощрять самостоятельную оценку произ-

ведений; 

 использовать музыкальные произведения для обогащения содержания об-

ласти. 
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«Речевое развитие» 

 обсуждать нравственные проблемы, темы, связанные с понятиями о том, 

что такое хорошо и что такое плохо (вообще и в конкретной ситуации); 

 расширять словарный запас в ходе формирования представлений и знаний 

об окружающем; 

 развивать интерес к слову; 

 на конкретных примерах знакомить с разными значениями одного и того 

же слова; 

 формировать грамматическую правильность речи, поддерживать желание 

говорить правильно; 

 развивать речевое дыхание, формировать умение менять силу и высоту го-

лоса, темп речи в соответствии с конкретными условиями речевого общения, 

учить правильно пользоваться интонационными средствами выразительности. 

 

Программное обеспечение образовательной области 

1. Истоки. Комплексная основная образовательная программа дошкольного обра-

зования / науч. рук. Л.А. Парамонова. – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

2. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛ-

МА Медиа Групп, 2014. 
3. Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексное планирование образовательной дея-

тельности с детьми 6-7 лет. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 
4. Алиева Т.И., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 5-7 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015. 
5. Парма: Программа развития и воспитания детей в дошкольном образователь-

ном учреждении Республики Коми / под общ. ред. С.С. Белых, С.Н. Штекляйн, Н.Б. Пото-

лициной. – 2-е изд., перераб. и доп. – Сыктывкар: ООО «Анбур», 2010. 

6. Арнаутова Е.П. Педагог и семья. – М: Карапуз, 2002. 
7. Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития 

детей / сост. Е.В. Трифонова. – М.:ТЦ Сфера, 2015. 
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Содержание работы по ЧХЛ 

 Тема недели Тема ДОО Образовательные задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

I 

1.  

«Встречи друзей после 

летнего отдыха» 
«Лесные истории» 

Познакомить детей с рассказом о природе, подкрепить впечатления от рассказа поэ-

тическим словом. Через художественное слово воспитывать у детей интерес к лесу, 

его обитателям, добрые чувства к ним. Побуждать детей делиться собственными 

«лесными» впечатлениями, подбирать образные выражения для их обозначения. II 
«Встречи друзей после 

летнего отдыха (про-

должение)» 

III 
2.  

«Мой Сыктывкар – 

столица Коми края» 
«Весёлые город-

ские истории» 

Формировать у детей умение внимательно слушать текст, запоминать его содержа-

ние, замечать смысловые несоответствия; развивать чувство юмора, воображение, 

создавать условия для сочинительства. IV «Города моей страны» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

I 

3.  

Дорожная азбука 

«Сказки про Змея 

Горыныча» 

Побуждать вникать в смысл произведения, рассуждать. Дать возможность почув-

ствовать юмор данных сказок. Учить сочинять по аналогии свои истории, выдержи-

вая характерные для сказки зачин и концовку. Развивать словесное творчество, вы-

думку, фантазию. 
 

II 
«Такой разный уро-

жай» 
 

III 
4.  

«Встречаем гостей» 
«По щучьему веле-

нию» 

Познакомить с понятием «докучные сказки». Учить внимательно слушать, запоми-

ная события, участвовать в коллективном пересказе. Учить с помощью картинок – 

символов обозначать каждый значимый эпизод сказки и кратко воспроизводить его, 

используя сказочные образные выражения. 
 

IV «Веселая ярмарка» 

V 5.  
«Веселая ярмарка» 

(продолжение) 
Сочинение сказок 

Побуждать детей вспоминать разнообразные элементы содержания волшебных ска-

зок, по-разному отражающие одну и ту же сказочную целостность. Создавать усло-

вия для сочинения детьми вариантов, в основе которых лежит типичная (универ-

сальная) структура волшебной сказки. 
 

Н
о
-

я
б
р

ь
 

I 6.  
«Хорошая книга – 

лучший друг» 
«Золотой ключик, 

или Приключения 

Развивать понимание детьми литературных текстов. Создавать ситуации творческо-

го воспроизведения детьми отдельных сказочных эпизодов (с использованием пре-
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II 

Буратино» образованных ситуаций, сохраняющих смысл событий). Включать детей в рассуж-

дения при решении задач на поиск главного смысла. Учить детей придумывать и 

разыгрывать небольшие эпизоды в кукольном театре, способствовать творческому 

переносу данного опыта в самостоятельную игровую деятельность. 
 

III 

7.  «Свет и тепло в доме» Сочинение сказок 

Побуждать детей вспоминать разнообразные элементы содержания волшебных ска-

зок, по-разному отражающие одну и ту же сказочную целостность. Создавать усло-

вия для сочинения детьми вариантов, в основе которых лежит типичная (универ-

сальная) структура волшебной сказки. 
IV 

Д
ек

а
б
р

ь
 

I 
8.  

«Измерение времени - 

календарь» 
Времена года в 

стихах А.С. Пуш-

кина 

Продолжать знакомить детей со стихами А.С. Пушкина. привлечь их внимание к 

поэтической образности, приблизить её к детскому опыту. Развивать художествен-

ное восприятие и воображение. 
II 

«Измерение времени - 

часы» 

III 9.  «Какого цвета зима» Зимние забавы 
Познакомить детей с литературными описаниями детских игр и забав. Вызвать ас-

социации с событиями из личного опыта, прочитанными ранее произведениями. 

Способствовать развитию образной речи детей. Заучивать стихи. 

Я
н

в
а
р

ь
 

I

II 
10.  

Моя Родина - Респуб-

лика Коми 
Коми сказки 

Приобщать детей к высокохудожественной литературе, формировать у них запас 

литературных художественных впечатлений. Развивать способность к сопережива-

нию и сочувствию литературным героям, умению дать оценку происходящим собы-

тиям. 

III 
11.  

«Театр» 
«Про пингвинов» 

(Г. Снегирев) 

Познакомить детей с циклом познавательных рассказов. Вызвать у детей интерес к 

содержанию рассказов, включая их в ситуации творческого видения описанных со-

бытий с позиции героев произведений. Активизировать представления детей об 

особенностях рассказа как литературного жанра. IV 
«Путешествие к Север-

ному полюсу»  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

I 

12.  

«Путешествие в Ан-

тарктиду»  «Великие путеше-

ственники» 
(М. Зощенко) 

Приобщать детей к высокохудожественной литературе, формировать у них запас 

литературных художественных впечатлений. Развивать способность к сопережива-

нию и сочувствию литературным героям, умению дать оценку происходящим собы-

тиям. 
 

II 
«Путешествие в Аме-

рику»  

III 13.  
«Путешествие в глуби-

ны океана»  
Рассказы об армии 

Познакомить с произведениями, описывающими службу в армии, расширять их 

кругозор. Учить размышлять о поступках героя и видеть в них проявление характе-
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IV 
«Путешествие в про-

шлое: крепости и бога-

тыри»  

ра, помочь извлечь из конкретных сюжетов обобщенные черты положительного об-

раза российского солдата. 
 

М
а
р

т
 

I 
14.  

«Мир природный и ру-

котворный» 
«Как я ловил чело-

вечков. 
Б. Житков» 

Познакомить с рассказом, приблизить его к детскому восприятию. Развивать вооб-

ражение. Учить обсуждать смысл поступков героев, прогнозировать их послед-

ствия. Помочь связать содержание с аналогичными своими случаями.  II «Красота и доброта» 

III 
15.  

«Живая и неживая при-

рода» 
«Жадный Чик и кот 

Васька» 
Ю. Казаков 

Учить понимать нравственный смысл поступков героев, его образное обобщение в 

пословицах. Создавать условия для различных толкований детьми содержания про-

изведения. IV 
«Путешествие в пустыню 

– туда, где нет воды» 

А
п

р
ел

ь
 

I 

16.  

«Такие разные звуки» 
» «Как было написа-

но первое письмо» 
Р. Киплинг 

Развивать познавательные интересы и воображение. Привлекать к участию в кол-

лективном пересказе, развивать умение воспроизводить значимые события сюжета, 

следить за ходом высказывания других детей. Развивать слуховое восприятие. Сти-

мулировать проявления словесного творчества. II 
«Путешествие в про-

шлое: динозавры и ма-

монты 

III 
17.  

«Праздники моей стра-

ны – День космонавти-

ки» 
 

«Друг детства» 
В. Драгунский 

Учить внимательно слушать, понимать основной смысл произведения, рассуждать о 

прочитанном, сравнивать чувства и переживания героев с собственным опытом; 

расширять представления детей о профессиях взрослых. 

IV 
«Путешествие в Ав-

стралию» 
 

М
а
й
 

I 18.  «Моя страна и ее соседи» 
«Горбушка» 
Б. Алмазов  

Формировать у детей нравственные и патриотические чувства, приобщать к тради-

ционным российским ценностям. Вызывать интерес к истории родной страны. 
II 19.  «Моя страна и ее соседи» 

I

III 
20.  

«Праздники моей стра 

ны – День Победы» 

IV 21.  
«До свидания, детский 

сад!» 

«Как хорошо уметь 

читать!» 
В. Берестов 

Обобщить представление детей о разнообразии современных книг по жанрам, ви-

дам, тематике. Продолжать знакомить с азбукой как особым видом учебных книг. 

Выучить наизусть стихотворение. 
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Самостоятельная деятельность детей 

 дидактические игры с героями произведений; 

 словесные хороводные игры; 

 рассматривание детской художественной литературы; 

 дидактические игры по содержанию тематики; 

 художественное творчество; 

 рассматривание детской художественной литературы; 

 рассматривание детской энциклопедической литературы; 

 рассматривание иллюстраций репродукций, альбомов, фотографий. 

 

3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА (МОНИТОРИНГ) 

В начале учебного года педагоги обязательно знакомят родителей с положениями 

основной образовательной программы и системой оценки ее освоения ребенком. В начале 

учебного года (по окончании адаптационного периода) проводится мониторинг, который 

задает точки отсчета по качественным показателям освоения детьми программы, опреде-

ляющим зону ближайшего развития ребенка соответствующей возрастной группы. 

В случае несоответствия развития ребенка интегральным показателям и базисным 

характеристикам, которые проявляются в его поведении и деятельности, а также в иных 

случаях, когда педагог считает, что ребенку показано более детальное обследование с це-

лью разработки индивидуального маршрута его развития, рекомендуется проведение пе-

дагогического обследования (мониторинга) с опорой на карты педагогической диагности-

ки ребенка соответствующего возраста. 

Параметры разработанной карты диагностики отражают достижения ребенка к 

концу года. Однако диагностику по ним можно проводить и в начале года, но тогда не-

сколько изменяется система оценки результатов. 

Так, если ребенок ходил в группу, работа с которой велась в соответствии с образо-

вательными задачами шестого года жизни, то диагностика может проводиться по картам 

шестого года жизни, независимо от его календарного возраста. Разрешение проблем воз-

можно как по мере их обнаружения, так и в соответствии со специально разработанным 

планом, учитывающим индивидуальную траекторию развития ребенка, в текущем или 

следующем учебном году. 

Оценка результатов педагогического мониторинга специфична. Педагогу привыч-

нее использовать оценки «низкий», «средний», «высокий» уровень. Однако в случае оцен-

ки индивидуального развития детей безотносительно к задачам селекции (выделение 

группы «сильных» и «слабых» детей), применение такой системы оценки нецелесообраз-

но. Дело в том, что недостаточную сформированность того или иного показателя (умения, 

качества и пр.) по данной системе оценки следует отнести к категории «низкий». А по-

скольку у детей дошкольного возраста многие психические процессы, умения и качества 

находятся в процессе становления и проявляются нестабильно или в специфических усло-

виях (например, в совместной со взрослым деятельности), это свидетельство не столько 
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«несформированности» того или иного показателя, сколько нормального хода его форми-

рования, но при этом связанного с индивидуальными темпами развития ребенка. Анало-

гично и с оценкой «высокий». Цель мониторинга — определить, сформирован ли у ребен-

ка тот или иной показатель, и при этом не имеет принципиального значения, сформирован 

ли он на среднем или высоком уровне. 

Поэтому используемая система оценки имеет соответствующую градацию: 

 «достаточный уровень» ставится, когда исследуемый показатель сформирован 

и соответственно наблюдается (проявляется) в самостоятельной деятельности ребенка; 

 «уровень, близкий к достаточному» ставится, когда тот или иной показатель 

находится в состоянии становления, проявляется неустойчиво (то проявляется, то нет, или 

проявляется в совместной со взрослым деятельности). Как правило, это связано с прояв-

лением индивидуального темпа развития отдельных детей, а вовсе не с отставанием в раз-

витии. Оценки «достаточный уровень» и «уровень, близкий к достаточному» отражают 

состояние нормы развития и не требуют проведения дальнейшей специальной диагности-

ческой работы; образовательная деятельность по соответствующим направлениям Про-

граммы должна строиться в соответствии с планом; 

 «недостаточный уровень» ставится, если тот или иной показатель не проявля-

ется в деятельности ребенка — ни в самостоятельной, ни в совместной со взрослым, ни в 

условиях специально созданных ситуаций, провоцирующих его проявление, когда воспи-

татель может предложить соответствующее задание, попросить ребенка что-либо сделать 

и т.п. Присутствие подобных оценок может стать одним из показаний к проведению ком-

плексного психологического обследования, а также указывает на необходимость усиления 

индивидуальной образовательной работы по соответствующим образовательным обла-

стям. 

Результаты оценки по картам педагогической диагностики на конец возраста ин-

терпретируются следующим образом: 

 преобладание «достаточного уровня» свидетельствует об успешном ин-

дивидуальном развитии ребенка; 

 если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к доста-

точному», это указывает на то, что следует усилить индивидуальную педагогическую ра-

боту с ребенком по данным направлениям с учетом выявленных проблем в текущем и 

следующем учебном году, а также усилить взаимодействие с семьей по решению обнару-

женных проблем; 

 если по каким-то направлениям присутствует «недостаточный уровень», это 

может быть показанием к проведению комплексного психологического диагностического 

обследования. 
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Карта педагогической диагностики ребенка на конец седьмого года жизни 

Параметр оценки 

Уровень 
(«достаточный», «близкий 

к достаточному», «недо-

статочный») 
Познавательное развитие 

Может провести целостно-расчлененный анализ объектов (целое — части 

— детали); изменяет пространственное расположение частей сложной фи-

гуры (осуществляя от четырех до восьми преобразований: приставить, 

убрать, поменять местами, изменить ракурс нужной фигурки) для полу-

чения нового целостного объекта 

 

Проявляет любознательность, стремится к освоению нового (информации, 

игр, способов действия с различными предметами) 
 

Выстраивает предположения и самостоятельно ищет ответы на свои вопро-

сы с помощью пробующих действий поискового характера, обобщает полу-

ченные результаты, использует результаты опытов для объяснений различ-

ных явлений ( например: лужи на участке образуются там, где есть глина) 

 

Объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их обоб-

щающим понятием (одежда, мебель, посуда и др.) 
 

Владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, 

сравнивает, устанавливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает 

музыкальные произведения, прогнозирует возможные действия героев 

книг, фильмов, варианты их завершения, а также свои действия по отно-

шению к природе и др.) 

 

При конструировании применяет разные средства для достижения резуль-

тата (схемы, модели, рисунки, образцы и др.) 
 

Пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, 

изменение пространственного положения, дополнение и убирание лишнего 

для получения новой целостности), создает постройки по условиям, задава-

емым взрослым 

 

Определяет положение того или иного предмета не только по отношению к 

себе, но и к другим предметам 
 

Имеет элементарные представления о сохранении количества предметов: 

количество не зависит от их величины, расстояния между ними, простран-

ственного расположения и направления счета (например, понимает: изме-

нение расстояния между предметами, расположенными в два ряда, один из 

которых раздвинули и сделали длиннее, не может изменить их количество) 

 

Имеет представление об отношении целого и части; умеет создавать целое 

из частей (собирает пазлы из 20—30 частей и более) 
 

Реализует целенаправленное экспериментирование познавательного харак-

тера (например: пробует, какая из 2—3 машинок проедет дальше; какой из 

«голубей» (самолетиков) пролетит выше; какой из мячей прыгает выше и 

т.п. 

 

Знает свои имя и фамилию, возраст, как зовут родителей, адрес, телефон  

Узнает и называет символику своей страны («флаг России», «герб России», 

«гимн России»), проявляет интерес к значимым общественным событиям 

(праздники, спортивные события и пр.) 

 

Знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, 

дерево, бумага и др.) и свойства этих материалов (прозрачный, твердый, 
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холодный, гладкий, бьется, рвется и др.) 
Обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы (при 

оценке поведения сверстников, в игре «Бывает — не бывает» и др.) 
 

Проявляет интерес к объектам живой и неживой природы, проявляет эмо-

циональное, бережное отношение к ней, имеет представление о взаимосвя-

зях в природе (одни животные приспособлены к жизни в озере, другие жи-

вут в лесу, на лугу, животные и растения связаны друг с другом), о сезон-

ных изменениях, устанавливает простые причинно-следственные связи 

(внешний вид животного, его поведение зависят от особенностей среды 

обитания) 

 

Может назвать некоторые природные зоны (лес, степь, пустыня), характер-

ных для них животных и растения 
 

Имеет представление о жизни различных людей в различных странах, ис-

торических событиях, мире природы, достижениях людей и др. (в том чис-

ле на основании опыта чтения (слушания) художественной и познаватель-

ной литературы, просмотра видеофильмов, фотографий и др.) 

 

Имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать не-

сколько профессий, сказать, что этот человек делает 
 

В играх и драматизациях эмоционально-выразительно проигрывает роли, 

связанные с изображением различных профессий взрослых 
 

Речевое развитие, 
Художественно-эстетическое развитие 

раздел «Чтение художественной литературы» 
Инициативен в общении с педагогами, персоналом детского сада, родителями 

других детей; свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми 
 

Поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвеча-

ет на вопросы и отзывается на просьбы; беседует на различные темы (бытовые, 

общественные, познавательные, личностные и др.) 

 

Свободно владеет родным языком, высказывается простыми распространенными пред-

ложениями; может грамматически правильно строить сложные предложения 
 

Может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам), по набору игру-

шек 
 

Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы, сравнения, многозначные слова  

По собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из телепе-

редач, книг и др.) 
 

Имеет элементарные представления о языковой действительности (звуке, слове, слоге, 

предложении) 
 

Использует речь для планирования действий  

Понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту (например, 

рассказ другого ребенка о путешествии) 
 

Выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет 

формами вежливости 
 

Стремится грамматически правильно строить высказывания  

Рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к игре с 

рифмой и словом 
 

Проявляет интерес к книгам. Знает наизусть несколько коротких стихотворений. Пере-

дает содержание сказок, небольших рассказов, используя образные слова, сравнения, 

метафоры, эпитеты 
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Интерпретация результатов (заполнения Карт педагогической диагностики ребенка) 

на начало учебного года 

Если на начало учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет более 70%, 

«недостаточный» отсутствует, — делается следующий вывод: 
«Возрастное развитие опережает норму. Рекомендуется индивидуальная работа с вклю-

чением программного материала следующего года. Рекомендуется проведение комплекс-

ного психологического обследования для решения вопроса о выявлении общих и специаль-

ных способностей ребенка». 
Если на начало учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет менее 70%, 

уровень «недостаточный» отсутствует, — делается следующий вывод: 
«Возрастное развитие несколько опережает норму. Рекомендуется обогащение содер-

жания психолого-педагогической работы, проведение комплексного психологического об-

следования для решения вопроса о выявлении общих и специальных способностей ребен-

ка». 
Если на начало учебного года у ребенка уровень «недостаточный» присутствует в любом 

количестве, — делается следующий вывод: 

«Возрастное развитие соответствует норме. Рекомендуется работа в соответствии с 

образовательными задачами данной возрастной группы». 
 

Интерпретация результатов (заполнения Карт педагогической диагностики ребенка) 

на конец учебного года 
Если на конец учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет более 50%, 

уровень «недостаточный» отсутствует, — делается следующий вывод: 
«Возрастное развитие ребенка соответствует норме». 

Если на конец учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет менее 50%, 

уровень «недостаточный» отсутствует, — делается следующий вывод: 
«Процесс возрастного развития происходит успешно». 
Если на конец учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет более 50%, 

присутствует уровень «недостаточный» (1—3 случая), — делается следующий вывод: 
«Возрастное развитие соответствует норме. Рекомендуется индивидуальная работа с 

воспитателем по отдельным направлениям развития, обнаруживающим «недостаточ-

ный» уровень, возможно, работа с педагогом-психологом, учителем-логопедом». 
Если на конец учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет менее 50%, 

присутствует уровень «недостаточный» (1—3 случая), — делается следующий вывод: 
«Темпы индивидуального развития не в полной мере соответствуют возрастным норма-

тивам. Следует обратить особое внимание на работу по направлениям, обнаруживаю-

щим «недостаточный» уровень. Рекомендуется проведение комплексного психологиче-

ского обследования». 
Если на конец учебного года у ребенка уровень «недостаточный» присутствует более чем 

в четырех случаях, то делается следующий вывод: 
«Темпы индивидуального развития не соответствуют возрастным нормативам. Необ-

ходима усиленная (по возможности индивидуальная) работа по направлениям, обнаружи-

вающим «недостаточный» уровень освоения программы. Рекомендуется проведение ком-

плексного психологического обследования». 

 


