
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

 

Дошкольное образование – фундамент общего развития ребенка, стартовый период всех 

человеческих начал. Именно в эти  годы закладываются основы здоровья и интеллекта 

малыша. 

     Задача современной педагогики – реализовать в воспитательном процессе  

самоценность дошкольного возраста как базисной основы всего последующего и общего 

развития. 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с ФЗ РФ об образовании 

на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, которая соответствует требованиям ФГОС к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей 

подготовительной к школе группы. 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей подготовительной групп и направлена 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры детей. 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и 

художественной литературе. 

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству. 

 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.  

     Время занятий и их количество в день регламентируется «Примерной Программой» и 

САНПиНами  в соответствии с расписанием основных видов образовательной 

деятельности. Обязательным элементом каждого занятия является физминутка, которая 

позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное  напряжение.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от 

программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая 

форма организации занятий позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум 

внимания, помочь при затруднении, побеседовать, выслушать ответ. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. 

Реализуется интегративный подход при решении образовательных задач  

по следующим  образовательным областям:  

          социально-коммуникативное развитие; 

          познавательное развитие;           

         речевое развитие; 

        художественно-эстетическое развитие; 

       физическое развитие. 
Планирование образовательной деятельности осуществляется на основе 

«Комплексно – тематического планирования по программе «От рождения до школы» и 

рекомендованных программой методических пособий,  а также планируются время,  

задачи и содержание  по региональному компоненту. 

Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в 

четко определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 9 

месяцев, без учета трех летних месяцев. 

Оценка эффективности образовательной деятельности    осуществляется с помощью 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. В 

процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и др. 2 раза в 

год: декабре и мае 

 

 

 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

Виды образовательной деятельности Количество 

 в неделю в месяц в год 

Познание: 

Формирование элементарных математических 

представлений 

 

Формирование целостной картины мира и 

развитие кругозора 

 

 

2 

 

2 

 

 

8 

 

8 

 

 

72 

 

72 

Коммуникация: 

Развитие речи (обучение грамоте) 

 

 

1 

 

 

4 

 

36 

Коррекционно – развивающее занятие 1 4 36 

Чтение художественной литературы 1 4 36 

Художественное творчество: 
Рисование 

Лепка 

Аппликация / ручной труд 

 

1 

1 

1 

 

4 

4 

4 

 

36 

36 

36 

Физическая культура 

Бассейн 

3 

2 

12 

8 

108 

72 

Музыка 2 8 72 

Общее количество 17 62 612 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек.  

В этом возрасте дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно  

учитывать несколько различных признаков. Продолжает развиваться речь. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение. Внимание дошкольников становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. К этому времени 

ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Целевые ориентиры на этапе завершения  

дошкольного образования 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребёнка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров, которые базируются на ФГОС ДО, целях и задачах, обозначенных в 

программе: 

 Ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; способен 

выбирать род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других. Умеет выражать 

и отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

 Ребёнок обладает развитым воображением. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности. 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения. 

 Открыт новому, т.е. проявляет стремление к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе. 

 

 

 

 

 

 



 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Раздел: «Формирование элементарных математических представлений» 
 

 

Пояснительная записка. 

 

Формирование элементарных математических представлений у детей является важным 

условием полноценного развития ребёнка на всех этапах дошкольного детства. Они 

служат необходимой основой для дальнейшего обогащения знаний об окружающем мире, 

успешного овладения системой общих и математических понятий в школе. 

 

Программа  соответствует концепции развивающего обучения, её содержание, методы и 

формы организации учебного процесса способствуют дальнейшему развитию у детей 

конкретных наглядно – действенных представлений, их систематизации и обобщению.  

 

В подготовительной к школе группе проводится два занятия в неделю утром 

длительностью 30 минут. Всего 72 занятия в год. 

 

На занятиях наряду с объяснениями педагога и совместными действиями детей 

предусматривается самостоятельная работа каждого ребёнка с раздаточным материалом, 

формируется навык самоконтроля и самооценки.   

 

Диагностика проводится два раза в год: декабрь, май. 

Программа составлена с учётом межпредметных связей по разделам:  

- изобразительная деятельность, 

-  художественная литература, 

-  познавательное развитие. 

 

 

Цель: формирование приёмов умственной деятельности, творческого и вариативного 

мышления на основе привлечения внимания детей к количественным отношениям 

предметов и явлений окружающего мира. 

Задачи: 

Количество и счёт. Совершенствовать навыки счёта в пределах 20, учить называть числа 

в прямом и обратном порядке, считать наизусть. 

Упражнять в счёте предметов в разных направлениях; в счёте предметов в любом 

расположении. 

Познакомить с цифрами от 0 – 9. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда. 

Познакомить с составом чисел второго десятка из единиц. 

Познакомить детей с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1рубль, 5 рублей.  

Учить на наглядной основе составлять и решать простые задачи на сложение и вычитание; 

пользоваться знаками : +( плюс), - (минус), =( равно). 

Величина. Учить измерять и сравнивать длину, высоту, ширину предметов с помощью 

условной мерки. 

Учить определять объём жидких и сыпучих тел с помощью условной мерки. Развивать 

глазомер. 

Геометрические фигуры. Уточнить представление о простейших геометрических фигурах  

и некоторых их свойствах; учить анализировать форму предметов и давать её словесное 

описание. 

Развивать умение классифицировать предметы по различным признакам. 

Учить делить круг, квадрат на две и четыре равные части, сравнивать целое и часть, 

понимать, что целое больше части, а часть меньше целого. 

Дать представление о многоугольнике. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на листе клетчатой бумаги. 

Учить составлять графическое изображение пространственных отношений. 

 



 

 

 

Содержание  программы. 

№ Количество и счёт Величина Геометрические 

фигуры 

 

Ориентировка в 

пространстве 

и времени 

1. Счёт в пределах 10. Сравнение 

предметов по 

величине. 

Треугольник, 

квадрат, 

прямоугольник, 

четырёхугольник. 

 

2.  Счёт в пределах 10. 

Соотнесение числа с 

цифрой. 

Сравнение 

предметов. 

  

3.  

 

 Составление 

геометрических 

фигур из 

треугольников. 

Положение 

предметов по 

отношению к себе. 

4. Счёт в пределах 10. 

Знаки «больше», 

«меньше», цифры 

от 0 до 9. 

  Тетрадь и её 

назначение. 

5. Знаки «равенство», 

«неравенство». 

Количественные 

отношения между 

числами в пределах 

10. 

  Дни недели. Сегодня, 

завра, вчера. 

6. Счёт в пределах 10.  Многоугольник.  

7. Количественные 

отношения между 

числами в пределах 

10. 

 Рисование 

многоугольника в 

тетради. 

 

8. Счёт в пределах 10.  Треугольник, 

многоугольник. 

 

Времена года, 

месяцы. 

9. Состав числа три.   Календарь. 

10. Количественные 

отношения, запись с 

помощью цифр и 

знаков. 

Измерение длины 

предмета условной 

меркой. 

Классификация.  

11. Деньги.  Видоизменение 

геометрических 

фигур. 

Ориентировка на 

листе бумаги. 

12. Состав числа 4. 

Прямой и обратный 

счёт. 

 Составление фигур из 

палочек, их 

преобразование. 

 

13. Счёт в пределах 10. 

Деньги.  Преобразование 

фигур. 

Вчера, сегодня, 

завтра. 

14. Прямой и обратный 

счёт; счёт на слух. 

Измерение, 

условная мерка.   
15. Состав числа 5. 

Счёт в пределах 10. 

Условная мера.  Дни недели. 

16. Счёт на слух.  Предметы из восьми 

треугольников. 

Далеко,  близко. 

Ориентировка на 

листе бумаги. 

17. Счёт в пределах 10; 

цифры. 

Измерение 

сыпучих веществ 

условной меркой. 

 

  



 

18. Состав числа 6.  Конструирование из 

счётных палочек. 

 

19. Знак плюс, 

увеличение и 

уменьшение числа 

на единицу. 

 

 

   Ориентировка на 

листе бумаги. 

20 Состав числа 7.   Дни недели. 

21. Уменьшение числа 

на единицу в 

пределах 10. Знак 

минус. 

 

Измерение 

сыпучих веществ. 

  

22. Состав числа 8.   « Слева», «справа», « 

впереди», « сзади». 

23. Счёт в пределах 10. 

Цифры и знаки. 
 Составление фигур из 

счётных палочек.  
24. Состав числа 9. 

Обратный счёт. 

Мерка.   
25. Число 10 из двух 

меньших чисел. 

Объём жидкости.  Число, месяц, дни 

недели. 

26. Состав числа 10.   Ориентировка в 

пространстве и на 

листе бумаги. 

27. Второй десяток.  Треугольник, 

квадрат, ромб, 

трапеция. 

 

28. Счёт до 20. Измерение.  Противоположности: 

верх – низ; дальше – 

ближе и т.п. 

29. Счёт в пределах 20. 

«Соседи» числа. 

  Часы. 

30. Счёт в пределах 20. 

Состав числа 10. 

  Время, час. 

31. Счёт в пределах 20.   Ориентировка на 

листе бумаги. 

32.   Силуэт из 8 

равнобедренных 

треугольников. 

Ориентировка на 

ограниченной 

плоскости. 

33. Счёт до 20. 

Составление числа 

по заданному 

количеству 

десятков и единиц. 

 

 

 

 

 
 

 

 Календарь, 

необратимость 

времени. 

Год. 

34.   Закрепление 

названий 

геометрических 

фигур. 

Получас. Словесное 

обозначение 

местоположения 

предметов. 

35. Счёт в пределах 20. 

Увеличение и 

уменьшение числа 

на единицу. 

  История 

изобретения часов. 

36. Решение задач на 

сложение и   Названия месяцев. 



вычитание. 

37. Решение задач, 

знаки  +;  -;  =.  Предметы 

квадратной, 

треугольной, 

четырёхугольной 

формы. 

 

38. Счёт двойками.  Названия 

геометрических 

фигур. 

Названия месяцев. 

39. Счёт двойками. 

Прямой и обратный 

счёт. 

  Часы в быту. 

40. Решение задач на 

сложение и 

вычитание. 

Структура задачи. 

   

41. Счёт в пределах 20.  Деление по диагонали 

на равные части. 

« Между», « рядом», 

« сбоку». 

42. Счёт двойками. Измерение длины 

разными мерками.   
43. Решение задач. 

Счёт в пределах 20.   Дни недели. 

44. Состав числа из 

двух меньших 

чисел. 

Линейка. 

Сантиметр. 

  

45. Счёт тройками.  Классификация 

геометрических 

фигур. 

 

46. Чётные и нечётные 

числа.   Ориентировка в 

пространстве. 

 

47. 

 

Счёт в прделах20. 

 

Измерение длины 

с помощью 

линейки. 

  

 

48. 

 

Решение 

арифметических 

задач. Счёт 

тройками. 

 

Отрезок.   

 

49. 

 

Количественные 

отношения между 

числами в пределах 

20. 

 

Отрезок 

определённой 

длины. 

 Ориентировка на 

листе бумаги. 

 

50. 

 

Решение задач по 

числовому примеру. 

 

Измерение 

жидкости с 

помощью 

составной меры. 

 

  

51. Составление числа 

из двух меньших 

чисел. Чётные и 

нечётные числа. 

 Многоугольники из 

треугольников. 

Ориентировка на 

тетрадной странице. 

52. Счёт в пределах 20.   Дни недели. 

53. Решение задач. Измерение 

жидкости.   
54. Решение задач на 

сложение и 

вычитание на 

числах в пределах 

20. 

  Ориентировка на 

листе бумаги. 

Названия месяцев. 



55. Счёт в пределах 20. 

Чётные и не чётные 

числа. 

 Составление фигур из 

треугольников. 

Месяцы. 

56. Увеличение числа 

на единицу.   Диктант по готовому 

рисунку. 

57. Решение задач на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 20. 

  Ориентировка на 

листе бумаги. 

58. Счёт в пределах 20.  Составление 

геометрических 

фигур из счётных 

палочек. 

 

59. Количественные 

отношения между 

числами. 

  Дни недели. 

60. Счёт в пределах 20. 

Числа последующие 

и предыдущие. 

Отрезок. Названия 

геометрических 

фигур. 

 

61. Итоговое.    
62. Итоговое.    

 

Сводная таблица по разделу: «Формирование элементарных 

математических представлений» 

 
Задачи Результат Технологии, 

методическое 

обеспечение. 

Средства 

обучения 

Литература 

Количество и 

счёт: 
Совершенствовать 

навыки счёта в 

пределах 20, учить 
называть числа в 

прямом и 

обратном порядке, 

считать наизусть. 
Упражнять в счёте 

предметов в 

разных 
направлениях; в 

счёте предметов в 

любом 
расположении. 

Познакомить с 

цифрами 

 от 0 до 9. 
Закреплять 

понимание 

отношений между 
числами 

натурального 

ряда. 
Познакомить с 

составом чисел 

второго десятка из 

единиц. 
Познакомить 

детей с монетами 

достоинством 1, 5, 

Знать состав 

числа первого 
десятка из 

отдельных единиц 

и состав числа 
первого пятка из 

двух меньших 

чисел. 

 
Знать, как 

получить число 

первого десятка, 
прибавляя 

единицу к 

предыдущему и 
вычитая единицу 

из следующего за 

ним в ряду. 

 
Называть числа в 

прямом и 

обратном порядке, 
соотносить цифру 

и число 

предметов. 
 

Составлять и 

решать задачи в 

одно действие на 
сложение и 

вычитание, 

пользоваться 

Примерная 

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования «От 
рождения до 

школы» 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

И. А. Помораева,  
В.А. Позина  

 

«Математика для 

детей 6 – 7 лет» 

Е.В.Колесникова. 

1.Набор цифр. 

2.Набор 
геометрических 

фигур. 

3.Демонстрационн
ый и раздаточный 

материал. 

4.Счётные палочки. 

5.Дидактический 
материал: 

-«Легкий счёт», 

-« Геометрическое 
лото», 

-«Цвет и форма», 

-конструкторы. 
6.Печатные 

пособия ( книги, 

раскраски, 

альбомы) : 
-«Учимся считать».  

г.Москва. 

РОСМЭН. 2008г. 
-«Развиваем 

мышление». г. 

Москва. 2008г. 
-«Геометрия для 

малышей». 

7.Логические 

таблицы. 
8. Рабочая тетрадь 

«Математика в 

детском саду». 

«Математика 

для 

дошкольников
» 

Т.И.Ерофеева, 

Л.Н.Павлова, 

В.П.Новикова. 

 

«Занятия по 

математике с 

использование

м 

дидактических 

игр в детском 
саду» 

М.Н.Сай, 

Е.И.Удальцова

. 

 

«Игры и 

упражнения по  

развитию 

умственных 

способностей 

у детей 
дошкольного 

возраста». 

Л.А.Венгер, 

О.М.Дьяченко. 

 

«1000 игр и 

головоломок 

для 

дошкольников

» 



10, 50 копеек, 1 
рубль и 5 рублей. 

Учить на 

наглядной основе 
составлять и 

решать простые 

задачи на 

сложение и 
вычитание; 

пользоваться 

знаками + ,- ,= 
Величина: Учить  

измерять и 

сравнивать длину, 

высоту, ширину 
предметов с 

помощью 

условной мерки. 
Учит определять 

объём жидких и 

сыпучих тел с 
помощью 

условной мерки. 

Геометрические 

фигуры: Уточнить 
представление о 

простейших 

геометрических 
фигурах и 

некоторых их 

свойствах; учить 
анализировать 

форму предметов 

и давать её 

словесное 
описание. 

Ориентировка в 

пространстве и 
времени: 

ориентироваться 

на листе 

клетчатой бумаги, 
закреплять 

представление о 

последовательност
и дней недели и 

месяцев года. 

арифметическими 
знаками действий. 

 

Измерять длину 
предметов с 

помощью 

условной мерки. 

 
Делить круг, 

квадрат на две и 

четыре равные 
части. 

 

Составлять из 

нескольких 
треугольников и 

четырёхугольнико

в фигуры  
большего размера. 

 

Ориентироваться 
на листе 

клетчатой бумаги. 

 

Знать 
последовательнос

ть дней недели, 

называть месяцы 
года. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Л.В.Куцакова. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Раздел: «Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора» 
 

Пояснительная записка 

Возросшие познавательные интересы, расширение кругозора знаний и представлений 

дают детям подготовительной группы возможность глубже постигать явления 

окружающей действительности, их связи, взаимоотношения и взаимозависимости. 

Рабочая программа ориентирована  на использование учебно-методического 

комплекта к примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

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

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» О.В.Дыбина, 

«Развитие речи в детском саду» В.В.Гербова, 

«Мир, в котором я живу» С.К.Шишкина, 

«Ознакомление с природой в детском саду» О.А.Соломенникова. 

Наряду с федеральным компонентом программы реализуется региональный компонент:  

природа Кулундинской степи, растительный и животный мир, игры и традиции народов 

Алтая, которые представлены по следующим темам: «Мой край – Алтай», «Птицы 

Алтая», «Животные степной зоны», «Тайны озера Большое Яровое», «Мой город Яровое», 

«Степь – удивительное место на земле» и др. 

При реализации программы учитываются 

 познавательные возможности ребёнка, которые определяются уровнем развития 

психических процессов (восприятия, мышления   воображения, памяти, внимания и речи); 

значительное место занимают разнообразные формы работы с детьми, 

обеспечивающие развитие познавательной активности:  

- проектная деятельность 

 - исследовательская деятельность 

- конструирование  

- экспериментирование 

- развивающие игры 

- наблюдение 

- проблемные ситуации 

- рассказ,  беседа. 

Огромное значение в познавательном развитии имеет деятельность самого ребёнка 

(игровая, познавательно-исследовательская,  продуктивная  (конструктивная),   

трудовая и др.); 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, развитие 

сенсорной   культуры,   культуры познания и интеллектуальной активности 

обеспечивается в результате интеграции со всеми образовательными областями: 

социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическая культура 

Работа по познавательному развитию  проводится по  разделам: 

Мир природы: 20 занятий, из них по региональному компоненту - 8. 

Мир человека: 20 занятие, из них по региональному компоненту - 4. 

Моя Родина Россия: 10 занятий, из них по региональному компоненту - 4. 

Мир предметов: 14 занятий, из них по региональному компоненту -1, 

Праздники: 8 занятий, из них по региональному компоненту - 1. 

Программа рассчитана на 72  периода НОД  в год (по 2 в неделю). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

 

 

 



 

 

 

Педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика) проводится в форме 

наблюдений при проведении фронтальных и индивидуальных НОД, в играх, специально 

разработанных заданиях два раза в год. 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становления сознания, развитие 

воображения и творческой активности. 

Задачи: 

-  развивать познавательно-исследовательскую и продуктивную (конструктивную) 

деятельность; расширять опыта ориентировки в окружающем; 

-  формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей; 

-  расширять осведомлённость детей в сферах человеческой деятельности, представления 

об их значимости для жизни ребёнка; 

-  расширять представления об элементах экономики; 

- формировать элементарные представления об эволюции Земли; 

- формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусств, игру и продуктивные виды деятельности; 

- расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире. Формировать элементарные 

представления о свободе личности как достижении человечества. 

 

Содержание программы 

В подготовительной к школе группе воспитатель продолжает расширять и уточнять 

представление детей о родной природе, учит устанавливать причинно-следственные 

связи, развивает интерес детей к родному краю;  

углубляет представления детей о предметном мире,  

формирует чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Это помогает детям понять ретроспективу и перспективу предметного мира, 

осознать роль человека-творца и человека-труженика.  

Следует углублять представление детей о предметах, удовлетворяющих духовные и 

интеллектуальные потребности людей.  

Детей начинают знакомить с понятиями «школа», «библиотека», «музей», с 

достопримечательностями города; 

 обобщаются знания о России, знакомят с флагом, гербом и гимном России.  

Необходимо расширять знания детей о столице нашей Родины – Москве, о Российской 

армии, о героях и защитниках Отечества. Детей знакомят с понятием «Земля – наш общий 

дом». 

 

Содержание работы  по освоению раздела «Формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора» 

Тема Содержание по базовой программе Национально-

региональный компонент 

Мир природы 

 
1.«Щедра осень урожаем: 

овощи, фрукты» 

2. «Осень постучалась к нам…» 

(ранняя осень) 

3. «Рощи да леса – всему миру 

краса» 

4. «Летят перелётные птицы» 

5. «Беседа об осени» 

6. «Домашние животные и птицы» 

7. «Вот зима, кругом бело…» 

8. «Обитатели зимнего леса» 

9.«Весна идёт – весне дорогу» 

10. «Космос» 

11. «Наша планета Земля» 

1. «Какие фрукты на Алтае 

растут?» 

3. «Птицы Алтая» 

4. «Хлеб – гордость Алтая» 

(злаковые растения) 

5. «Животные степи зимой» 

6. «Тайны озера Большое 

Яровое» 

7. «Степь – удивительное 

место на Земле» 

8. «Что такое рапа?» 

 



 

 

 

 

 

Мир человека 1. «Как хорошо у нас в саду» 

2.«Труд людей осенью» 

3. «Хлеб на стол – и стол престол» 

4. «Землю красит солнце, а человека 

труд» 

5. «Моя семья» 

6. «Лучше всех на свете мамочка 

моя» 

7. «Я не гость в своей семье» (труд и 

отдых) 

8. «Секреты бабушкиного сундука» 

9. «Зимние забавы». 

10. «Я в мире людей» (эмоции) 

11. «По дорогам книг и сказок» 

12. «Сказки, шутки, прибаутки» 

13. «У меня растут года» 

14. «Мой дом – моя крепость» 

15. «Все работы хороши» 

16. «Учение с увлечением» 

 

1.«Семьи разных народов» 

(алтайская семья) 

2. «Еду, еду на ферму к 

деду» 

3. «Здесь меня научат» 

(посещение ДШИ, ЦНТТУ, 

библиотека)) 

4. «Школьная страна» 

(экскурсия в школы города) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя Родина- 

Россия 

1.«Что мы Родиной зовём?» 

2. «Моя Родина – Россия! Сердце 

Родины – Москва!» 

3. «Символы России» 

4. «Защитники Отечества» 

5. «Победный май» 

 

1. «Здравствуй город! Я 

твой житель!» 

2. «Мой край Алтай» 

4. «Улицы нашего города» 

4. «История моего города»  

(посещение музея) 

 

Праздники 1.«День пожилого человека» 

2. «День матери» 

3. «Новый год» 

4.«День защитников Отечества» 

5. «Широкая Масленица» 

6. «День Победы» 

7. «Скоро в школу мы пойдём» 

 

1.«Весенние праздники в 

нашем городе» 

 

 Мир предметов 1.«Что из чего сделано?» 

2. «Из чего одежду шьют?» 

3. «В мире материалов» 

4.«Из чего делают игрушки?» 

5. «Из чего делают посуду?» 

(фарфор, стекло, керамика) 

 6. «На чём люди ездят?» 

7. «Какая бывает мебель?» 

8. «Предметы – помощники» 

9. «Помощник светофор» 

10. «Исследуем и познаём: 

11. «Воздух – невидимка» 

12. «Песок и камни» 

13. «Что такое электричество?» 

1. «Что изготавливают на 

нашем химзаводе» 

  

 



 

Средства обучения 

 

Наборы предметных и сюжетных картинок: 

-«Времена года» 

-«Животные домашние и дикие» 

-«Виды транспорта» 

-«Птицы» 

-«Растения» 

-«Деревья» 

-«Посуда» 

-«Мебель» 

-«Фрукты» 

-«Овощи» 

-Игрушки 

-Иллюстрации 

-Художественная литература. 

- Объекты окружающей действительности. 

- Мир живой и неживой природы 

 

 

 

 

Литература 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» О.В.Дыбина, 

«Развитие речи в детском саду» В.В.Гербова, 

«Мир, в котором я живу» С.К.Шишкина, 

«Ознакомление с природой в детском саду» О.А.Соломенникова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Раздел: «Подготовка к обучению грамоте» 
 

Пояснительная записка. 

Сейчас никто уже не сомневается в том, что успешность обучения ребёнка в школе во 

многом зависит от того, насколько хорошо он к ней подготовлен. 

Планомерная работа по обучению грамоте строится по чёткому программному 

содержанию, но учёт психологических особенностей детей данного возраста диктует 

необходимость соблюдения некоторых особенностей в проведении занятий по обучению 

грамоте: 

- оптимальное разнообразие видов деятельности, 

- введение физкультминуток, их смена, использование игрового материала;  

-включение в занятия игрового материала с целью снятия напряжения;  

-переключения с одного вида деятельности на другой. 

Программа соответствует концепции развивающего обучения.  

Кроме того программа составлена с учётом реализации межпредметных связей по 

разделам: познавательное развитие, музыкальное воспитание и художественная 

литература. 

Занятия проводятся один раз в неделю в первой половине дня длительностью 30 минут. 

Всего 32 занятия в год.  

Диагностика проводится 2 раза в год: декабрь, май. 

 

Цель:  

Формирование умений учебной деятельности, развитие творческого, вариативного 

мышления на основе внимания и интереса к речи, родному языку, литературе путем 

творческого поиска, анализа и сравнения. 

Задачи: 

- Дать детям представление о предложении (без грамматического определения). 

- Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

- Учить детей делить двусложные и трёхсложные слова с открытыми слогами на части. 

- Составлять слова из слогов. 

- Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Содержание программы. 

1.Звуки и буквы. 

2.Гласные буквы. 

3.Гласные буквы. Фонематическая игра. 

4.Звуки речи. Согласные буквы. 

5.Слоги. 

6.Твёрдые и мягкие согласные. Слова из слогов. 

7.Твёрдые и мягкие согласные. Слова и слоги. 

8.Слоги в слове.  Слова из слогов. 

9.Ударение в слове. 

10.Звуко - буквенный анализ слова. 

11.Гласные. Твёрдые и мягкие согласные. 

12.Ъ и Ь знаки. 

13.Имя собственное. 

14.Игры  Деда Буквоеда. 

15.Игры с буквами. 

16.Предложение. Схемы предложений. 

17.Виды предложений. 

18.»Осенние» игры. 

19.Игры с рифмами. 

20. Звуковое строение слова. 

 

 



 

 

 

 

25. Загадки. 

26.Игры Солнечного зайчика. 

27.Фонематические игры. 

28. Чистоговорки. 

29.Слова, близкие по значению. 

30.Существительные, глаголы, прилагательные. 

31.Чтение с увлечением. 

32.Ознакомление с алфавитными названиями букв. 

Сводная таблица по разделу: «Подготовка к обучению грамоте». 

 

Задачи 

 

 

Результат 

 

Технологии, 

методическое 

обеспечение 

 

Средства 

обучения 

 

 

Литература 

Дать детям 

представление о 

предложении 

(без 

грамматического 

определения). 

 

Упражнять в 

составлении 

предложений, 

членении 

простых 

предложений 

(без союзов и 

предлогов) на 

слова с 

указанием их 

последовательно

сти. 

 

Учить детей 

делить 

двусложные и 

трёхсложные 

слова с 

открытыми 

слогами на 

части. 

 

Составлять слова 

из слогов. 

 

Знать 

символическое 

изображение 

букв и звуков. 

Гласные 

согласные 

буквы. 

Ударение в 

словах. 

 

Иметь 

представление о 

сложных 

предложениях 

разных видов. 

 

Различать 

понятия: звук, 

слог, слово, 

предложение. 

 

Употреблять в 

речи синонимы 

и антонимы. 

 

Называть в 

последовательно

сти слова в 

предложении, 

звуки и слоги в 

словах. 

 

Находить в 

предложении 

слова с 

заданным 

звуком, 

определять 

место звука в 

слове.  

 

Примерная 

общеобразовател

ьная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы». 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

 

«Обучение 

грамоте в 

детском саду» 

Н.С.Варенцова. 

 

 «Обучение 

дошкольников 

грамоте». 

Л.Е.Журова. 

 

Азбука, 

кубики, 

дидактические, 

настольные 

игры 

Наборы 

картинок по 

всем 

лексическим 

темам. 

Картотека игр. 

Схемы и 

пектограмы. 

Карточки с 

индивидуальн

ыми 

заданиями. 

Подборка 

стихов, 

потешек,  

пословиц, 

поговорок, 

скороговорок, 

загадок.  

Комплексы 

артикуляционн

ой, 

дыхательной, 

пальчиковой 

гимнастик. 

Рабочая 

тетрадь 

«От А до Я», 

«Обучение 

грамоте». 

Схемы 

звукового 

анализа слов, 

алгоритмы 

составления 

рассказов. 

«Развитие 

фонематическ

ого слуха у 

дошкольников

». 

Н.С.Варенцов

а, 

Е.В.Колесник

ова. 

 

«Развитие 

звуко – 

буквенного 

анализа у 

детей». 

Е.В.Колесник

ова. 

 

«Сборник 

домашних 

заданий для 

преодоления 

недоразвития 

фонематическ

ой стороны 

речи у 

старших 

дошкольников

» 

З.Е.Агранович

. 

 

«Логопедичес

кие игры», 

И.Скворцова. 

 



 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Пояснительная записка. 

  Занятия физической культурой в детском возрасте призваны удовлетворять 

биологическую потребность растущего организма в двигательной деятельности, давать 

возможность ребёнку ощущать радость и удовольствие от умения управлять своим телом. 

   Занятия по физической культуре в подготовительной к школе группе проводятся два 

раза в неделю в утренние часы продолжительностью  30 минут. Они включают в себя не 

только организованное, систематическое  обучение физическим упражнениям, но и 

широкий спектр средств коррекционной работы с детьми по формированию правильной 

осанки.  

Занятия ориентированы не только на актуальную, но и на ближайшую зону развития 

ребёнка. Материал вариативен, допускается  изменение некоторых задач,  отдельных 

упражнений, комплексов упражнений, подвижных игр. 

В течение учебного года планируется 72 занятия. Седьмое занятие каждого месяца – 

игровое (построенное на знакомых подвижных играх), восьмое – тренировочное (круговая 

тренировка или полоса препятствий). Все остальные занятия по способу проведения – 

традиционные, но могут быть использованы как  основа для сюжетного, комплексного и 

др. занятий. 

Программа составлена с учётом реализации межпредметных связей по разделам: 

познавательное развитие, художественная литература, музыкальное воспитание. 

На протяжении всех занятий решаются три группы задач: оздоровительные, 

воспитательные, образовательные. 

Для удобства пользования программой  введены условные обозначения задач по 

основным видам движений, указаны наиболее рациональные способы организации детей 

на занятии, имеется методическое обеспечение в виде приложений. 

Контрольные занятия и диагностика проводится  в сентябре и в мае. 

 

Цель: Всестороннее воспитание и развитие детей, укрепление их здоровья,           

приобщение к здоровому образу жизни; воспитание организованности, инициативности, 

самостоятельности. 

Задачи 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, точности,  

лёгкости, выразительности выполнения движений. 

Закреплять умение в ходьбе и беге закреплять заданный темп. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезанию с пролёта на пролёт гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения. Равняться в колонне, 

шеренге, кругу. Выполнять упражнения ритмично в указанном темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы.  

Воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание программы. 

Основные движения 

Ходьба Ходьба обычная на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, 

с высоким подниманием колена, перекатом с пятки на носок; 

приставным шагом в правую и левую стороны. Ходьба в колонне 

по одному, по два, по три, вдоль границ зала с поворотом, с 

выполнением различных заданий воспитателя. 

 

Бег Бег обычный, на носках, с высоким подниманием бедра, мелкий и 

широким шагом, в колонне по одному, по два; змейкой, 

врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 

минут в медленном темпе; бег в среднем темпе на 80-120 м.  

Упражнения в 

равновесии 

Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, верёвке, по 

наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по 

гимнастической скамейке, перешагивая набивные мячи, приседая 

на середине, раскладывая и собирая предметы, прокатывая перед 

собой мяч двумя руками. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась 

за руки. 

 

 

Ползание и лазание Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, с проползанием через препятствия. 

Ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и 

колени, на животе, подтягиваясь руками. Переползание через 

несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными 

способами, лазание по гимнастической стенке одноимённым и 

разноимённым способами с изменением темпа, перелезание с 

одного пролёта на другой, пролезание между рейками. 

 

 

   Прыжки Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с ходьбой, разными  

способами, продвигаясь вперёд. Прыжки на одной ноге на месте и 

продвигаясь вперёд, в высоту с места прямо и боком ; прыжки на 

мягкое покрытие, прыжки с высоты, прыжки в длину с места, с 

разбега. Прыжки через короткую скакалку, через длинную 

скакалку. 

 

 

Бросание, ловля, 

метание  

Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками, одной 

рукой Бросание мяча вверх и ловля его с хлопками; 

перебрасывание мяча из одной руки в другую , друг другу из 

разных исходных положений и построений различными способами. 

Отбивание мяча о землю, метание предметов на дальность, в 

горизонтальную и вертикальную цели. 

  

Строевые 

упражнения 

Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг: перестроение 

в колонну по два, по три; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. 

Размыкание в колонне, в шеренге. Повороты направо, налево, 

кругом переступанием, прыжком. 

 

Ритмическая 

гимнастика 

Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным произведением. 

 

 



 

 

 

Общеразвиваюшие  упражнения. 

Упражнения для 

кистей рук, 

развития и 

укрепления мышц 

плечевого пояса. 

Упражнения для 

развития и 

укрепления мышц 

спины и гибкости 

позвоночника. 

Упражнения для 

развития и 

укрепления мышц 

брюшного пресса и 

ног. 

Статические 

упражнения. 

Разводить руки в 

стороны из 

положения руки 

перед грудью; 

поднимать руки 

вверх и разводить в 

стороны ладонями 

вверх из положения 

руки за голову. 

Поднимать руки со 

сцепленными в 

«замок» пальцами 

вперёд-вверх; 

поднимать руки 

вверх - назад 

попеременно, 

одновременно. 

Поднимать и 

опускать кисти; 

сжимать и 

разжимать пальцы. 

Поднимать руки 

вверх и опускать их 

вниз, стоя у стены, 

касаясь её затылком, 

плечами, спиной, 

ягодицами и 

пятками. 

Поочерёдно 

поднимать согнутые, 

прямые ноги, 

прижавшись к 

гимнастической 

стенке, взявшись 

руками за рейку на 

уровне пояса. 

Наклоняться вперёд, 

стоя лицом к 

гимнастической 

стенке и взявшись за 

рейку на уровне 

пояса; наклоняться 

вперёд, стараясь 

коснуться ладонями 

пола;  наклоняться 

поднимая за спиной 

сцепленные руки. 

Поворачиваться, 

разводя руки в 

стороны из упора 

присев; Двигать 

ногами, скрещивая 

их из исходного 

положения  лёжа на 

спине. 

Подтягиваться на 

руках на скамейке.  

Переступать на 

месте не отрывая от 

пола носки ног. 

Приседать , 

поднимая руки 

вперёд, вверх, 

заложив их за спину. 

Поднимать прямые 

ноги вперёд  

(махом); выполнять 

выпад вперёд, в 

стороны. 

Захватывать 

предметы пальцами 

ног, приподнимать 

их и опускать; 

перекладывать 

предметы, 

передвигать их с 

места на место 

пальцами ног. 

Переступать 

приставным шагом в 

сторону на пятках, 

опираясь носками 

ног о палку (канат). 

Сохранять 

равновесие, стоя на 

гимнастической 

скамейке на носках, 

приседая на носках; 

сохраняя равновесие  

после бега и 

прыжков, стоя на 

одной ноге, руки на 

поясе. 

 

Подвижные игры. 

 

 

 

Игры 

с бегом. 

 

 

«Ловишки»,  «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы 

весёлые ребята», «Гуси – лебеди», «Сделай фигуру», «Караси 

и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Пустое место», 

«Затейники», «Бездомный заяц» 

 

Игры  

с прыжками. 

 

 

«Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», 

«С кочки на кочку», « Кто сделает меньше прыжков?», « 

Классы». 

 

Игры с лазанием 

 

«Кто скорее до флажка?», «Медведь и пчёлы», «Пожарные на 



 и ползанием. 

 

ученье». 

 

Игры  

с метанием. 

 

 

«Охотники и зайцы», «Добрось до флажка», «Попади в 

обруч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча». 

 

Игры – эстафеты, с 

элементами 

соревнования. 

 

 

«Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось 

мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

 

Народные 

игры. 

 

 

«Жмурки», «Пятнашки», «Горелки»,  

«Палочка-выручалочка». 

 

 

 

 

Средства обучения 

Спортивный инвентарь: 

Мячи, 

Обручи, 

Скакалки, 

Гимнастические скамейки, 

Наклонные доски, 

Шведские стенки, 

Маты,  

Стойки, 

Кегли, 

Кольца, 

Канат,  

Шнуры разных размеров,  

Ленточки,  

Кольца,  

Мешочки с песком,  

Дуги, 

Горки,  

Тренажёры,  

Нестандартное оборудование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Раздел: «Аппликация и ручной труд» 

Пояснительная записка. 

Дети подготовительной к школе  группы в значительной степени освоили разные виды 

конструктивной деятельности: из строительного, природного, бросового материалов; 

могут выполнять различные по степени сложности работы, композиции, поделки. 

В этом возрасте дети уже могут освоить весьма сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные. Однако этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен им – он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Исходя из специфики образовательного процесса, согласно расписанию занятий 

аппликация и ручной труд чередуются и проводятся один раз в неделю, длительностью  

30 минут. 

Большое внимание отводиться занятиям в технике оригами, которые развивают 

способность анализировать, планировать, создавать конструкции по образцу, формируют 

умение действовать в соответствии  со словесными инструкциями педагога. 

На занятиях аппликацией дети используют фигурки оригами, объединяя их в сюжетные 

композиции; осваивают  варианты оригамской  аппликации по мотивам народной 

росписи, вышивки, по сюжетам народных сказок; учатся мозаичной аппликации. 

Программа составлена с учётом реализации межпредметных связей по разделам: 

изобразительная деятельность, математика, художественная литература, познавательно - 

поисковая деятельность, игра. 

 

Программой предусмотрено 36 занятий в год: 18 занятий ручным трудом и 18 занятий 

аппликацией. 

Отдельные занятия ручным трудом с природным, бросовым материалом и работу с 

тканью необходимо планировать в свободное время, а также использовать элементы 

различных материалов на занятиях при составлении композиций для основы работы, 

элементов декора, украшений.  

Диагностика умений и навыков проводится два раза в год: в сентябре и в  мае. 

 

 

Цель: формирование у детей устойчивого интереса к изобразительной деятельности, 

обогащение сенсорного опыта детей, формирование эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира. 

Задачи: 

- учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению; 

- развивать умение составлять узоры и декоративные композиции, изображать птиц, 

животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства; 

- закреплять приёмы вырезывания из бумаги, сложенной гармошкой; 

- продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции, поощрять проявление 

творчества. 

Содержание программы. 

1.Берёза.         

2.Старое дерево. 

3.Дом ( первый и второй вариант). 

4.Ваза с осенними ветками. 

5.Ветка рябины. 

6.Цветик – семицветик. 

7.Колоски.            

8.Шишка. 

9.Букет из декоративных цветов. 

10.Снеговик.         

11.Ёлочка. 

12.Новогодние украшения. 

 

 



 

 

13.Снежинки из гофрированной бумаги. 

14.Дед Мороз. 

15. Ожившая сказка. 

16.На свете много сказок ( по замыслу ). 

17.Автомобиль. 

18.Двухтрубный корабль. 

19.Ракета. 

20.Весёлые человечки. 

21.Ромашка.        

22.Букет. 

23.Птицы на ветке. 

24.Закладки. 

25.Котик.          

26.Зайка. 

27.Сказка о щенке. 

28.День космонавтики                                                 

29.Мозаика из ромбиков. 

31.Мозаика из «воздушного змея».     

32.Лягушонок Леонид и его друзья. 

33.В зоопарке.     

34.Моя любима игрушка. 

35. 36. «В бумажном царстве – государстве». 

 

 

Сводная таблица по разделу: «Аппликация и ручной труд» 

 

Задачи 

 

Результат 

Технологии, 

методическ

ое 

обеспечение 

 

Средства 

обучения 

 

 

Литература. 

Продолжать 

учить создавать 

изображения с 

натуры и по 

представлению; 

развивать 

чувство 

композиции. 

Развивать 

умение 

составлять 

узоры и 

декоративные 

композиции на 

листах бумаги 

разной формы 

из 

геометрических

, растительных 

элементов, 

изображать 

птиц, животных 

по замыслу 

детей и 

мотивам 

народного 

искусства. 

При создании 

Знание разных 

видов 

изобразительног

о,  декоративно 

– прикладного и 

народного 

искусства. 

Знание свойств 

и особенностей 

различных 

материалов, 

используемых 

для 

изготовления 

поделок, 

композиций. 

Знание способов 

преобразования 

одних 

геометрических 

фигур в другие. 

Умение 

создавать 

изображения 

различных 

предметов, 

используя 

бумагу разной 

 «Школа 

оригами» 

(Аппликации 

и мозаика) 

С.Соколова. 

 

«Оригами в 

детском 

саду» 

С.Мусиенко, 

Г.Бутылкина

. 

 

«Объёмная 

аппликация»

. 

И.Петрова. 

1.Цветная бумага. 

2.Картон. 

3.Ножницы. 

4.Клей. 

5.Кисточки. 

6.Клеёнки. 

7.Салфетки. 

8.Линейки. 

9.Карандаши, 

фломастеры, 

мелки. 

10.Пооперационн

ые карты. 

11.Схемы, 

рисунки. 

12. Бросовый 

материал. 

13.Природный 

материал. 

14.Лоскутки 

ткани. 

15.Нитки разного 

цвета и фактуры. 

16.Образцы 

декоративно – 

прикладного и 

народного 

творчества. 

«Обучение 

конструировани

ю и ручному 

труду в детском 

саду» 

Н.Ф.Тарловская. 

 

«Конструирован

ие и ручной труд 

в детском саду». 

Н.П.Куцакова. 

 

«Чудесные 

поделки из 

бумаги» 

З.А.Богатеева. 

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Т.С.Комарова. 

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду». 

Г.С.Швайко. 



образов 

поощрять 

применение 

разных приёмов 

вырезания, 

обрывания, 

наклеивания 

изображений. 

Учить 

мозаичному 

способу 

изображения с 

предварительны

м лёгким 

обозначением 

карандашом 

формы частей и 

деталей 

картинки. 

Продолжать 

развивать 

чувство цвета и 

колорита. 

Продолжать 

учить 

складывать 

бумагу в разных 

направлениях; 

использовать 

разную бумагу 

по фактуре, 

делать разметку 

с помощью 

шаблона. 

Учить создавать 

предметы из 

полосок 

цветной бумаги;  

объёмные 

игрушки в 

технике 

оригами. 

Учит вдевать 

нитку в иголку, 

завязывать 

узелок, шить 

простейшие 

изделия швом 

вперёд иголку. 

Учить делать 

аппликацию, 

используя 

кусочки ткани 

разнообразной 

фактуры. 

 

фактуры и 

усвоенные 

способы 

вырезания и 

обрывания; 

создавать с их 

помощью 

сюжетные и 

декоративные 

композиции. 

Умение 

переплетать 

бумажную 

основу 

полосками 

цветной бумаги. 

Умение 

изготавливать 

объёмные 

игрушки в 

технике 

оригами. 

Умение 

анализировать, 

планировать, 

создавать 

конструкцию по 

образцу, 

заданным 

условиям, 

пооперационны

м картам. 

Умение 

действовать в 

соответствии со 

словесными 

инструкциями 

педагога. 

Умение 

работать с 

иголкой, ниткой 

и тканью. 

17.Подборка 

художественной 

литературы. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


