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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана  в соответствии: 

 - Основной общеобразовательной программой дошкольного образования Лангепасского 

городского муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 1 «Теремок»; 

- Адаптированной образовательной программой для детей с задержкой психического 

развития 5-7 лет. 

-  Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, направлено 

на формирование основ безопасности детей дошкольного возраста, навыков здорового образа 

жизни и отражает содержание работы по реализации программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной (СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2008 год). Задачи по формированию навыков здорового образа жизни решаются в 

течение всего года как отдельное занятие. 

  Обе части программы являются взаимодополняющими.  

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей с 6 до 7 лет в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области, представляющие определенные направления развития и образования 

детей:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы. 

           Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.                 

Задачи программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 



качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

1.1.2. Характеристика особенностей развития детей 6-7 лет 

 

Характеристика воспитанников группы комбинированной направленности 

Группа укомплектована в соответствии с возрастными нормами: комбинированной  

направленности для детей с 6 до 7 лет. В группу зачислено 23 ребенка, из них - 10 девочек, 13 

мальчиков.  

По соматическому здоровью детей выявлено: ЧДБ – 11 детей; ГНМ II ст. – 4 ребенка; 

анемия I-II ст. – 4 ребенка; аденоиды – 1 ребенок; смеш. ast OU, Hm ast OS (смешанный и 

гиперметропический астигматизм глаз) – 2 ребенка; Hm сл. ст. OU (гиперметропия слабой степени 

глаз) – 4 ребенка; ММД, ЗРЭР, элементы аутизма – 1 ребенок; избыток массы тела – 1 ребенок; 

дефицит массы тела – 2 ребенка. 

Из 23 детей по основной общеобразовательной программе обучаются 20 детей, по 

адаптированной образовательной программе для детей с задержкой психического развития 6-7 лет 

обучаются 3 ребенка. 

Результаты диагностики на начало учебного года показали, что все дети имеют средний 

уровень освоения основной общеобразовательной и адаптированной образовательной программ. 

Однако К. Д. испытывает затруднения в «Речевом развитии»: не достаточно развиты  

диалогическая и монологическая формы речи;  

фонематический слух (определение места звука в слове (начало, середина, конец); 

грамматический строй речи (согласование слов в предложении, образование 

однокоренных слов, составление по образцу простых и сложных предложений). 

К. Д. зачислен в логопункт, посещает занятия учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

психолога. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игр, различает 

условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 



речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

Учебный план по реализации Программы 

 Воспитательно-образовательный процесс осуществляется на основе утвержденного  

распределения непосредственно-образовательной деятельности детей и режима дня 

подготовительной к школе группы. 

           В  соответствии с требованиями  СанПиН 2.4.1.3049-13 образовательная нагрузка детей 7 

лет - 30 минут. Образовательная деятельность в группе осуществляется в первую и во вторую 

половину дня. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

составляют 10 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в неделю – 510 

минут (8 ч 30 мин).  

Кроме основной образовательной деятельности, в группе осуществляется дополнительная 

образовательная деятельность и так же включена в сетку занятий, на которую в неделю отводится 

1 час 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня (ФЭМП, развитие речи, 

Формирование целостной картины мира). 
 

Годовая образовательная нагрузка за 2018 – 2019 уч. год 

 

Разделы программы, дисциплины 
Количество занятий 

в неделю в год 

Познание (Формирование целостной картины мира) 1 35 

Познание. Безопасность. Здоровье 
* 
 1 36 

Познание (Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность) 
1 36 

Познание  (Формирование  элементарных математических 

представлений) 

2 

 
72 

Коммуникация (Развитие речи) 1 36 

Чтение художественной литературы 1 35 

Художественное творчество (Рисование) 2 71 

Художественное творчество (Лепка, аппликация чередуются) 1 36 

Физкультурное 3 108 

Музыкальное 2 71 

Студия «Чудеса из бумаги» 2 72 

ИТОГО: 17 608 



Часть, формируемая участниками образовательного процесса: комплекс санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур проводится в 

режиме дня. Формирование навыков и привычек здорового образа жизни осуществляется 

через реализацию содержания парциальной программы Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. 

Авдеевой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» как отдельное занятия. 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

Педагогическая диагностика оценки индивидуального развития детей проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) будут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действии.



Диагностический инструментарий (подготовительная к школе группа) 

РЕБЕНОК И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. Диагностические задания 
 

 Что изучается? Дидактические игры, упражнения, 

вопросы 

Содержание диагностического задания Критерии оценки  

 1 2 3 4  
 Уровень знаний Дидактическая    игра    «Транс- Перед ребенком картинки с различными ви- 3 балла - ребенок различает, называет  

 детей о видах порт». дами транспорта. и   правильно   раскладывает   картинки - 

 транспорта Материал: предметные картинки 

с изображением наземного 

(автобус, грузовая машина, лег-

ковая машина, мотоцикл, вело- 

Задание: разложи картинки по видам тран-

спорта 

по всем видам транспорта без ошибок. 2 

балла - называет, различает, раскла-

дывает картинки с 2-3 ошибками по ви-

дам подземного и воздушного транс- 

 

  сипед); подземного (метро);  порта либо требует дополнительной ин- ~

-   воздушного (вертолет, само-  струкции.  

  лет); водного (лодка, катер, па-  1 балл - затрудняется в назывании ви-  

и  роход) видов транспорта  дов транспорта, раскладывает картинки с 

5-6 ошибками 

 

 Знания о предме- 1. Дидактическая игра «Умные 1. Перед ребенком предметные картинки. 3 балла - ребенок различает и называет  

 тах, облегчаю- машины» либо «Наши помощ- Задание:   выбери картинки с предметами, предметы, облегчающие труд человека  

 щих труд людей ники». которые облегчают труд людей на производ- на производстве, делает обоснованные  

 на производстве Предметные картинки: счеты, стве и повышают качество и скорость выпол- выводы.  

 и создающих 

комфорт в быту 

калькулятор, компьютер, топор, 

пила электрическая, миксер, 

тестомешалка, печатная машинка, 

утюг, робот, различные станки. 

нения заданий. Ребенок перечисляет и добавляет пред-

меты, создающие комфорт и уют в по-

мещениях и на улице. 2 балла - ребенок 

называет предметы, облегчающие труд 

людей на производ- 

 

  2. Беседа по вопросам. 2. Перед ребенком сюжетная картинка. стве,  но  затрудняется  сделать  вывод,  

  Материал: сюжетная картина Задание:   расскажи о предметах, создаю- обосновать выбор того или иного пред-  

  с изображением уютной комна- щих комфорт и уют в помещении и на улице. мета.  Перечисляет предметы,  создаю-  

  ты, парка, дворика Вопрос: 

Как ты думаешь, что еще можно добавить, 

чтобы комната (дворик, парк) стала уютней 

щие комфорт в быту и на улице, затруд-

няется ответить на дополнительные во-

просы. 

 

Продолжение табл. 
 

 1 2 3 4 

    1 балл - ребенок требует дополнитель- 



    ных инструкций, пояснений,  при  вы-

полнении заданий допускает ошибки, 
    вывод не делает 

 Осведомлен- Беседа по вопросам  Вопросы: 3 балла - ребенок безошибочно отвеча- 
 ность о себе, ро-  - Назови свое отчество. ет на все вопросы воспитателя. 
 дителях  - Дату своего рождения. 

- Знаешь ли ты свой домашний адрес? Назови 

его. 

- Назови номер телефона. 

-Как зовут твоих родителей? Назови имя и 

отчество родителей. 

- Назови улицу, на которой расположен твой 

детский сад 

2 балла - ребенок допускает не более 2 

ошибок. 

1 балл - ребенок допускает большое 

количество  ошибок или затрудняется 

ответить на многие вопросы 

 Знания о гербе, 

флаге, Президенте 

России 

Дидактическое упражнение «А 

знаешь ли ты?». Материал: 

несколько флагов, 

Ребенок рассматривает флаги и выбирает флаг 

России. 

Вопросы: 

3 балла - ребенок безошибочно отвечает 

на все вопросы воспитателя. 2 балла - 

ребенок допускает ошибки. 

  гербов. - Знаешь ли ты, что означает каждый цвет 

' флага? 

- Найди среди иллюстраций герб России. 

- Как зовут Президента России. 

1 балл - ребенок не имеет представления 

о гербе, флаге, Президенте России 

 Знания о свойст- Беседа по вопросам. Вопросы: 3 балла - знает существенные характе- 

 вах и качествах Материал: предметы из глины, - Рассмотри предметы и расскажи о каждом ристики предметов, их свойства и каче- 
 предметов пластмассы, стекла, ткани (ку- из них, называя материал, из которого он сде- ства. Обследует предметы с помощью 

  сок глины, дерева, ткани и т. д.) лан, и о его качествах (твердый, тяжелый или 

легкий и т. п.) 

Например, это глиняная игрушка. Сделана она 

из глины. Поэтому тяжелая. Глина гладкая, 

пластичная. Для того чтобы что-то слепить, 

нужно смочить ее водой. Из нее можно делать 

посуду 

системы сенсорных эталонов и персеп-

тивных действий. 

2 балла - безошибочно называет мате-

риалы, из которых сделаны предметы, 

но дает неполную характеристику свой-

ствам и качествам материалов. 

Продолжение табл. 
 

   . 1 балл - называет материал, но не рас-  

    сказывает ничего о связях между свой-  

    ствами и качествами предметов  

 Знания о дорож- 1.   Дидактическое   упражнение 1. Задание: рассмотри знаки и разложи их 3  балла - ребенок различает запре-  



 ных знаках и их «Разложи по группам». по группам: щающие, предупреждающие знаки. Зна-  

 назначении Материал: запрещающие знаки 1-я группа - запрещающие знаки; ет значение указательных знаков. Про-  

  (въезд     запрещен,     движение 2-я группа - предупреждающие знаки; являет выраженный интерес к правилам  

  на велосипеде запрещено, дви- 3-я группа - указательные знаки; дорожного движения.  

  жение пешеходов запрещено); 4-я группа - знаки сервиса 2 балла - ребенок хорошо различает  

  предупреждающие знаки (дети.  запрещающие знаки. Ошибается в обо-  

  пешеходный   переход,   дорож-  значении  предупреждающих  и  указа-  

  ные работы); указательные зна-  тельных знаков.  

  ки   (место   стоянки   автобуса,  1 балл - ребенок допускает большое  

  пешеходный   переход,   велоси-  количество ошибок при назывании зна-  

  педная дорожка); знаки сервиса 

(телефон, пункт первой меди-

цинской   помощи,    автозапра-

вочная станция. 

2.   Дидактическое  упражнение 

«Составь рассказ о дорожном 

знаке». 

Материал: запрещающие и раз-

решающие знаки 

2. Задание: рассмотри знаки и составь о них 

короткий рассказ (цвет, форма, назначение) 

ков. Не классифицирует знаки на запре-

щающие,  предупреждающие  и  указа-

тельные. Не проявляет интереса к пра-

вилам дорожного движения 

 

 Знания о нацио- 1. Дидактическая игра «Одень 1. Задание: Одень куклу в народный кос- 3 балла - ребенок называет все виды  

 нальном костю- куклу». тюм. национального костюма, дает их описа-  

 ме, традициях, Атрибуты: плоскостные куклы Вопросы: ние. Называет  сказки, песенки, потеш-  

 обычаях и фольк- (мальчик и девочка). Плоскост- - Почему ты выбрал эту одежду? ки, загадки по опорным картинкам, дает  

 лоре ное    изображение    различных - Как называется эта рубашка? правильное название, объясняет смысл  

  видов национального костюма - Почему эта рубашка называется косоворотка? пословиц   и   поговорок   без   помощи  

  и современной одежды (рубаха, - Кто носит такую рубашку? (Сарафан, кокош- взрослого.    Правильно    называет    все  

  кофта, сарафан, кокошник, ник, передник, кафтан, лапти и т. д.) праздники, раскрывает их содержание,  

      
Продолжение табл. 
 

1 2 3 4-  
 платок, передник, рубашка-ко- - Чем украшена одежда? традиции и обряды, называет предметы  

 соворотка, шаровары, кушак, - Почему ты не надел другую одежду? (Это русского быта.  

 кафтан, лапти, сапоги; некоторые современная одежда.) 2 балла - ребенок затрудняется назвать  

 виды современной одежды).  некоторые виды национального костю-  

 2.  Дидактическое упражнение 2. Вопросы: ма, но называет народность и принад-  

 «Вспомни знакомые потешки, — Какие русские народные сказки ты знаешь? лежность костюма. Знает сказки, песен-  

 сказки, пословицы». — Расскажи потешки, которые ты знаешь. ки, потешки, загадки, называет посло-  



 Материал: иллюстрации к рус- - Загадай загадку к этой отгадке. вицы и поговорки, но раскрывает их  

 ским народным сказкам, загад- — Какие русские народные пословицы (пого- смысл только с помощью взрослого. На- - 

 кам, песням, потешкам. ворки) ты знаешь? (Предложить раскрыть 

смысл названных поговорок.) 

зывает не более 3 народных праздников, 

раскрывает их суть при помощи допол- 

 

 3.   Дидактическое  упражнение 3. Задание:  вспомни народные праздники нительных вопросов взрослого.  

 «Знаешь ли ты русские обы- и расскажи о них. 1 балл - ребенок самостоятельно назы-  

 чаи?». Примерные вопросы: вает не более 2 видов национального кос-  

 Материал: картинки с изобра- 1. На какой праздник пекут блины? тюма. Путает или затрудняется назвать  

 жением  народных  праздников 2. В какое время года празднуют Масленицу? праздники, не может раскрыть их суть,  

 и   предметов,   их   символизи- 3. Зачем сжигают чучело? называет   предметы   народного   быта  

 рующих (Новый год, Рождество 

(Коляда и Святки), Масленица, 

Пасха,   день   Ивана   Купалы, 

Осенины). Расписные яйца, мас-

ки, предметы народных промы-

слов, прялки, веретено 

4. Почему пекут блины на Масленицу? только при помощи взрослого. Само-

стоятельно вспоминает только сказки, а 

песенки, потешки и загадки вспомнить 

затрудняется. Затрудняется и в объяс-

нении пословиц 

 

Знания о родном 1.   Дидактическое  упражнение 1. Задание: рассмотри картинки и собери 3  балла — у ребенка сформированы  

крае, о Земле, «Первоклассник». портфель   для   школы,   называя   при   этом представления   о   школе,   библиотеке,  

о людях разных Материал: картинки с изобра- школьные принадлежности. Объясни, для че- о профессии людей, работающих в них.  

рас, живущих жением игрушек, учебных при- го они нужны. Ребенок называет город, в котором жи-  

на нашей плане- надлежностей, ранца. 2. Посмотри на иллюстрацию и ответь на в о - вет, знает герб города, его достоприме-  

те; о труде взрос- 2.   Дидактическое  упражнение просы: чательности, национальности людей, про-  

лых, их деловых «Библиотека». - Как называют человека, работающего в биб- живающих в городе. Ребенок знает, что  

и личностных Материал: иллюстрация с изо- лиотеке? такое глобус, называет континенты, неко-  

 бражением библиотеки. - Что ты можешь рассказать о библиотеке? торые расы, проживающие на Земле.  

Окончание табл. 
 

 1 2 3 4 

 качествах; о ге- 3. Дидактическая игра «Знаешь 3.Задания: Знаком с профессией космонавта, знает 

 роях космоса; ли ты свой город?». — Назови город, в котором ты живешь, какой первого космонавта и первую женщину 

 школе, библио- Материал: фотографии город- у него герб? в космосе, называет их экипировку. 
 теке ских   достопримечательностей, - Покажи фотографию въезда в наш город. 2 балла — у ребенка имеются представ- 
  герб города -Назови и покажи достопримечательности на-

шего города. 

— Что ты знаешь о национальностях людей, 

проживающих в нашем городе? 

ления о школе, библиотеке. Затрудняется 

в назывании профессий работающих 

здесь людей. Ребенок называет родной 

город, его герб, о достопримечательно- 

  4.  Дидактическое  упражнение 4. Задание: стях города знает немного. Знает, что 



  «Космонавтика». - Рассмотри иллюстрации и ответь на во- такое глобус, затрудняется в назывании 

 
1 

Материал: иллюстрации с изо- просы: континентов и рас, знает первого кос- 

  бражением ракеты, космонавта - Как называются люди данной профессии? монавта и их экипировку. 
  в скафандре, портреты Ю. А. Га- - Во что одеты космонавты? 1 балл — у ребенка имеются знания 

  гарина, В. В. Терешковой - Назови первого космонавта. о школе, школьных принадлежностях. 

   - Назови первую женщину-космонавта. 

- Какие качества характера должны быть у лю 

дей этой профессии? 

Знания о библиотеке не сформированы. 

Знает название родного города, затруд-

няется назвать его достопримечательно- 

  5.  Дидактическое упражнение 5.Вопросы и задания: сти. Знает, что такое глобус, называет 
  «Земля - наш общий дом». - Что такое глобус? первого космонавта, знаний о конти- 

  Материал: глобус - Покажи на глобусе знакомые тебе конти 

ненты. 

- Назови знакомые тебе расы людей, прожи- 

нентах и расах нет 

    

   вающих на нашей планете . 

     

Высокий уровень - 20-24 балла, средний уровень - 13-19 баллов, низкий уровень - 8-12 баллов
 

ПРИРОДНОЕ ОКРУЖЕНИЕ. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. Диагностические задания 
 

 Что изучается? Дидактические игры, упражнения, 

вопросы 

Содержание диагностического задания Критерии оценки 

 1 2 3 4 

 Умение объяснять 1. Диагностическое упражнение 1. Задание:  рассмотри картинки и составь 3 балла - ребенок без затруднений состав- 

 экологические за- «Составь цепь питания». цепи питания. Объясни, что произойдет, если ляет цепь питания, объясняет экологиче- 

 висимости, уста- Материал: предметные картинки, нарушить данную цепь. ские зависимости; знает правила поведения 

 навливать связи с помощью которых можно соста- Цепь 1: ястреб - мышь - зерно. в лесу; устанавливает связи и взаимодейст- 

 и взаимодействия вить цепь питания (например: яст- Цепь 2: тигр - косуля - трава. вия человека с природой. 

 человека с приро- реб, мышь, зерно; косуля, трава, Цепь 3: волк - заяц - кора дерева. 2 балла - ребенок составляет цепь питания 

 дой тигр; волк, заяц, кора дерева; цап-

ля, комар, лягушка). 

Цепь 4: цапля - лягушка - комар. с помощью воспитателя, может объяснить 

экологические зависимости; хорошо знает 

  2. Дидактическая игра «Знаешь 2. Задание: рассмотри карточки с условны- правила поведения в лесу, устанавливает 

  ли ты правила поведения в лесу?». ми обозначениями правил поведения в лесу простейшие связи взаимодействия человека 

  Материал:   условные  обозначе- и расскажи, что означает каждый знак. Что с природой при помощи уточняющих во- 

  ния правил поведения в лесу или произойдет (происходит), если нарушать эти просов. 
  художественное слово правила? 

Примечание. Можно задать уточняющие во -

п р о с ы :  1. Какой вред наносят люди, засоряя 

окружающую 

1 балл - ребенок не имеет представлений об 

экологических зависимостях, не может 

составить ни одной цепочки даже при ак-

тивной помощи взрослого; имеет представ- 



   природу? 

2. Как сохранить живые цепочки в природе? 

3. Что будет, если исчезнут все цветы? 

4. Что будет, если исчезнут все деревья? 

5. Что будет, если исчезнут все птицы? 

ления о правилах поведения в лесу, но не мо-

жет пояснить связи и   взаимодействия че-

ловека с природой даже по уточняющим 

вопросам 

 Умение ухажи- Наблюдения детей во время де- Задания: 3 балла - безошибочно определяет расте- 

 вать за растения- журства. 1. Рассмотри   большие   картины    и    ответь ния леса, луга, сада, поля. 

 ми в уголке при- Дидактическая игра «Что нужно на в о п р о с: 2 балла - имеет представление о расти- 
 роды делать,   чтобы   растение   было - Что изображено на этих картинах? (Луг, по- тельности леса, сада, поля, луга, но при вы- 
  красивым?» ле, сад, лес.) полнении задания допускает ошибки (на- 
  Оборудование уголка:  опрыски- 2. Соотнести маленькие картинки с большими: пример: путает растения луга и поля). 

  ватель,   палочки   для   рыхления растения луга помести на картинку с изобра- 1 балл - имеет слабые представления о рас- 
  земли, лейка, тряпочка для про- жением луга и т. д. тительности. При выполнении задания до- 
  тирания пыли и другие  пускает большое количество ошибок, 

Продолжение табл. 
 

1 2 3 4 

   требует дополнительных инструкций и на- 

   водящих вопросов 

Представления ре- 1. Беседы о воде, о воздухе, Вопросы: 3 балла - ребенок имеет полное представ- 

бенка о различных о почве. - Где в природе есть вода? Чем отличается вода ление о воде, воздухе, почве, правильно 

природных объек- Материал: фотографии, картин- в морях и океанах от воды речной, озерной? отвечает на вопросы, безошибочно выпол- 

тах (воздух, вода, ки с изображением различных во- - Знаешь ли ты, что водоемы могут болеть, как няет задания дидактической игры и уста- 

почва). Знания доемов (море, океан, озеро, река, люди? Почему это происходит? навливает причинно-следственные связи. 

о жизни на земле, пруд, ручей, родник). - Как воду сделать чистой? Зачем человеку 2 балла - отвечая на вопросы педагога, до- 

в земле, в воде, Картинки с изображением дея- нужна вода? Кому еще нужна вода? Что было пускает ошибки, некоторые вопросы вызы- 

в воздухе тельности человека (работа фаб- бы, если бы с Земли исчезла вся вода? вают затруднения. Безошибочно выполняет 

 рик, заводов); необдуманных по- - Какие свойства воды ты знаешь? (Прозрач- задание дидактической игры. 

 ступков людей  (моют  машины ность, принимает любую форму, растворяет С помощью дополнительных вопросов ус- 
 у водоемов, выбрасывают мусор вещества; может быть жидкой,   твердой, танавливает простейшие причинно-следст- 

 в местах отдыха) и т. д. паром.) венные связи. 
  - Что такое воздух? Кто дышит воздухом? Кто 

живет в воздухе? Как ты объяснишь, какой 

1 балл - ребенок имеет отрывочные знания о 

природных объектах, на вопросы отвеча- 



  воздух называют чистым? 

- Почему нужно бороться за чистоту воздуха? 

- Как ты думаешь, что такое почва? Какие бы 

вают почвы? Какое значение для растений, 

животных и человека она имеет? Почему в ле 

су нужно ходить по протоптанным тропинкам, 

не вытаптывать травы, не уплотнять почву? 

ет односложно, допускает большое количество 

ошибок, не устанавливает причинно-

следственных связей 

 2. Дидактическая игра «На земле, 2. Задание: рассмотри внимательно картин-  

 в земле, в воде и в воздухе». ки. Помести в белую рамку животных, оби-  

 Материал: предметные картинки тающих в воздухе; в голубую рамку - обитате-  

 с изображением птицы, кувшин- лей водоемов, в желтую - тех, кто обитает  

 ки, одуванчика, дождевого червя, на земле, и в коричневую - тех, кто живет  

 бабочки, дельфина, крота, рыбы, в земле  

 волка, ежа, летучей мыши.   

 Рамки белого, голубого, желтого и 

коричневого цветов 

  

Продолжение табл. 
 

 1 2 з 4 

 Знания о расти- 1. Дидактическая игра «Что где Задания: 3 балла - ребенок имеет  достаточно пол- 

 тельности леса, растет?». 1.   Внимательно   рассмотри   большие   карты ные представления о растениях леса, луга, 

 луга, сада, поля Материал: большие карты с изо-

бражением леса, луга, сада, поля. 

Предметные картинки с изобра-

жением   растений   (ель,   береза, 

кедр, дуб, рябина, черемуха, ма-

лина, черника, брусника, вишня, 

папоротник,   земляника,   грибы, 

колосья пшеницы, колокольчики, 

васильки,   мать-и-мачеха,   иван-

чай, василек, ромашка, рожь, гре-

чиха, овес, клевер, роза, лилия, 

тюльпан). 2. Дидактическое 

упражнение 

и предметные картинки. Разложи их правильно. 

2. Назови очень высокие деревья в лесу, деревья 

средней высоты, низкие деревья, кустарники, 

низкие растения леса. Какие деревья называют 

хвойными, а какие лиственными? Назови 

лекарственные растения. 3. Объясни, как ты 

понимаешь, что такое луг? Поле? 

поля, сада. 

При   выполнении   заданий   не   допускает 

ошибок, обосновывает свой ответ. 2 балла - 

имеет достаточные знания о растениях леса, 

сада. Допускает ошибки при определении 

растений поля и луга. 1 балл - имеет слабые 

представления о растениях леса, поля, луга, 

сада. Допускает большое количество ошибок 

при распределении растений по месту их 

произрастания 

% 
 «Этажи леса». 

3. Дидактическое упражнение «Что 

ты знаешь о растениях луга, поля?» 

  

 Знания о птицах, 1. Дидактическая игра «Кто где Задания: 3  балла - ребенок хорошо осведомлен 



 домашних и ди- живет?». 1.  Назови птиц (кукушка, воробей, синица, о среде обитания птиц, не допускает оши- 

 ких животных, Материал: карточки с изображе- грач, сорока, журавль, лебедь, куропатка, утка, бок при определении зимующих и перелет- 

 Красной книге нием среды обитания птиц (море, чайка, кулик, соловей, малиновка, иволга, лас- ных птиц. Называет достаточное количест- 
  берег, лес, водоем, болото, луг). точка, гусь, цапля) и распредели их в соответ- во домашних и диких животных, объясняет 

  Предметные картинки с изобра- ствии со средой обитания. их классификацию. Имеет представления 

  жением птиц.  о заповедниках и Красной книге. 
  2. Дидактическая игра «Перелет- 2. Раздели картинки на две группы, в одной - 2 балла - ребенок допускает 1-2 ошибки при 

  ные и зимующие птицы». перелетные птицы; в другой - зимующие пти- определении среды обитания птиц и класси- 
  Материал: картинки с изображе- цы. (Скворец, грач, снегирь, воробей, голубь, фикации перелетных и зимующих птиц. На- 

  нием птиц. синица, ласточка, дятел, гусь, ворона, сорока, 

галка, соловей, жаворонок, щегол.) 

зывает достаточное количество домашних 

1 2 3 4 

 3. Дидактическое упражнение «На- 3.  Перечисли "известных домашних, а затем и диких животных, объясняет их классифи- 

 зови домашних, диких животных». диких животных (свинья, корова, лось, верб- кацию.   Имеет представления  о  Красной 

 Материал: предметные картинки люд, мышь, медведь, заяц, лиса, индюк, утка, книге. 
 с изображением домашних и ди- кролик, гусь, олень, собака, коза, овца, ло- 1 балл - ребенок имеет слабые представле- 

 ких животных. 

4. Беседа об охране животных 

шадь). Объясни, почему их так называют.  

4. В о п р о с ы: 

- Почему необходимо охранять диких живот 

ных и растения? 

- Как называется место, предназначенное для 

охраны животных? 

- Как называется документ, куда занесены ис 

чезающие виды растений и животных? 

ния о среде обитания птиц, перелетных и зи-

мующих птицах. Допускает большое коли-

чество ошибок при выполнении всех заданий 

Знания о природе 1. Дидактическое упражнение Задания: 3 балла - ребенок имеет представления 

родного края «Знай и люби свой край». 1. Рассмотри предметные картинки и назови о природе родного края, правильно класси- 

 Материал: предметные картинки растения, которые можно встретить в природе фицирует растения. Определяет растения, 

 с изображением растений, которые 

можно встретить в родном 

родного края и те, которые растут в условиях 

другого климата. 

нехарактерные для климата родного края. 

Объясняет   выбор.   Хорошо   знает   виды 

 крае и не растущих там.  птиц, насекомых области, в том числе тех, 
 2. Дидактическая игра «Они 2. Рассмотри картинки и выбери виды птиц которые занесены в число охраняемых. 

 не должны погибнуть». (насекомых, растений, животных), охраняемых 2 балла - при классификации растений, 
 Материал:    изображения   птиц, в области животных,  птиц родного края допускает 

 насекомых, растений, животных,  неточности, не всегда может обосновать 

 охраняемых в области и неохра-

няемых 

 свой выбор. Знает не все растения, охраняемые 

в области. 



   1 балл - ребенок допускает большое коли-

чество ошибок, свой выбор не обосновывает 

    
Высокий уровень - 16-18 баллов;  средний уровень - 10-15 баллов;  низкий уровень - 6-9 баллов. 
 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. Диагностические задания 
 

 Что изучается? Дидактические игры, упражнения, 

вопросы 

Содержание диагностического задания Критерии оценки 

 1 2 3 4 

 Умение ребенка Беседа по вопросам Вопросы: 3 балла - ребенок отвечает на вопросы, 

 последовательно  - Где ты живешь? (В какой стране, в каком аргументируя ответ; последовательно и ло- 

 и логично расска-  городе.) гично рассказывает о факте, событии из лич- 

 зывать о событии,  - Как называется улица, на которой вы живете? ного опыта. 

 явлении, отвечать  - Какой он, ваш дом? (Большой или маленький, 2 балла - ребенок отвечает охотно на во- 

 на вопросы  старый, ветхий, новый, красивый.) 

- Сколько этажей в вашем доме? 

- Из какого материала построен ваш дом? 

- На каком этаже вы живете? 

- Какая у вас квартира? 

- С кем ты живешь вместе? 

просы педагога, часто пользуется простыми 

предложениями; не всегда может аргумен-

тировать свой ответ. 

1 балл - не на все вопросы знает ответы, не 

аргументирует свои ответы 

   - Какая самая любимая вещь в твоем доме? 

- Какие интересные книги есть в вашем доме? 

И другие 

 

 Умение переска- Рассказ К. Ушинского «Спор жи- Воспитатель читает рассказ, задает вопросы 3 балла - ребенок пересказывает и драма- 

 зывать и драмати- вотных»  или русская народная по тексту: тизирует небольшую роль из литературно- 

 зировать неболь- сказка «Лиса и рак». - Кто стал спорить? го произведения, не допускает пропусков 

 шие литератур- Оборудование:    маски    коровы, - 0 чем спорили животные? и неточностей. 

 ные произведения лошади, собаки или лисы и рака - Что сказала лошадь? 

- А что сказал человек? 

2 балла - ребенок пересказывает и драмати-

зирует  небольшую  роль  из  литературного 

   Затем распределяются роли между детьми. Дети 

пересказывают текст по ролям 

произведения, допуская небольшие пропуски. 1 

балл - делает существенные пропуски при 

пересказе, демонстрирует только отдельные 

эпизоды 

 Умение составлять Дидактическое упражнение «Со- Задания: 3 балла - ребенок легко составляет по пла- 

 рассказы по плану, ставь рассказ». 1. Составь рассказ по сюжетной картине. ну рассказ из личного опыта, по сюжетной 

 из личного опыта, Материал: сюжетная картина, 2. Разложи картинки так, чтобы можно было картине, набору картин с фабульным 

Продолжение табл. 
 



 1 2 3 4 

 о предмете, по сю- набор картин с фабульным раз- составить связный последовательный рассказ. развитием действия. Пользуется сложносо- 

 жетной картинке, витием действия. Примерные вопросы и задания: чиненными и сложноподчиненными пред- 

 набору картин Например: — Посмотри, в нашей комнате тоже есть ком- ложениями. 

 с фабульным раз- сюжетная картина «Пробуждение натные растения. 2  балла - ребенок  составляет рассказ 

 витием действия природы весной» (4 картинки): - Как называется это растение? по набору картин с фабульным развитием 

 . 1) появился росток из почвы; - Что мы делали с самого начала с почвой, как действия;   испытывает  затруднения   при 

  2) появились листья, и росток тя- сажали, наблюдали, поливали, как протирали составлении рассказа по сюжетной кар- 

  нется вверх; листочки, рыхлили землю, опрыскивали? тине; предложения, как правило, простые. 

  3) появился первый бутон;  1 балл - ребенок не может без активной 

  4) цветок распустился  помощи взрослого справиться с заданием. 

Словарный запас беден 

 Умение быть доб- Наблюдения за детьми в процес-  1 балл - ребенок - доброжелательный со- 

 рожелательным се общения со сверстниками,  беседник, говорит спокойно, не повышает го- 

 собеседником взрослыми на занятии и в сво-

бодной деятельности 

 лос. В общении со взрослыми и сверстниками 

вежлив. 

2 балла - ребенок - доброжелательный со-

беседник, говорит спокойно, не повышает 

голос, но редко использует вежливые слова 

(после напоминания). 

1 балл — ребенок агрессивен, часто повы-

шает голос, вежливые слова не использует 

 
 

 Знания ребенка 1. Дидактическое упражнение Задания: 3 балла - ребенок самостоятельно выпол- 

 о синонимах «Выбери и назови» 1. Выбери из трех слов два слова-«приятеля» няет все задания. Хорошо понимает значе- 

 и антонимах  и назови их: 

а) среди имен существительных: 

- дом, солдат, боец;                                 

б) среди имен прилагательных: 

- храбрый, звонкий, смелый; 

- большой, красивый, огромный; 

ние понятий: слова-«приятели» и противо-

положное по значению слово. 2 балла - 

ребенок выполняет задания, прибегая к 

дополнительным инструкциям воспитателя. 

1 балл — ребенок плохо понимает значение 

понятий: слова-«приятели» и противополож-

ные по значению слова, допускает большое 

Продолжение табл. 
 

 1 2 3 4 

   в) среди глаголов: количество ошибок 

   - торопиться, спешить, ползти; думать, ехать,  



  2. Игра «Скажи наоборот» соображать и др. 

2. Придумай слова с противоположным значе-

нием (скажи наоборот): 

а) сильный (слабый); высокий (низкий); 

короткий (длинный); 

б) стоять (сидеть); смеяться (плакать); грус- 

тить (радоваться) 

 

 Умение   употреб- Дидактическая    игра    «Закончи Задание: рассмотри картинки и постарайся 3 балла - ребенок выполнил задание само- 
 лять в речи слож- предложение». закончить предложения: стоятельно, легко составлял сложные пред- 
 ные предложения Материал: сюжетные картинки, 1. Мама взяла зонт, потому что (на улице идет ложения различных видов. 
 разных видов при   помощи   которых  ребенок дождь).- 2 балла - ребенок допускает   небольшое 

  сможет составлять сложносочи- 2. Наступила весна, и (прилетят птицы). количество ошибок в построении предло- 
>  ненные или сложноподчиненные 3. Мы поедем в магазин игрушек, чтобы (ку- жений или затрудняется их закончить в ря- 
  предложения.  (Сюжет картинки пить мне новую игрушку). де случаев. 
  может   быть   таким:   на  улице 4. Я сошью кукле платье, если (вы дадите мне 1 балл - ребенок не справляется с задани- 
  дождливая погода; прилет птиц ткань). ем, не понимает инструкций воспитателя 

  весной; магазин игрушек) 5. Мы ложимся спать, когда (наступает ночь). И 

другие 

 

 Знания о звуке, 1. Дидактическое упражнение Задание: 3 балла - ребенок различает понятия «звук», 
 слоге, слове, «Составь предложение». 1. Из предложенных слов составь предложе- «слог», «слово», «предложение». Называет 

 предложении Материал:  полоски,  точки для ние. в последовательности слова в предложе- 

  составления схемы предложения. Слова: цветы, дети, поливают. нии, звуки и слоги в словах. 
  2. Выделение в слове слогов. 

3. Выделение в слове заданного 

звука 

Составь схему этого предложения. 

2. Отхлопай любое слово и скажи,  сколько 

в нем слогов. 

3. Назови слово с заданным звуком в опреде 

ленной позиции. 

2 балла - ребенок хорошо различает понятия 

«звук», «слово», «предложение». Без-

ошибочно находит в предложении слова с 

заданным звуком в начале слова. Затруд-

няется в подборе слов, где звук стоит 

Окончание табл. 
 

1 2 3 4 

  Например, в предложении Дети поливают в середине или в конце слова. Плохо сфор- 
  цветы назови слово, в котором звук [д] стоит мировано понятие о слоге. 
  в начале и т. п. 1 балл - очень слабое представление о по-

нятиях «звук», «слог», «слово», «предло-

жение». Не может выполнить ни одного 

задания без активной помощи взрослого. 

Допускает большое количество ошибок 



    
Высокий уровень-18-21 балл; средний уровень-11-17 баллов; низкий уровень — 7—10 баллов 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. Диагностические задания 

     
 Что изучается? Дидактические игры, 

упражнения, вопросы 

Содержание диагностического задания Критерии оценки 

 1 2 3 4 
 Знания о составе 

числа первого 

десятка (из от- 

Дидактическое упраж-

нение «Что будет, если...» 

Задание: подумай и дай правильный 

ответ: - Что будет, если к 7 прибавить 

1? (Получится число 8.) 
 

3 балла - ребенок знает состав чисел первого десятка (из от-

дельных единиц) и как получить каждое число первого десятка, 

прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из сле- 

 дельных единиц)  - К 9 прибавить 1? 

- Как получить число 8, если есть 

число 9? (Убрать одну единицу.) 

- Что будет если сложить три еди- 

ницы? (Получится число 3.) 

- А если сложить 5 единиц? (Число 5.) 

дующего за ним в ряду. 

2 балла - ребенок знает состав чисел первого десятка (из отдель-

ных единиц), затрудняется при выполнении заданий, касающихся 

знаний о получении числа путем вычитания единицы из следую-

щего за ним в ряду. 

1 балл - ребенок допускает большое количество ошибок при 

выполнении заданий 

 Знания о цифрах Арифметические задачи Задания: 3 балла - ребенок самостоятельно составляет условия задач 

> от 0 до 9; знаках 

«=»,«-»,«+». 

Умение состав- 

(2-3). 

Материал: цифры от 0 

до  9,  знаки  «=», «-», 

1. Рассмотри картинки (ваза с тремя 

тюльпанами и ваза с тремя розами) и 

составь задачу. С помощью цифр 

с помощью картинок и показывает решения при помощи цифр 

и знаков. 

2 балла - ребенок составляет условия задач с помощью взросло- 
 лять и решать 

задачи в одно 

«+»;   предметные   кар-

тинки 

и знаков покажи решение задачи. 

2. Покажи картинку, где изображено 

го, правильно считает, но не всегда правильно пользуется знаками 

(путает значение знаков «+» и «-»). 
 действие и поль-

зоваться арифме- 

 6 шаров надутых и 4 лопнувших. 

Составь условие и с помощью цифр 

1 балл - ребенок не может составить условие задачи даже при 

активной помощи взрослого, ошибается в подсчетах, не понима- 
 тическими зна-  и знаков покажи решение задачи ет значения арифметических знаков 
 ками действии    

 Знания о месяцах 

и последо- 

1.   Дидактическая  игра 

«Живая неделя». 

Задания: 1. Выбери любую цифру. 

Назови, 

3 балла - ребенок справляется с заданиями, не делает ни одной 

ошибки; знает не только текущий месяц, но и все остальные. 

 вательности дней 

недели 

Материал: карточки с 

цифрами от 1 до 7. 

какой день недели ей соответствует. 

Выложи в соответствии с цифрами 

2 балла - ребенок знает последовательность дней недели, за-

трудняется в выкладывании дней недели в соответствии с циф- 
  2. Дидактическое уп- дни недели и назови их. 

2. Назови, какой сейчас месяц? Как 

рами, но после наводящих вопросов справляется с заданием; знает 

только текущий месяц. 
  ражнение «Назови пра-

вильно месяц» 

называется  первый  (второй)  месяц 

весны? 

1 балл - ребенок не справился с заданием даже после наводящих 

вопросов 

 Умение называть 

числа в прямом и 

обратном 

порядке, 

Дидактическая игра 

«Вкусные конфеты». 

Материал: лист бумаги с 

нарисованными 

Задания: 

1. Посчитай в пределах 10 в прямом 

и обратном порядке. 

2. Посмотри на цифры, написанные 

3 балла - ребенок безошибочно считает в прямом и обратном 

порядке до 10, правильно выполняет задание 2. 2 балла - ребенок 

правильно считает в прямом порядке до 10, делает пропуски при 

счете в обратном порядке; допускает 

Окончание табл. 
 



 1 2 3 4  
 соотносить циф- цифрами 0,3, 5, 8. 10 на листе бумаги, и нарисуй рядом не более одной ошибки при выполнении задания 2.  

 ру и количество  с каждой цифрой соответствующее 1 балл - ребенок допускает ошибки во время счета в прямом  

 предметов  количество конфет и обратном порядке до 10, допускает более одной ошибки при 

выполнении задания 2 

 

 Умение делить Дидактическая        игра Задание: 3 балла - ребенок самостоятельно делит круг и квадрат на че-  

 круг, квадрат, «День рождения Винни- Винни-Пух захотел угостить гостей тыре равные части и объясняет, что часть меньше целого.  

 на две и четыре Пуха». апельсином и пирожным, стал их де- 2 балла - ребенок затрудняется при делении, но после подсказ-  

 равные части Материал: 3 круга и 3 лить поровну. Помоги Винни-Пуху ки воспитателя правильно выполняет задание, отмечая, что це-  

  квадрата, 1 круг и 1 квад- разделить апельсин и пирожное на че- лое больше части.  

  рат разделены на четыре тыре равные части. Подумай и ответь: 1 балл - ребенок не может разделить круг и квадрат на равные  

  части поровну Часть  круга,  квадрата больше  или 

меньше целого? 

части. Не понимает значение понятий «часть» и «целое»  

 Умение считать Дидактическое упражне- Задания:   разложи (поставь) все 3 балла - ребенок не допустил ни одной ошибки.  

 (отсчитывать) ние «Веселые игрушки». игрушки по порядку и посчитай их. 2 балла - ребенок ошибается в порядковых числительных.  

 предметы в пре- Материал: 15 (18) раз- - Посчитай все игрушки. 1 балл - ребенок допускает большое количество ошибок  

 делах 10-20. ных мелких игрушек - Сколько всего игрушек?   
-о 

.л 
Пользоваться по-

рядковыми и ко-

личественными 

числительными 

 - Который по счету мишка? 

- А мячик? И т. п. 

  

 Умение изме- Дидактическое    упраж- Задание: рассмотри дорожки. 3 балла - при выполнении задания ребенок самостоятельно  

 рять длину нение «Дорожки». - Как ты думаешь, какая из этих до- применяет условную мерку, сравнивает полученные результаты  

 предметов Материал: три дорожки рожек самая длинная, а какая самая и делает вывод.  

 с помощью ус- разной   длины,   полоска короткая? 2 балла - при измерении длины ребенок пользуется условной  

 ловной мерки бумаги длиной 3 см - ус-

ловная мерка 

- Как это проверить? меркой, после дополнительной инструкции воспитателя сравни-

вает результаты самостоятельно. 

1 балл - ребенок не имеет представления о понятии длины, не 

умеет пользоваться условной меркой 

 

 Умение ориен- Игра «Волшебная точка». Задание:   от заданной точки от- 3 балла - ребенок справился с заданием, не допустил ни одной  

 тироваться Материалы: лист
-
 бумаги мерь две клетки вверх, две клетки ошибки при перемещении точки.  

 на листе бумаги в клетку, на котором на- вправо, две клетки вверх, одна клет- 2 балла - ребенок справился с заданием, но допустил 1-2 ошиб-  

 в клеточку рисована точка, простой ка вправо, четыре клетки вниз, одна ки при перемещении точки (например: влево или вправо).  

  карандаш клетка влево, одна клетка вверх, одна 

клетка вниз, олна клетка влеио 

1 балл - ребенок не справился с заданием, допустил более трех 

ошибок 

 

Высокий уровень - 20-24 балла; средний уровень - 13-19 баллов;  низкий уровень - 8-12 баллов. 
 

 

 

 

 



РИСОВАНИЕ  

Диагностические задания 
 

 Что изучается? Дидактические игры, 

упражнения, вопросы 

Содержание диагностического задания Критерии оценки  

 1 2 3 4  
 Умение  изображать Рисование (предметное) «Кар- Задание: послушай стихотворение Г. Лаг- 3 балла - владеет основными технически-  

 предметы по памяти тинки для наших шкафчиков». здынь. ми навыками. Передаёт пропорции, изо-  

  Материал: варианты картинок ВОТ КАКОЙ НАШ КОРИДОР бражение располагает по всему листу.  

  (яблоко, бабочка, воздушный В коридорах шкафчики. Умеет аккуратно закрашивать.  

  шар, машинка) В них пальто и шарфики, Туфли, шапочки, 

ботинки. А на шкафчиках картинки: Груша, 

яблоко, морковка, Ёжик, вишня, ночь, винтовка. 

Утка, заяц, помидор. Знаю я, зачем картинки: 

Чтоб не путали ботинки, Туфли, шапочки, 

пальтишки Тани, Саши и Иришки.  

Чтобы помнили Алёшки, Где поставили 

сапожки, Чтоб Серёжка-карапуз  

Не остался без рейтуз! 

Вопросы: 

- Где дети снимают одежду, когда приходят 

в детский сад, и куда её складывают? 

- Как находят свои вещи в раздевалке, когда 

собираются на прогулку? 

- По каким обозначениям узнают свой 

шкафчик? 

Задание: нарисуй разные картинки для обо 

значения индивидуальных шкафчиков. 

(Педагог показывает картинки, напоминает 

способы изображения предметов.) 

2 балла - знает способы изображения не-

которых предметов, правильно пользуется 

карандашом, выразительными средствами 

(линия, форма), неточно соотносит пропор-

ции, размеры частей изображения. Соотносит 

правильно цвет с предметом. 1 балл - 

технические навыки освоены 

 

   Чтоб не путали ботинки, Туфли, шапочки, 

пальтишки Тани, Саши и Иришки.  

Чтобы помнили Алёшки, Где поставили 

сапожки, Чтоб Серёжка-карапуз  

Не остался без рейтуз! 

Вопросы: 

- Где дети снимают одежду, когда приходят 

в детский сад, и куда её складывают? 

- Как находят свои вещи в раздевалке, когда 

собираются на прогулку? 

- По каким обозначениям узнают свой шкафчик? 

Задание: нарисуй разные картинки для обо 

значения индивидуальных шкафчиков. 

(Педагог показывает картинки, напоминает 

способы изображения предметов.) 

очень слабо, без помощи взрослого не при-

ступает к работе 

 

Продолжение табл. 
 

 1 2 3 4 

 Умение     переда- 1. Сюжетное рисование по замыс- Задания: 3 балла - ребёнок владеет способами гра- 

 вать сюжетные лу на темы окружающей жизни - Отгадай загадку: фического изображения: 

 изображения и явлений природы «Здравствуй, Я соткано из зноя, - знает и умеет рисовать пейзаж; 

  лето». Несу тепло с собою, - передаёт различия в величине изобра- 

  Материал: листы бумаги, цвет- Я реки согреваю, жаемых объектов (дерево высокое, цветок 



  ные карандаши, фломастеры, ак- «Купайтесь!» - приглашаю. ниже дерева, взрослый высокий, ребёнок 

  варель,  восковые  мелки,  кисти И любите за это ниже ростом); 

  № 3, 5, 2; стаканчики для воды, Вы все меня. - размещает изображение на листе в соот- 

  салфетки. Я... ветствии с реальным изображением (пе- 
  Рекомендуемые учебные пособия, Дети. Лето. редний и задний план); 

  наглядность:   плакаты   «Лето», - Скажите, за что мы любим лето? - передаёт движения людей, прорисовыва- 
  «Цветные пейзажи» под редак- (Педагог обобщает ответы детей и предла- ет мелкие детали, характерные особенности 

  цией И. А. Лыковой; фотографии гает нарисовать сюжет «Как мы отдыхаем для передачи выразительных образов жи- 

  и иллюстрации о летнем отдыхе летом».) вотных, растений; 

  детей. Или - проявляет самостоятельность в выборе 
> 
> 

 Или Задание:  послушайте стихотворение Н. Зи- композиционного и цветового решения; 
  2. Рисование сюжетное по лите- дорова «Лето» (перевод И. Токмаковой), изо- - использует разные материалы, аккуратно 

  ратурному произведению (по сти- бразите летний пейзаж. Вопросы: закрашивает; 

  хотворению Н. Зидорова «Лето»). - доводит работу до логического конца. 
  Материал: листы бумаги, цвет- - Что вы себе представили, когда слушали 

стихотворение? 

2 балла - ребёнок недостаточно владеет 

  ные карандаши, фломастеры, ак- способами графического изображения: 
  варель,  восковые  мелки,  кисти - Как можно одним словом назвать речку, луг, - знает, что такое пейзаж, но испытывает 

  № 3, 5, 2; стаканчики для воды, 

салфетки 

горы, дождь, радугу в небе? Дети. Природа. небольшие затруднения в его передаче; 

   - Как называется  жанр живописи,  изобра 

жающий картины природы? 

Дети. Пейзаж. 

- Послушайте ещё раз стихотворение и попро 

буйте нарисовать летний пейзаж. 

Художественное слово. 

- присутствует незаконченность сюжета; 

- изображение по всему листу, есть неточ 

ности в передаче переднего или заднего 

плана рисунка; 

- незначительные искажения в передаче 

конструктивным способом изображения че- 

   Стихотворение Н. Зидорова «Лето». По 

тропиночке идёт Золотое лето. 

ловека (животного), не всегда прорисовывает 

характерные детали, передающие вы-

разительность образа; 

Продолжение табл. 
 

 1 2 3 4  



  > Переходит речку вброд, Птицей свищет где-то. 

Ходит-бродит по росе, По цветному лугу, Носит 

радугу в косе, Заплетённой туго. Встанет, 

радостно вздохнёт -Ветер встрепенётся. 

Облакам рукой взмахнёт -Тёплый дождь 

прольётся. Даже город навестит. Погостит - и 

ладно. Принесёт туда в горсти Воздух с гор 

прохладных. Шёпот речки, птичий свист, 

Лёгкий пух без веса. 

На асфальте - мокрый лист, 

Как письмо из леса. 

Пейзаж 

Если видишь на картине Поле, речку, лес и луг, 

Иль заснеженные дали Да с берёзками вокруг, 

Иль пустынную равнину, Или море, или пляж. 

Знай: такая вот картина Называется пейзаж! 

- испытывает затруднения в передаче и со 

отношении объектов по величине; 

- свободное обращение с цветом, преобла 

дает несколько цветов, но не использует 

цветовые оттенки; 

- использует в работе 1-2 вида материала; 

- технические навыки освоены недостаточ 

но (закрашивает неаккуратно). 

1 балл - не может определять замысел ри-

сунка, рисует охотно, но при активной под-

держке и помощи взрослого. Значительные 

искажения  в  расположении  изображения на 

всём листе и в передаче формы и частей 

изображения, не прорисовывает характерные 

детали, передающие выразительность 

 

э  - Лёгкий пух без веса.На асфальте - мокрый лист, 

Как письмо из леса. 

Пейзаж 

Если видишь на картине Поле, речку, лес и луг, 

Иль заснеженные дали Да с берёзками вокруг, 

Иль пустынную равнину, Или море, или пляж. 

Знай: такая вот картина Называется пейзаж! 

образа; затрудняется в передаче различий 

объектов по величине; безразличен к цвету 

(объекты не разукрашены) 

 

 Знания о народ- 1. Дидактическая игра «Узнай Задание:  по фрагментам узора определи 3 балла - знает все шесть видов приклад-  

 но-прикладном узоры». вид народно-прикладного искусства. ного искусства. Самостоятельно использу-  

 искусстве. Материал:   фрагменты   узоров 

изученных росписей. 

Распиши одну из предложенных форм ет все характерные элементы росписей, 

правильно подбирает соответствующую 

 



Окончание табл. 
 

Роспись городец- 2. Творческое задание.  цветовую  гамму,   правильно  соотносит 

кая; полховмай- Материал: бумажные формы в ви-  выбранный   элемент.   Располагает   узор 

данская; гжель- де  народных  изделий  (поднос,  ритмично. 

ская; хохломс- солонки, чашки, розетки)  2 балла - при выполнении 1-го задания 

кая; жостовская;   допускает 1-2 ошибки в назывании 1-2 

мезенская   декоративных росписей. При рисовании 

выбирает и использует 1-2 элемента 

выбранной росписи. 1 балл - определяет вид 

росписи при активной помощи взрослого. 

В названиях допускает большое 

количество ошибок. Затрудняется в выборе 

узоров. При изображении допускает 

ошибки (смешение элементов и цвета из 

различных росписей) 

Высокий уровень - 8-9 баллов; средний уровень - 5-7 баллов; низкий уровень - 3-4 балла 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка  

Календарно – тематическое планирование 

Пояснительная записка 

 

Календарно – тематическое планирование отражает содержание и формы реализации основной образовательной программы по 

образовательным областям ежемесячно. 

Календарно – тематическое планирование содержит задачи адаптированной образовательной программы для детей с ЗПР (образовательная 

область «Познавательное развитие», «Речевое развитие»). Задачи адаптированной образовательной программы интегрируются в содержание занятий 

основной образовательной программы для коррекции обучения и развития детей с ОВЗ с учетом рекомендаций ведущих специалистов (учитель-

логопед, учитель-дефектолог)   
Образовательная область «Познавательное развитие». 

«Ознакомление с предметным и социальным миром, с миром природы» 
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Задачи основной образовательной программы 

 

 

 

Задачи адаптированной 

образовательной программы 
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деятельность. 
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взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности и в 

процессе режимных 

моментов 
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   *Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, 

вуза. 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям целостный взгляд на человека труда: 

ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные ценности. 

   *Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд человека на производстве (компьютер, робот).  

   *Закреплять знания детей о том, что сентябрь – первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (листопад); собирать 

природный материал (семена, листья) для изготовления поделок. Наблюдать такие явления природы как туман, дождь. 

Расширять и уточнять представления детей о кустарниках. Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в продуктивных видах деятельности. 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

НОД, презентация,  

экскурсия по 

территории детского 

сада,  

наблюдения на 

прогулке, 

труд в природе, 

дидактические игры,  

сюжетно-ролевые игры, 

подвижные игры, 

изобразительная 

деятельность 

о
к
тя

б
р

ь 

  *Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (искусство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в 

целом. Через практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с 

элементами профессиональной деятельности в области искусства (создать коллективное 

панно). 

  *Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует 

их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

Расширять представления детей об истории создания предметов. 

  *Расширять представления о родном крае.  

Расширять и систематизировать знания о перелетных птицах. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях; растениях сада, леса.  

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условием 

окружающей среды.  

Привлекать к высаживанию садовых растений (бархатцы) в горшки. Учить замечать 

приметы осени (похолодало, земля от заморозков стала твердой). 

 

Закрепление представлений об 

осени и ее приметах.  

 

 

НОД, презентация, 

изобразительная 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность,  

наблюдения на 

прогулке, 

труд в природе, 

игровая деятельность, 

конструктивно-

модельная деятельность, 

тематический праздник 



н
о
яб

р
ь 

   *Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов.  

   *Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям.  

Рассказывать детям о том, что Земля наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, 

как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

интернациональные чувства. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

общественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижения человечества.  

   *Учить обобщать и систематизировать представления об осени. Наблюдать такие 

явления природы, как иней, град. Учить замечать приметы осени (заледенели лужи, иней 

на почве).  

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснять, что в природе все взаимосвязано. 

Закрепление представлений об 

обуви, ее назначении, деталях, 

материалах, из которых она 

сделана. Уточнение и расширение 

представлений об игрушках, их 

назначении, деталях и частях, из 

которых они состоят; материалах, 

из которых они сделаны; 

уточнение и расширение 

представлений о посуде, ее 

назначении, деталях и частях, из 

которых она состоит; материалах, 

из которых она сделана. Форми-

рование понятий чайная, столовая, 

кухонная посуда. 

НОД,  

презентация, 

изобразительная 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность,  

наблюдения на 

прогулке, 

труд в природе, 

дидактические игры,  

сюжетно-ролевые игры, 

подвижные игры, 

конструктивно-

модельная деятельность, 

тематический праздник 

д
ек

аб
р
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   *Расширять представления детей об истории создания предметов.  

   *Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (производство 

и сфера услуг), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского 

сада и общества в целом. Через практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в области производства и 

сферы услуг (приготовить что-нибудь; помочь собрать на прогулку младшую группу). 

   *Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 

дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т.д.). Рассказать, что 22 декабря – самый 

короткий день в году. Расширять и систематизировать знания о зимующих и домашних 

птицах. Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 

плоды (на рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Расширять и систематизировать знания о домашних животных и обитателях уголка 

природы.  

 Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

Закрепление представлений о зиме и 

ее приметах. 

Закрепление представлений о 

домашних животных, их внешнем 

виде, образе жизни в зимний 

период, повадках. 

НОД, презентация, 

изобразительная 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность,  

наблюдения на 

прогулке, 

труд в природе, 

дидактические игры,  

сюжетно-ролевые игры, 

подвижные игры, 

конструктивно-

модельная деятельность, 

тематический праздник 



я
н

в
ар

ь
 

   *Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам 

(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т.п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

   *Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). 

   *Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). Формировать представления о 

переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т.п.) 

Расширение и углубление 

представлении о мебели, ее 

назначении, деталях и частях; 

материалах, из которых она 

сделана. 

Расширение и закрепление 

представлений о транспорте; 

о профессиях людей, работающих 

на транспорте. 

НОД, презентация, 

изобразительная 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность,  

наблюдения на 

прогулке, 

труд в природе, 

дидактические игры,  

игровая деятельность, 

конструктивно-

модельная деятельность 

ф
ев

р
ал

ь 

   *Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный) 

   *Продолжать знакомить с библиотекой.  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в 

целом. Через экспериментирование дать детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в области науки (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом). 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества. 

   *Учить обобщать и систематизировать представления о зиме. 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 

идет снег; на крышах домов появляются сосульки). Привлекать к посадке семян овса для 

птиц. 

Закрепление представлений о 

необходимости и значении труда 

взрослых людей. Расширение и 

уточнение представлений о 

профессии швеи. 

Расширение и закрепление 

представлении о профессиях 

людей, работающих на стройке. 

НОД, презентация,  

экскурсия в библиотеку, 

изобразительная, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность,  

наблюдения на 

прогулке, 

труд в природе, 

игровая деятельность, 

конструктивно-

модельная деятельность, 

тематический праздник 



м
ар

т 
   *Расширять представления детей об истории создания предметов. 

   *Углублять и уточнять представления о Родине – России. Расширять представления о 

Москве – главном городе, столице России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за её достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. На основе расширения знаний 

об окружающем воспитывать патриотические чувства. 

   *Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники). Знакомить детей с народными приметами: 

«Длинные сосульки – к долгой весне». 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где находится – в тени или на солнце). 

Конкретизировать представления детей об условиях комнатных растений. Знакомить со 

способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Закрепление представлений о 

весне и ее приметах. 

Уточнение и расширение 

представлений о комнатных 

растениях и уходе за ними. 

Расширение представлений об 

аквариумных рыбах, 

формирование представлений о 

пресноводных рыбках, их внешнем 

виде, образе жизни, повадках. 

Расширение представлений о 

родном городе и его 

достопримечательностях. 

НОД, презентация,  

экскурсия по городу, 

изобразительная 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность,  

конструктивно-

модельная деятельность, 

беседы о родной стране, 

наблюдения на 

прогулке, 

труд в природе, 

игровая деятельность, 

тематический праздник 

ап
р

ел
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   *Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

   *Расширять представления детей о государственных праздниках. Рассказывать детям     

о  Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (сельское 

хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада 

и общества в целом. Через практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в области сельского 

хозяйства (вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям 

целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, 

ручная умелость помогают создавать разные материальные ценности. 

   *Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистый воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (распускаются 

почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход). Развивать интерес к родному 

краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей. 

Расширение представлений о 

необходимости и значении труда 

взрослых людей. Формирование 

представлений о труде людей 

весной на селе. 

Формирование представлений о 

космосе, освоении космоса 

людьми, работе космонавтов. 

Расширение представлений о 

значении труда взрослых. 

Формирование представлений о 

труде хлеборобов, о важности их 

труда. 

Формирование представлений о 

труде работников почты, о 

важности их труда. 

НОД,  

презентация,  

изобразительная 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность,  

конструктивно-

модельная деятельность, 

наблюдения на 

прогулке, 

труд в природе, 

дидактические игры,  

сюжетно-ролевые игры, 

подвижные игры 

 



м
ай

 
   *Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.) 

   *Продолжать знакомить с музеями. Формировать элементарные представления об 

истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Воспитывать уважение к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятниками т.д.), любовь к Родине. 

   *Расширять и систематизировать знания о перелетных птицах. 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи – в муравейниках, пчелы – в дуплах, 

ульях). Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые – опылители растений, то растения не дадут семян и др.).  

Расширять и уточнять представления детей о растениях луга; лекарственных растениях 

(подорожник, крапива и др.). 

Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают 

бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Знакомить детей с народными приметами: «Если весной летит много паутины, то лето 

будет жаркое». 

Расширение представлений о 

правилах дорожного движения. 

Расширение и углубление 

представлений о насекомых, 

особенностях их внешнего вида и 

образе жизни. 

Закрепление представлений о лете 

и его приметах. 

Расширение представлений о 

растениях луга, об охране 

природы. 

НОД,  

презентация,  

экскурсия в музей, 

изобразительная 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность,  

конструктивно-

модельная деятельность, 

наблюдения на 

прогулке, 

труд в природе, 

дидактические игры,  

сюжетно-ролевые игры, 

подвижные игры, 

тематический праздник 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Познавательное развитие».  
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Задачи основной образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи адаптированной образовательной программы 

Организованная 

образовательная 

деятельность. 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности и в 

процессе режимных 

моментов 

се
н

тя
б

р
ь 

*Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении множеств, в удалении из 

множества части или отдельных его частей. Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Учить 

называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному числу. Знакомить с 

составом чисел в пределах 10. Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

*Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани) правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.).  

*Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать 

представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника). 

*Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги).  

*Дать детям представления о времени: его текучести, последовательности всех дней недели. 

 

НОД,  

познавательно-

исследовательская 

деятельность,  

игровая деятельность 

 



о
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тя

б
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*Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать 

число на два меньших (в пределах 10, на наглядной основе). Учить 

называть числа в прямом и обратном порядке, последующее и 

предыдущее число к названному числу. 

*Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани) правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех 

(две четвертых) и т. д.). 

Дать представление о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее – легче) путем взвешивания их 

на ладонях. 

*Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника). Составлять тематические композиции из 

геометрических фигур по собственному замыслу. Анализировать 

форму предметов в целом и отдельных их частей 

*Учить самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь 

на условные обозначения (знаки и символы). Познакомить с планом. 

Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги). 

*Дать детям представления о времени: его периодичности, 

последовательности всех дней недели, месяцев осени, времён года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже». 

Совершенствование навыков сравнения и уравнивания 

множеств, умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры. Формирование представления о 

геометрической фигуре – цилиндр. 

Формирование навыка сравнения трех предметов по высоте, 

по длине, по ширине на глаз. Формирование умения 

пользоваться сравнительными прилагательными (выше, 

ниже, длиннее, короче, шире, уже), навыка ориентировки на 

плоскости.  

Формирование представления о таком временном отрезке, 

как неделя, об очередности дней недели; закрепление 

представлений о времени (вчера, сегодня, завтра); 

временных представлений (времена года), знакомство с 

моделью года. Формирование представления о том, что 

предмет можно делить на равные части, что целое больше 

его части. Ознакомление с цифрой «1». 

Формирование измерение объема условными мерками. 

Совершенствование навыка раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке в пред. 7 – 10 

предметов. 

Совершенствование навыка раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке. 

 

НОД,  

познавательно-

исследовательская 

деятельность,  

игровая деятельность 

 



н
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* Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. Учить раскладывать число на 

два меньших (в пределах 10, на наглядной основе). Учить называть 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить с 

монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение). 

* Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной 

меры. Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 

Учить измерять длину, высоту, ширину предметов с помощью 

условной меры. Учить считать по заданной мере, когда за единицу 

счета принимается не один, а несколько предметов.  

* Моделировать геометрические фигуры. Воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по описанию. Уточнить 

представления о многоугольнике. 

* Познакомить со схемой. Развивать способность к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде схемы. Учить 

ориентироваться на ограниченной территории (страница тетради в 

клетку). 

Совершенствование навыков сравнения и уравнивания 

множеств. 

Ознакомление с составом числа «два», «три», «четыре», 

«пять»; с цифрами «2, 3, 4, 5»; с нулем, как цифрой, 

обозначающей отсутствие предметов, подлежащих счету. 

Соотнесение числа и цифры. Совершенствование умения 

узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

шар, куб, цилиндр). 

Формирование навыка сравнения двух предметов по 

величине (ширине, длине), способом наложения и 

приложения, умения пользоваться сравнительными 

прилагательными (шире, уже, длиннее, короче); по толщине 

визуально (толстый, тонкий, толще, тоньше).  

Формирование представлений о времени (времена года); 

временных представлений (части суток). 

 

 

НОД,  

познавательно-

исследовательская 

деятельность,  

игровая деятельность 
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*  Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей 

(набор и размен монет). Закреплять понимание отношений между 

числами натурального ряда, умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10). Учить раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на 

наглядной основе). Развивать общие представления о множестве: 

видеть составные части множества. Устанавливать отношения между 

целым множеством и каждой его частью. Учить называть 

последующее и предыдущее число к названному, определять 

пропущенное число. 

* Учить измерять объем сыпучих и жидких веществ с помощью 

условной меры. 

* Конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению 

их характерных свойств. Уточнить представления о многоугольнике. 

* Учить ориентироваться на ограниченной территории (страница 

тетради в клетку). 

* Развивать «чувство времени», регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1минута, 10 минут, 1 час). Учить определять 

время по часам с точностью до 1 часа. Дать детям представления о 

времени: его периодичности, последовательности дней недели, 

времён и месяцев года. 

 

Закрепление навыков количественного и порядкового счета 

в пределах 10; количественных и порядковых 

числительных, «Сколько всего?», «Который по счету?». 

Закрепление навыка счета парами. 

Совершенствование навыков сравнения множеств. 

Закрепления навыка отсчитывания заданного количества 

предметов из большего количества. 

Закрепление знаний о нуле. 

Совершенствование навыка определения объема с помощью 

условной мерки, умения узнавать и различать объемные 

геометрические фигуры.  

Закрепление временных понятий (вчера, сегодня, завтра); 

представлений о времени (дни недели). 

Закрепление знаний о составе числа («3», «4», «5»).   

Закрепление умения соотносить цифру и обозначаемое ею 

количество предметов. 

Знакомство с новой геом. фигурой – полукругом. 

Формирование умения дифференцировать форму геометр. 

фигур на ощупь. 

Закрепление представления о том, что целое больше части.  

Совершенствование умения сравнивать рядом стоящие 

числа (со зрительной опорой). 

 

НОД,  

познавательно-

исследовательская 

деятельность,  

игровая деятельность 
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*Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавлять 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка). Продолжать 

знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей (набор и 

размен монет). Продолжать знакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами. Учить называть последующее и предыдущее 

число к числу, обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

* Учить измерять объем жидких веществ с помощью условной меры. 

Делить целое на 8 и более равных частей путем сгибания бумаги; 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей. 

*Учить распознавать известные геометрические фигуры независимо 

от их пространственного положения, изображать их. Воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по описанию. 

*Учить ориентироваться на ограниченной территории (страница 

тетради в клетку). Познакомить с маршрутом. Учить самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

*Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Закрепление навыков количественного счета в пределах 10; 

закрепление в речи количественных числительных, 

«Сколько всего?». 

Совершенствование навыков сравнения, уравнивания 

множеств. Актуализация наречия «поровну». 

Закрепление знаний о нуле, как цифре, обозначающей 

отсутствие предметов.  

Знакомство с составом числа «шесть», цифрой «6». 

Обучение соотнесению цифры и обозначаемого количества 

предметов. 

Совершенствование умения выделять сходные и 

отличительные признаки геометрических фигур, сравнивать 

фигуры по величине, умение определять форму предметов.  

Формировать понятие «четырехугольник». Знакомство с 

конусом. 

Закрепление представлений о времени (вчера, сегодня, 

завтра, раньше, позже). 

Совершенствования навыков ориентировки на плоскости. 

Формировать умение определять объем с помощью 

условной мерки. 

Закрепление представления о том, что предмет можно 

делить на равные части, что целое больше части. 

Упражнения в соотнесении числа и цифры. 

Формирование навыков ориентировки в пространстве. 

 

НОД,  

познавательно-

исследовательская 

деятельность,  

игровая деятельность 
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*Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и на вычитание; при решении 

задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком 

отношения равно (=). Продолжать знакомить с составом чисел в 

пределах 10.  

* Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 

Учить измерять длину отрезков прямых линий с помощью бумаги в 

клетку. Дать представление о весе предметов и способах его 

измерения. Познакомить с весами. Учить измерять высоту предметов 

с помощью условной меры. Развивать представление о том, что 

результат измерения (высота) зависит от величины условной меры. 

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается 

не один, а несколько предметов. 

*Составлять тематические композиции из геометрических фигур по 

собственному замыслу. Моделировать геометрические фигуры; 

составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из 

нескольких маленьких квадратов – один большой прямоугольник. 

Учить изображать известные геометрические фигуры. 

*Учить ориентироваться на ограниченной территории (страница 

тетради в клетку). Учить самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы). 

*Дать детям представления о времени: его необратимости, 

периодичности, последовательности дней недели, зимних месяцев. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже». Учить определять время по часам с 

точностью до 1 часа.  

Закрепление навыков количественного и порядкового счета 

в пределах 10. 

Закрепление представления том, что результат счета не 

зависит от расположения предметов и направления счета. 

Совершенствование навыков сравнения и уравнивания 

множеств.  

Актуализация наречия «поровну». 

Закрепление представления о том, что предмет можно 

делить на равные части, что целое больше части. 

Закрепление умения называть часть.  

Упражнения в соотнесении числа и цифры. Ознакомление с 

количественной моделью натурального ряда чисел.  

Закрепление знаний о составе числа «4», «5», «6», «7». 

Формирование навыков ориентировки по плану. 

Закрепление представлений о времени (времена года). 

Закрепление представлений о натуральном ряде чисел. 

Развитие представления о том, что предмет можно делить на 

равные части, что целое больше части. Закрепление умения 

называть часть. 

Совершенствование умения выделять сходные и 

отличительны признаки геометрических фигур, сравнивать 

фигуры по величине и наличию или отсутствию основных 

компонентов, навыка сравнения двух предметов по 

величине с помощью условной мерки. 

Совершенствование умения сравнивать рядом стоящие 

числа (со зрительной опорой). 

Формирование навыка сравнения предметов по величине – 

высоте, ширине и раскладывания их в порядке возрастания. 
 

НОД,  

познавательно-

исследовательская 

деятельность,  

игровая деятельность 
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*Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и на вычитание; при решении 

задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком 

отношения равно (=). Закреплять понимание отношений между 

числами натурального ряда (в пределах 10). Учить раскладывать 

число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей (набор и размен монет). 

Упражнять в объединении частей множества; устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его частью на основе 

счета. Продолжать знакомить со счетом в пределах 20 без операций 

над числами. 

*Делить целое на 8 и более равных частей; правильно обозначать 

части целого; устанавливать соотношение целого и части, размера 

частей. Учить измерять длину предметов с помощью условной меры. 

Дать представление о весе предметов и способах его измерения. 

Продолжать знакомить с весами.  

*Моделировать геометрические фигуры; составлять из частей круга – 

круг, из четырех отрезков – четырехугольник. Воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам. 

*Учить ориентироваться на ограниченной территории (страница 

тетради в клетку). Познакомить с планом. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами на 

плане. 

*Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. Дать детям 

представления о времени: его периодичности, необратимости, 

последовательности дней недели, времён и месяцев года. 

 

Ознакомление с операцией удаления части из множества. 

Совершенствование умения измерять длину различными 

мерками и сравнивать величины на основе измерения. 

Закрепление в речи сравнительных форм прилагательных: 

длиннее, самый длинный, короче, самый короткий.  

Совершенствование умения делить целое на части, 

сравнивать целое и часть и называть часть целого. 

Совершенствование навыков ориентировки на плоскости. 

Дальнейшее совершенствование умения выделять сходные 

и отличительные признаки геометрических фигур, 

сравнивать фигуры по величине и наличию или отсутствию 

основных компонентов. 

Закрепление временных представлений (времена года) 

Знакомство с составом числа «8». 

Соотнесение числа и цифры. 

 Совершенствование навыка присчитывания по одному до 

заданного числа. 

Развитие умения ориентироваться в пространстве. 

Объединение частей в целое множество. Установление 

зависимости между множеством и его частью. 

Закрепление представлений о времени. Актуализация 

наречий «вчера», «сегодня», «завтра». 

Формировать умения измерять объем жидкости с помощью 

условной мерки. 

Совершенствование конструктивных навыков, умений 

раскладывать предметы по высоте в убывающем порядке, 

измерять высоту различными мерками сравнивать величины 

на основе измерения. Закрепление в речи сравнительных 

прилагательных: выше, ниже, самый низкий, самый 

высокий.  

НОД,  

познавательно-

исследовательская 

деятельность,  

игровая деятельность 

 



ап
р
ел

ь 
*Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и на вычитание; при решении 

задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком 

отношения равно (=). Учить раскладывать число на два меньших и 

составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной 

основе). 

*Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов. Учить измерять длину 

предметов с помощью условной меры. Развивать представление о 

том, что результат измерения (длина) зависит от величины условной 

меры.  

*Воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

представлению. Уточнить знание известных геометрических фигур, 

их элементов и некоторых их свойств. 

*Учить ориентироваться на ограниченной территории (страница 

тетради в клетку). Учить «читать» простейшую графическую 

информацию, обозначающую пространственные отношения объектов 

и направление их движения в пространстве. 

*Дать детям представления о времени: последовательности дней 

недели, времён и месяцев года. 

Объединение частей в целое множество. Установление 

зависимости между множеством и его частью.  

Закрепление навыка присчитывания и отсчитывания по 

одному в пределах 10. 

Формирование понимания значения порядковых 

числительных и вопроса «Который по счету?». 

Ознакомление с количественным составом числа из единиц. 

Знакомство с составом числа «9». 

Соотнесение числа и цифры. 

Совершенствовать представления о натуральном ряде чисел. 

Совершенствование умения выделять сходные и 

отличительные признаки геометрических фигур, сравнивать 

по величине; умение определять величину объемных 

геометрических фигур на глаз и раскладывать их в 

убывающем порядке. 

Совершенствовать умения измерять длину различными 

мерками и сравнивать величины на основе измерения. 

Закрепление в речи сравнительных форм прилагательных: 

длиннее, самый длинный, короче, самый короткий.  

Совершенствовать умение делить целое на части. 

Закреплять представление о том, что часть меньше целого. 

Закрепление навыков количественного и порядкового счета 

в пределах 10.  

Совершенствовать умение раскладывать предметы в 

порядке убывания и возрастания. 

Совершенствование навыков ориентировки на плоскости. 

Закрепление навыка ориентировки по плану. 

НОД,  

познавательно-

исследовательская 

деятельность,  

игровая деятельность 

 



м
ай

 
*Развивать общие представления о множестве: видеть составные 

части множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками. Упражнять в дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. Учить на наглядной 

основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и на вычитание; при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

*Делить предмет на 8 и более равных частей; правильно обозначать 

части целого; находить части целого и целое по известным частям. 

*Учить упорядочивать фигуры по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

*Учить ориентироваться на ограниченной территории (страница 

тетради в клетку). Учить «читать» простейшую графическую 

информацию, обозначающую пространственные отношения объектов 

и направление их движения в пространстве. Самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

* Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже». Развивать «чувство времени», умение 

беречь время; регулировать свою деятельность в соответствии со 

временем; различать длительность отдельных временных интервалов 

(1минута, 10 минут, 1 час). 

 

Объединение частей в целое множество. Установление 

зависимости между множеством и его частью. Умение 

выполнять операцию по удалению части из множества. 

Совершенствовать умения делить целое на части. 

Закрепление знаний о составе чисел первого десятка из 

единиц. 

Формировать умение узнавать цифры.  

Совершенствовать навыки ориентировки по плану. 

Совершенствование умения выделять сходные и 

отличительные признаки геометрических фигур, сравнивать 

по величине. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счета в пределах 10. 

Формирование навыков отсчитывания предметов и счета на 

слух. 

Формировать умения сравнивать рядом стоящие числа с 

опорой на сравнение конкретных групп предметов. 

 Совершенствовать умения измерять длину различными 

мерками и сравнивать на основе измерения.  

Закрепление в речи сравнительных прилагательных: 

длиннее, самый длинный, короче, самый короткий. 

Закрепление представления о временах года. 

НОД,  

познавательно-

исследовательская 

деятельность,  

игровая деятельность 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие».  

«Развитие речи» 

 

м
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Задачи основной образовательной программы 

 

 

 

Задачи адаптированной образовательной 

программы 

 

 

 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность. 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности и в 

процессе режимных 

моментов 



се
н

тя
б

р
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Продолжать работу по обогащению природоведческого и обществоведческого словаря детей. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о содержании картины; продолжать учить содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми.  

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, прилагательные в сравнительной степени; различать на 

слух и в произношении все звуки родного языка. 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении, помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы,  

потому что). 

Приучать детей – будущих школьников – проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

НОД,  

применение ИКТ, 

коммуникативная 

деятельность,  

игровая деятельность 

о
к
тя

б
р

ь 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты. Совершенствовать умение составлять рассказы о содержании картины. 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую форму речи. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова. 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Дать представления о предложении (без грамматического определения), 

упражнять в членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова 

с указанием их последовательности. Совершенствовать фонематический слух: 

находить слова с определенным звуком в предложении, определять место звука 

в слове. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по 

темам «Осень», «Овощи. Огород», «Лес. Грибы. 

Ягоды». 

Понятие о звуках, о гласных звуках.  

Звук У, А. Ввести понятие буква, отличие буквы 

от звука. Знакомить со звуком и буквой О, И 

Формирование умения различать на слух 

согласные твердость – мягкость. 

Знакомить со звуком [т], [т′]. Буква Тт 

Звуки [п], [п′], буква Пп.  

НОД,  

применение ИКТ, 

коммуникативная 

деятельность,  

игровая деятельность 

н
о

яб
р

ь 

Совершенствовать умение составлять рассказы по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием; помогать составлять план рассказа 

и придерживаться его. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать 

культуру речевого общения. 

Упражнять в членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова 

с указанием их последовательности. Совершенствовать фонематический слух: 

находить слова с определенным звуком в предложении, определять место звука 

в слове. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. 

Опираясь на опыт детей, и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по 

темам: «Одежда», «Обувь», «Игрушки», 

«Посуда». 

Звуки [п], [п′], [т], [т′]. 

Звуки [н], [н′]. Буква Нн 

Звуки [м], [м']. Буква Мм 

Звуки [к], [к′]. Буквы Кк 

 

НОД,  

применение ИКТ, 

коммуникативная 

деятельность,  

игровая деятельность 



д
ек

аб
р
ь 

Совершенствовать умение составлять рассказы о содержании картины; 

помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью выказывания. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) глаголы с приставками. 

Упражнять в членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова 

с указанием их последовательности. 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по 

темам: «Зима», «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Новогодний праздник». 

Звуки [п], [п′], [б], [б′]. Буква Бб 

Звуки [д], [д′], [т], [т′]. Буква Дд 

Звуки [д], [д′], [т], [т′]. 

Звуки [г], [г′], [к], [к′]. Буква Гг 

Совершенствование навыка составления и  чтения 

слогов. 

Совершенствование навыка чтения слогов и слов с 

новой буквой Хх. 

НОД,  

применение ИКТ, 

коммуникативная 

деятельность,  

игровая деятельность 

я
н

в
ар

ь
 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Учить излагать свои 

мысли понятно для окружающих. Помогать детям осваивать выразительные 

средства языка, формы речевого этикета. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах; помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами. Продолжать упражнять детей в согласовании 

слов в предложении. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (когда, если, если бы). 

Упражнять в составлении предложений. Учить выделять последовательность 

звуков в простых словах. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по 

темам: «Мебель», «Транспорт», «Профессии на 

транспорте». 

Звуки [в], [в′], [ф], [ф′]. Буква Вв. 

Совершенствование навыка составления и чтения 

слогов. 

Звуки [х], [х′], [к], [к′], [г], [г′]. Буква Хх. 

Совершенствование навыка чтения слогов и слов с 

новой буквой Хх. 

Звук [ы]. Буква Ыы. 

Совершенствование навыка составления и  чтения 

слогов. 

НОД,  

применение ИКТ, 

коммуникативная 

деятельность,  

игровая деятельность 



ф
ев

р
ал

ь 
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием; помогать составлять план рассказа 

и придерживаться его. 

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) прилагательные 

превосходной степени. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 

слове. 

Учить детей делить двухсложные и трехсложные слова с открытыми слогами на 

части. Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить 

выделять последовательность звуков в простых словах. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

 

Расширение и активизация словаря по темам: 

«Детский сад. Профессии», «Профессии. Швея», 

«Профессии на стройке», «Наша армия». 

Звуки [ы], [и]. Буква Ыы. Совершенствование 

навыка составления и чтения слов с пройденными 

буквами. 

Звуки [с], [с′]. Буква Сс . 

Совершенствование навыка составления и чтения 

слогов. 

Звуки [з], [з′]. Буква Зз. Совершенствование 

навыка чтения. 

Звуки [с], [с′], [з], [з′]. 

Совершенствование навыка составления и чтения 

слогов. 

 

НОД,  

применение ИКТ, 

коммуникативная 

деятельность,  

игровая деятельность 

м
ар

т 

Совершенствовать умение составлять рассказы о содержании картины; 

помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать фонематический слух: находить слова с определенным 

звуком в предложении, определять место звука в слове. Совершенствовать 

умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Учить составлять слова из слогов (устно). Упражнять в составлении 

предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на 

слова с указанием их последовательности. Учить выделять последовательность 

звуков в простых словах. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по 

темам: «Весна», «Комнатные растения», 

«Пресноводные рыбы», «Наш город». 

Звук [ш]. Буква Шш.  

Совершенствование навыка чтения. 

Звуки [с], [ш]. Совершенствование навыка чтения 

предложений. 

Звуки [ж]. Буква Жж. Совершенствование навыка 

чтения с новой буквой. 

Звуки [ш], [ж]. Совершенствование навыка 

составления и  чтения слогов. 

НОД,  

применение ИКТ, 

коммуникативная 

деятельность,  

игровая деятельность 



ап
р
ел

ь 
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 

слове. 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей 

делить двухсложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части; 

составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков 

в простых словах.  

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Расширение, уточнение и активизация словаря по 

темам: «Весенние сельскохозяйственные 

работы», «Космос», «Хлеб», «Почта». 

Звуки [з], [ж].   

Совершенствование навыка чтения. 

Профилактика нарушений письменной речи. 

Звуки [э]. Буква Ээ. 

Совершенствование навыка чтения, «печатания». 

Звуки [ш]. Буква Шш.  

Совершенствование навыка составления и чтения 

слов. 

Звуки [к], [г], [х].  

Совершенствование навыка составления слов из 

слогов. 

 

НОД,  

применение ИКТ, 

коммуникативная 

деятельность,  

игровая деятельность 

м
ай

 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием; помогать составлять 

план рассказа и придерживаться его. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 

слове. 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей 

делить двухсложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части; 

составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков 

в простых словах.  

Уточнение, расширение и активизация словаря по 

темам: «Правила дорожного движения», 

«Насекомые, «Лето», «Полевые цветы». 

Звуки [в], [ф]. Совершенствование навыка чтения, 

осознанного чтения. 

НОД,  

применение ИКТ, 

коммуникативная 

деятельность,  

игровая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Речевое развитие».  

«Приобщение к художественной литературе» 

 

м
ес

я
ц

 

 

 

 

 

Задачи основной образовательной программы 

 

 

 

 

Задачи адаптированной 

образовательной программы 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность. 

Взаимодействие 

взрослого с детьми 

в различных видах 

деятельности и в 

процессе режимных 

моментов 

се
н

тя
б

р
ь 

Продолжать развивать интерес в художественной литературе.  

Пополнять литературный багаж стихотворениями. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения).  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений 

(эмоциональность исполнения). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 НОД, 

презентация, 

коммуникативная 

деятельность, 

чтение, 

самостоятельная 

игровая деятельность 

о
к
тя

б
р
ь 

Пополнять литературный багаж сказками, загадками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги.  

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка произведений. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений 

(эмоциональность исполнения). 

НОД, 

применение ИКТ, 

коммуникативная 

деятельность, 

чтение, 

игровая деятельность 

н
о
я
б

р
ь 

Пополнять литературный багаж рассказами, считалками. 

Воспитывать читателя, способного отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать выразительность языка произведений. 

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей в драматизациях (умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

НОД, 

применение ИКТ, 

коммуникативная 

деятельность, 

чтение, 

самостоятельная 

игровая деятельность 

 



д
ек

аб
р
ь
 

Продолжать развивать интерес в художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж стихотворениями, скороговорками. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); прививать 

чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений 

(эмоциональность исполнения, естественность). 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

НОД, 

презентация, 

коммуникативная 

деятельность, 

чтение, 

самостоятельная 

игровая деятельность 

я
н

в
ар

ь
 

Пополнять литературный багаж сказками, стихотворениями. 

Воспитывать читателя, способного отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Помогать почувствовать красоту 

и выразительность языка произведений; прививать чуткость к поэтическому слову. 

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, стихотворением, рассказом. 

НОД, 

применение ИКТ, 

коммуникативная 

деятельность, 

чтение, 

игровая деятельность 

ф
ев

р
ал

ь
 

Продолжать развивать интерес в художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, скороговорками. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения). 

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей в драматизациях (умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

НОД, 

презентация, 

коммуникативная 

деятельность, 

чтение,  

игровая деятельность 

м
ар

т 

Пополнять литературный багаж сказками, стихотворениями, загадками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги.  

Помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведений; прививать чуткость к поэтическому слову. 

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

НОД, 

применение ИКТ, 

коммуникативная 

деятельность, 

чтение, 

игровая деятельность 

ап
р
ел

ь
 

Продолжать развивать интерес в художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами. 

Воспитывать читателя, способного отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения). 

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей в драматизациях (умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

НОД, 

презентация, 

коммуникативная 

деятельность, 

чтение, 

самостоятельная 

игровая деятельность 



м
ай

 
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  

Помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

НОД, 

применение ИКТ, 

коммуникативная 

деятельность, 

чтение, 

игровая деятельность 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

«Изобразительная деятельность. Рисование» 

 

м
ес

я
ц

 

 

 

 

 

Задачи основной образовательной программы 

Организованная образовательная 

деятельность. 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности и в процессе 

режимных моментов 

се
н

тя
б

р
ь 

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти; развивать наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка. Учить замечать 

изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением 

(ближе к нижнему краю листа – передний план или дальше от него – задний план). Формировать умение 

передавать движения растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать развивать декоративное творчество детей, умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям (городецкая). Закреплять умение создавать композиции на силуэтах 

игрушек. 

НОД,  

презентация 

коммуникативная деятельность, 

продуктивная деятельность 

 

 

о
к
тя

б
р
ь 

Совершенствовать умение изображать предметы с натуры. Совершенствовать технику изображения. 

Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. 

Продолжать учить детей передавать различия в величине изображаемых предметов. Формировать умение 

передавать движения людей. Проявлять самостоятельность в выборе темы. 

Продолжать развивать декоративное творчество детей, умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям (хохломская). Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги 

разной формы. 

НОД,  

презентация 

коммуникативная деятельность, 

продуктивная деятельность 

 



н
о
я
б

р
ь 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, 

учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий. Расширять набор материалов, которые 

дети могут использовать в рисовании. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках сюжеты авторских произведений; движения 

людей и животных. Проявлять самостоятельность в выборе цветового решения. 

Продолжать развивать декоративное творчество детей, умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям (гжельская). Закреплять умение создавать композиции на силуэтах 

предметов посуды. 

НОД,  

презентация 

коммуникативная деятельность, 

продуктивная деятельность 

 

д
ек

аб
р
ь
 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, 

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами – при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках сюжеты авторских произведений; движения 

людей и животных. Проявлять самостоятельность в выборе композиционного решения.  

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида (жостовская роспись). Закреплять умение создавать композиции на силуэтах предметов. 

НОД,  

презентация 

коммуникативная деятельность, 

продуктивная деятельность 

 

я
н

в
ар

ь
 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их 

тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка. 

Формировать умение передавать в рисунках движения людей и животных. Проявлять самостоятельность 

в выборе темы.  

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида (жостовская роспись). 

Учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к 

работам товарищей. 

НОД,  

презентация 

коммуникативная деятельность, 

продуктивная деятельность 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

Учить видеть красоту созданного изображения; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Предлагать 

соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительности образа. 

Продолжать учить детей передавать различия в величине изображаемых предметов. Формировать умение 

передавать в рисунках движения людей и животных. 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида. 

НОД,  

презентация 

коммуникативная деятельность, 

продуктивная деятельность 

 



м
ар

т 
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением. 

Формировать умение строить композицию рисунка. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного 

искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Формировать эстетические суждения. 

НОД,  

презентация 

коммуникативная деятельность, 

продуктивная деятельность 

 

ап
р
ел

ь
 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка (серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (в 

процессе роста помидор зеленый, спелый – красный). 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках сюжеты авторских произведений; движения 

людей и животных. Проявлять самостоятельность в выборе темы.  

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного 

искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

НОД,  

презентация 

коммуникативная деятельность, 

продуктивная деятельность 

 

м
ай

 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность 

наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно зеленые только что появившиеся 

листочки). 

Формировать умение передавать движения растений, склоняющихся от ветра. Проявлять 

самостоятельность в выборе композиционного решения.  

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного 

искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Учить активно  и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, используя 

выразительные  средства. 

НОД,  

презентация 

коммуникативная деятельность, 

продуктивная деятельность 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

«Изобразительная деятельность. Лепка» 

 

м
ес

я
ц

 

 

 

 

Задачи основной образовательной программы 

Организованная образовательная 

деятельность. 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности и в процессе 

режимных моментов 

се
н

тя
б

р
ь Развивать творчество; учить свободно использовать для создания образов объектов природы 

разнообразные приемы, усвоенные ранее. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить расписывать пластину, создавая узор стекой. 

НОД, презентация, 

коммуникативная деятельность, 

продуктивная деятельность 



о
к
тя

б
р
ь
 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы. 

Учить создавать из разноцветного пластилина предметные индивидуальные композиции. 

Развивать умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета. 

НОД, презентация, 

коммуникативная деятельность, 

продуктивная деятельность 

 

н
о
я
б

р
ь Продолжать учить детей передавать в лепке форму, пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

НОД, презентация, 

коммуникативная деятельность, 

продуктивная деятельность 

д
ек

аб
р
ь
 Продолжать учить детей передавать в лепке форму основной части и других частей, их пропорции, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой. 

Продолжать развивать образные представления, коллективное творчество. 

НОД, презентация, 

коммуникативная деятельность, 

продуктивная деятельность 

я
н

в
ар

ь
 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека, создавать выразительные 

образы.  

Учить создавать из разноцветного пластилина сюжетные коллективные композиции. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, 

как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

НОД, презентация, 

коммуникативная деятельность, 

продуктивная деятельность 

ф
ев

р
ал

ь
 Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение 

передавать выразительность поз, движений деталей. 

Формировать умение вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

НОД, презентация, 

коммуникативная деятельность, 

продуктивная деятельность 

м
ар

т 

Учить свободно использовать для создания образов сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), применять стеку.  

Формировать эстетическое отношение к произведениям искусства. 

НОД, презентация, 

коммуникативная деятельность, 

продуктивная деятельность 

ап
р
ел

ь
 

Продолжать формировать умение создавать выразительные образы; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить создавать из разноцветного пластилина 

сюжетные индивидуальные композиции. 

Формировать эстетическое отношение к художественно-творческой деятельности.  

НОД, презентация, 

коммуникативная деятельность, 

продуктивная деятельность 

м
ай

 

Учить свободно использовать для создания образов объектов природы разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; отрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Учить активно  и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в лепке, используя 

выразительные  средства. 

НОД, презентация, 

коммуникативная деятельность, 

продуктивная деятельность 

 

 

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

«Изобразительная деятельность. Аппликация» 

 

м
ес

я
ц

 

 

 

 

Задачи основной образовательной программы 

Организованная образовательная 

деятельность. 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности и в процессе 

режимных моментов 

се
н

тя
б

р
ь
 Продолжать учить детей создавать сюжетные изображения по представлению. При создании образов 

поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги. 

Развивать умение составлять узоры из растительных элементов на листах бумаги разной формы.  

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.  

НОД, презентация, 

коммуникативная деятельность, 

продуктивная деятельность 

 

о
к
тя

б
р
ь Развивать умение составлять декоративные композиции. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое.  

Формировать эстетическое отношение к предметам. 

НОД, презентация, 

коммуникативная деятельность, 

продуктивная деятельность 

 

н
о
я
б

р
ь 

Учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы 

частей и деталей картинки.  

 Продолжать учить детей создавать сюжетные изображения по представлению.  

Развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о 

том, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

НОД, презентация, 

коммуникативная деятельность, 

продуктивная деятельность 

д
ек

аб
р
ь
 

Продолжать учить детей создавать предметные изображения по представлению.  

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания.  

Совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, 

цвет. 

НОД, презентация, 

коммуникативная деятельность, 

продуктивная деятельность 

 

я
н

в
ар

ь
 Развивать умение изображать птиц по замыслу детей. Учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.  

Формировать эстетическое отношение к явлениям окружающего мира. 

НОД, презентация, 

коммуникативная деятельность, 

продуктивная деятельность 

ф
ев

р
ал

ь
 Продолжать учить детей создавать предметные изображения по представлению.  

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, наклеивания изображений 

(намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема). 

НОД, презентация, 

коммуникативная деятельность, 

продуктивная деятельность 



м
ар

т 
Закреплять приемы вырезания несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

Развивать чувство цвета, колорита, композиции.  

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; развивать аналитические 

способности.       

НОД, презентация, 

коммуникативная деятельность, 

продуктивная деятельность 

ап
р
ел

ь
 

Развивать умение составлять узоры из геометрических элементов на листах бумаги разной формы. 

Развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги разной формы).  

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое.  

НОД, презентация, 

коммуникативная деятельность, 

продуктивная деятельность 

м
ай

 

Продолжать учить детей создавать предметные изображения с натуры.  

Развивать умение изображать животных по мотивам народного искусства.  

Учить активно  и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в аппликации, используя 

выразительные  средства. 

НОД, презентация, 

коммуникативная деятельность, 

продуктивная деятельность 

 

 

 



2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется как отдельное 

занятие (Безопасность «Здоровейка»), которое проводится один раз в неделю (36 занятий в год): 

через игровую деятельность, беседы, на прогулке, согласно содержания парциальной программы 

«Безопасность детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной. Программа «Югорская семья – 

компетентные родители», программа «Разговор о питании» реализуется через все виды детской 

деятельности. 

В программе «Основы безопасности дошкольников» в разделах «Здоровье человека и 

окружающая среда», «Здоровье и образ жизни человека» ставит задачи развития физической 

активности детей: 

 приучать заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, 

 формировать навыки личной гигиены, 

 дать знания о здоровой пище, 

 ориентировать детей на здоровый образ жизни, 

 дать элементарные знания о том, что такое инфекционная болезнь, что нужно делать, чтобы ею 

не заразиться. 

Цель программы 
Стимулирование развития у детей дошкольного возраста самостоятельности и ответственности за 

свое поведение. Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи – 

воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях.  

Пути решения задач 
занятия, игры-занятия, 

изобразительная деятельность, 

прогулки, 

гигиенические процедуры, 

закаливающие мероприятия, 

игры, 

спортивные мероприятия, 

праздники, 

беседы, 

чтение литературы, 

использование эмоционально-привлекательных форм, 

работа с родителями, направленная на оздоровление детей и на развитие их физической 

активности. 

 

Программа «Югорская семья – компетентные родители». 

Цели и задачи 

 Создание психокоррекционной среды по повышению родительской компетентности и 

гармонизации детско-родительских отношений в условиях ДОУ. 

 Актуализация потребности родителей в получении специальных знаний, умений, навыков 

по выстраиванию детско-родительских отношений. 

 Мотивация родителей к взаимодействию со специалистами ДОУ. 

 Информирование родителей о возрастных и индивидуально-психологических особенностях 

ребенка. 

 Проведение мероприятий по формированию адекватной позиции отца и матери. 

 Проведение психологических тренингов с родителями по безусловному принятию ребенка. 

Практическая значимость программы 

Программа является результатом обобщенного теоретического и методического материала, 

практического опыта, накопленного авторами, в процессе работы и с учетом социально-

экономической ситуации современности. 

Данная программа нацелена на активизацию родительских навыков и умений, а также 

повышению их компетентности в вопросах воспитания ребенка и взаимодействия с ДОУ. 



В процессе развития программы предусматривается ее доработка и корректировка, с учетом 

пожеланий родителей и педагогов. 

Ожидаемый результат 

Результаты работы по программе должны показать, что дети, родители которых учились по 

данной программе, демонстрируют меньше отклонений в поведении; родители в большей степени 

удовлетворены отношениями с детьми, а приобретенные навыки позволяют эффективно 

справляться с возникающими проблемами в семье. 

Оценивание результатов работы методом анкетирования, опроса. 

Формы сотрудничества 

          Среди наиболее популярных форм сотрудничества, используемых в практике общения с 

родителями в ДОУ: встреча родителей в форме «круглого стола»; дискуссионная встреча; 

родительская конференция; консультация; вечер вопросов и ответов; педагогическая «гостиная»; 

образовательно-игровой тренинг; деловая игра; практикум типа: «Что, Где, Когда?», «Устами 

младенца» и т.п.; Познавательно-игровая викторина детей и взрослых; семейный вечер типа: 

«Посиделки», «Рождественские забавы» и т. п.; тематические досуги детей и взрослых на основе 

календарного, фольклорного материала, спортивных заданий типа: «Масленица», «Праздник 

урожая», «Спортландия», «Мой папа (мама) самый лучший» и т.п.; визуальные средства общения: 

тематическая выставка (ширма, буклет, памятка), «Почтовый ящик» для вопросов и пожеланий 

родителей и пр.; библиотека для семейного чтения; работа «телефона доверия»; День открытых 

дверей; рукописный альбом (фотоальбом) об опыте семейного воспитания; семейные маршруты 

выходного дня (спортивные, экологические и пр.); акции с участием детей и взрослых и др. 

Содержание программы.  

Основные темы, рекомендуемые для семейного воспитания для детей шести лет. 

Возрастные кризисы. Дисциплина или дрессировка? Самооценка или чувство 

самоценности. Эмоциональная поддержка ребенка в роли будущего школьника; Тревога 

родителей. Сочувствие родителей. Родительские ожидания на пороге школы. О пользе игры для 

социального взросления ребенка: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры. Детские 

конфликты и конкурирование ребенка со сверстниками. Дети нуждаются в правилах. Вопрос о 

наказаниях. Фантазии ребенка. Когда дети лгут. Домашняя подготовка к школе. Ребенок и 

природа; Воспитательный потенциал книги; О пользе художественного творчества; Как 

воспитывать у ребенка выборочное отношение к телевизионным передачам; О праве ребенка на 

собственное мнение. «Активное слушание» - когда и как надо слушать ребенка. 

Программа «Разговор о питании» 

Цель программы 
Формирование у детей дошкольного возраста основ культуры питания как одной из 

составляющих здорового образа жизни, создание условий для организации полноценного 

здорового питания в ДОУ и семье. 

Задачи программы 

 Обеспечить качественную работу дошкольного учреждения по укреплению и сохранению 

здоровья детей путём внедрения новых форм работы. 

 Привлекать родителей к формированию у детей ценностей здорового образа жизни. 

 Расширить у детей дошкольного возраста знания о правилах рационального 

питания, их роли в сохранении и укреплении здоровья. 

 Сформировать у детей осознанное отношение к выбору продуктов, наиболее ценных для 

организма и отказу от «вредных» для детского организма продуктов. 

 Создать в ДОУ условия для полноценного питания детей с раннего возраста. 

 Закрепить навыки санитарно-гигиенических правил при употреблении пищи. 

 

Прогнозируемый результат 

 Снижение заболеваемости и укрепление здоровья воспитанников. 

 Развитие у детей потребности в здоровом образе жизни. 



 Создание атмосферы благоприятного социально-психологического микроклимата для 

каждого ребёнка. 

 Рост мотивации к изучению проблемы здорового питания у всех участников проекта. 

 

Медико-профилактические и физкультурно-оздоровительные здоровьесберегающие 

технологии направлены на обеспечение психологической безопасности: 

- Комфортная организация режимных моментов 

- Оптимальный  двигательный режим 

- Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок 

- Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми 

- Целесообразность  в применении приемов и методов 

- Использование приемов релаксации в режиме дня 

 

Оздоровительная направленность воспитательно - образовательного процесса 
предусматривает: 

- Учет  гигиенических требований  

- Создание условий для оздоровительных режимов  

- Бережное отношение к нервной системе ребенка 

- Учет индивидуальных особенностей и интересов детей  

- Предоставление ребенку свободы выбора  

- Создание условий для самореализации 

- Ориентация  на зону ближайшего развития  

 

Виды  здоровьесберегающих  технологий 
 

Технологии сохранения  

и стимулирования здоровья:  
динамические паузы 

подвижные и спортивные игры 

релаксация  

различные гимнастики  

 

Технологии обучения  

здоровому образу жизни: 
физкультурные занятия 

игровые,  

тематические занятия 

коммуникативные игры 

 

Коррекционные технологии:  
технологии музыкального  

воздействия 

сказкотерапия  

психогимнастика  

 

 

Календарно – тематическое планирование 

по части программы формируемой участниками образовательного процесса ОБЖ (ПДД) 

 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь 

 

Обыгрывание ситуаций «Я водитель» Цель: совершенствовать умения по 

применению правил дорожного движения в игровых ситуациях, закреплять знания о 

правилах дорожного движения, предписанных пешеходам, пассажирам и водителям. 

Беседа на тему: «Как я с мамой дорогу перехожу», рассматривание иллюстраций о 

правилах дорожного движения  Цель: учить строить рассказы из личного опыта; 

расширять представления о назначении дорожных знаков, знакомить с правилами 

безопасного поведения на улицах города. 

Беседа на тему: «Мы на улице нашего города». Цель: закреплять знания о 

безопасном поведении на улицах города.   

Беседа на тему: «Как правильно вести себя на дороге». Цель: закреплять знания о 

безопасном поведении на дороге. 

Беседа на тему: «Откуда может прийти беда» Цель: познакомить с правилами 

безопасного поведения на улицах города, с опасностями на дороге, развивать 

наблюдательность за движением машин. 



Целевая прогулка «К перекрёстку» (пешеходный переход, наблюдение за 

светофором). Цель: развивать ориентировку в окружающем и наблюдательность за 

движением машин по проезжей части города, расширять представления о 

назначении светофора для водителей и пешеходов, закрепить знания о понятиях 

«переход», «дорожные знаки», «пешеход» 

Октябрь Обыгрывание ситуаций «Я водитель» Цель: совершенствовать умения по 

применению правил дорожного движения в игровых ситуациях, закреплять знания о 

правилах дорожного движения, предписанных пешеходам, пассажирам и водителям. 

Игровое упражнение «Машины на дорогах» Цель: продолжать знакомить детей с 

правилами дорожного движения, воспитывать в детях чувство ответственности за 

себя и окружающих находясь на улице, учить детей быть осторожными на улице, 

помочь запомнить правила дорожного движения для пешеходов. 

Целевая прогулка. Наблюдения: за транспортом (отметить, что на улицах много 

машин, надо быть осторожным; еще раз поговорить о светофоре) Цель: расширять 

знания о специальном транспорте, закрепить правила дорожного движения 

Беседа на тему: «По дороге в детский сад»   Цель: совершенствовать навыки 

культуры поведения на улице, развитие наблюдательности и связной речи. 

Игровая ситуация «Расположи правильно дорожные знаки»  Цель: развивать 

ориентировку в окружающем пространстве и умение наблюдать за движением 

машин Чтение стихотворения А. Дороховой «Зелёный, жёлтый, красный» (отрывок) 

– расширять представления о правилах дорожного движения. 

 Беседа на тему: «Зимняя дорога» Цель: познакомить с правилами безопасного 

поведения на улицах города, с опасностями зимней дороги для пассажиров, 

развивать наблюдательность за движением машин по зимней дороге. 

Ситуация общения «Как переходить дорогу зимой» Цель: формировать знания 

безопасного движения через дорогу в зимний период. Расширять знания о правилах 

пешеходов на дороге и на тротуаре, о назначении предупреждающих дорожных 

знаков, предназначенных для водителей. Чтение И.М. Серяков «Дорожная грамота» 

Ноябрь Д/игры по ПДД: «Найди отличия», «Машины». Цель: Расширять представления о 

ПДД. Развивать связную речь. Воспитывать доброжелательность. 

Игровая ситуация: «Безопасный перекресток»  Цель: закреплять знания об 

особенностях движения транспорта и пешеходов на регулируемом перекрестке.  

Дид. игры: «Расположи верно, знаки дорожные», «Светофор». 

Игровая ситуация: «Как правильно перейти проезжую часть»  Цель: закреплять 

представления о дорожных знаках. 

Чтение рассказов Б. Житкова «Что я видел», «Светофор». Цель: закреплять знания о 

видах общественного транспорта. 

Декабрь Сюжетно-ролевая игра: «ГИБДД»  Цель: Закрепить правила дорожного движения, 

расширять знания детей о поведении на улице, участниках движения, о профессии 

сотрудников ГИБДД. 

Игровая ситуация: «Шоферы».  Цель: Уточнить и расширить знания детей о 

профессии водителя; учить самостоятельно развивать сюжет игры, используя в игре 

предметы –заменители; воспитывать уважение к труду шофера 

Беседа на тему:  «Мой приятель-светофор». Цель: Закрепить знания детей о 

правилах пешехода. Учить отвечать полным ответом. Формировать навыки 

безопасного поведения на улице. 

Игровая ситуация:  «Внимание, дорога!».  Цель: Продолжать закрепить знания детей 

о  правилах дорожного движения  на улице (поведение пешеходов, водителя). 

Игра по ПДД «На дороге» - закрепление знаний о правилах дорожного движения. 

Воспитывать дружеские отношения. 

Январь Беседа на тему: «Машины на улицах нашего города». Цель: расширение и 

закрепление представлений о транспорте, учить называть виды транспорта. 



Закрепление правил дорожного движения. 

Беседа на тему: «Как я с мамой дорогу перехожу»». Цель: закреплять правила 

безопасности поведения на улицах города, развитие восприятия, связной речи. 

Игра-развлечение «О чём говорят дорожные знаки» Цель:  расширять представления 

о назначении дорожных знаков. Знакомить с дорожными знаками «Разрешено 

движение только велосипеду», «Разрешено движение только пешеходу». 

Целевая прогулка. Наблюдение: за транспортом (отметить, что на улицах много 

машин, надо быть осторожным; еще раз поговорить о светофоре) Цель: расширять 

знания о специальном транспорте, закрепить правила дорожного движения 

Игровая ситуация «Расположи правильно дорожные знаки»  Цель: развивать 

ориентировку в окружающем пространстве, закрепление знаний о назначении 

дорожных знаков. Чтение стихотворения А. Дороховой «Зелёный, жёлтый, красный» 

(отрывок) Цель: расширять представления о правилах дорожного движения. 

Беседа на тему: «По дороге в детский сад»   Цель: совершенствовать навыки 

культуры поведения на улице, развитие наблюдательности и связной речи. 

Закрепление правил ПДД. 

Беседа на тему: «Чем опасна дорога зимой» Цель: познакомить с правилами 

безопасного поведения на улицах города, с опасностями зимней дороги для 

пассажиров, развивать наблюдательность за движением машин по зимней дороге.   

Ситуация общения «Как переходить дорогу зимой» - формировать знания 

безопасного движения через дорогу в зимний период. Расширять знания о правилах 

пешеходов на дороге и на тротуаре, о назначении предупреждающих дорожных 

знаков, предназначенных для водителей. 

Февраль Д/игры по ПДД: «Найди отличия», «Машины». Цель: Расширять представления о 

ПДД. Развивать связную речь. Воспитывать доброжелательность. 

ПДД: «Безопасный перекресток». Дид. игры: «Расположи верно, знаки дорожные», 

«Светофор». Цель: закреплять знания об особенностях движения транспорта и 

пешеходов на регулируемом перекрестке.   

Дидакт. Игры и игровые ситуации:  «Угадай транспорт», «Что без чего?», «Подумай 

- отгадай», «Собери знак». Цель: закрепить представления детей о транспорте,  о 

правилах дорожного движения. 

 Игровая ситуация: «Это я, это я, это все мои друзья!». Цель: закрепить правила 

поведения  в транспорте, правила дорожного движения.   

Целевая прогулка «К светофору». Цель: закрепить представления детей о 

назначении светофора, о его сигналах, развивать внимание, зрительно восприятие. 

 Игровая ситуация «Наша улица». Цель: расширять знания детей о правилах 

поведения пешехода и водителя в условиях улицы; закреплять представления  о 

назначении светофора.   

Дид. игры: «Вопросы и ответы», «Машины», «Да, нет», «Отремонтируй светофор». 

Цель: закрепить знания детей о сигналах светофора, правилах дорожного движения, 

поведения в транспорте.   

Март Игра – ситуация «Будущие водители» - развивать способность к налаживанию с 

помощью речи партнерского взаимодействия в самодеятельной  игре со 

сверстником, закреплять знания о правилах дорожного движения, предписанных 

водителям транспорта в игровой ситуации. 

Беседа на тему: «Каким должен быть водитель» Цель: расширять представление о 

правилах дорожного движения; продолжать формировать умение отстаивать свою 

точку зрения; приучать детей к самостоятельности суждений, развитие связной речи. 

Беседа на тему: «Посмотри налево – посмотри направо». Цель: закреплять знания о 

безопасном поведении на дороге. 

Чтение стихотворения С. Михалкова «Скверная история» - учить осмысливать 

содержание прочитанного, формировать оценочное отношение к героям, развитие 



умения полно и точно отвечать на поставленные вопросы. Закреплять правила 

дорожного движения, учить безопасному поведению на улицах города. 

Игры – ситуации на тему: «Путешествие по городу» Цель: развивать ориентировку в 

окружающем мире и наблюдательность за движением транспорта; расширять знания 

о правилах для пешеходов; закрепить знания о понятиях «пешеход», «переход». 

Апрель Игровая ситуация «Поставь дорожный знак». Цель: учить и закреплять знания детей 

о правилах поведения на улице; учить детей различать дорожные знаки: 

«Железнодорожный переезд», «Дети», «Пешеходный переход», «Автозаправочная 

станция».  

Дидакт. игры: «Улица города», «Пешеходы и водители» Цель:  уточнить и закрепить 

знания детей о правилах дорожного движения, о различных видах транспортных 

средств, прививать устойчивую мотивацию к соблюдению ПДД.  

Беседа  на тему: «Наш друг постовой». Цель: закрепить представления о профессии 

регулировщика, его функциях; обозначения жестов, развивать внимание, 

доброжелательное отношение к сверстникам.  

Подвижные  игры: «Найди безопасный путь», «Где мое место?». Цель: закрепить 

правила дорожного движения и поведения на дороге, развивать мышление, память, 

внимание, расширять словарный запас.  

Дидакт. игры: «Путаница», «Выполни поручение», «Повороты». Цель: развивать 

координацию движений рук, зрительное внимание, развивать ориентировку в 

пространстве.   

Май Беседа  на тему: «На автобусной остановке» Цель: знакомить детей с правилами 

поведения на улице, объяснять детям, что, ожидая транспорт, в целях безопасности 

нужно вести себя спокойно, держаться за руку взрослого. 

Беседа на тему: «Безопасное поведение в пути» Цель: расширять знания о правилах 

поведения на улице, воспитывать внимание, сосредоточенность. 

Беседа с детьми на тему: «Как правильно вести себя на дороге» Цель: 

совершенствовать знания детей о правилах безопасного поведения на улицах города. 

Подвижная игра: «Мы - водители» Цель: развивать ориентировку в окружающем 

пространстве и умение наблюдать за соблюдением правил дорожного движения 

машинами и пешеходами. 

Беседа на тему: «Я - пешеход», рассматривание иллюстраций о правилах дорожного 

движения  Цель: учить строить рассказы из личного опыта; расширять 

представления о назначении дорожных знаков, знакомить с правилами безопасного 

поведения на улицах города. 

 

Перспективный план по разделу «Безопасность» 

 

№ Тема занятия Беседа Игра Прогулка Время проведения 

1 

2 

3 

4 

Природа и здоровье. 

Чем мы питаемся. 

Где зимуют лягушки. 

Как звери готовятся к зиме. 

+ 

+ 

 

+ 
+ 

 
Сентябрь 

5 

6 

7 

 

8 

 

9 

Лекарственные растения. 

Приятного аппетита. 

Насекомые и цветы созданы друг 

для друга. 

Взаимосвязь и взаимодействие в 

природе. 

В мире опасных предметов 

+ 

+ 

+ 

  

 

+ 

Октябрь 

10 

11 

Съедобные и несъедобные грибы. 

Контакты с животными. 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 
Ноябрь 



12 

13 

Будем беречь, и охранять природу. 

Одежда и здоровье. 

14 

15 

16 

 

«Моя безопасность на улицах города» 
Опасные ситуации дома. 

Предметы, требующие осторожного 

обращения. 

+ 

+ 

  

+ 
Декабрь 

17 

18 

19 

20 

В городском транспорте. 

«Его величество – Электричество» 

Игры зимой. 

Беседа о несовпадении приятной 

внешности и добрых намерений 

 

+ 

+  

+ 
Январь 

21 

 

22 

23 

 

24 

 Использование и хранение 

опасных предметов. 

Как устроено тело человека. 

Роль комнатных растений для 

человека. 

Как мы дышим. 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 Февраль 

25 

 

26 

27 

28 

 

Взаимосвязь и взаимодействие в 

природе. 

 Я люблю тебя Россия. 

Безопасное поведение в пути. 

К кому можно обратиться на улице, 

если ты потерялся. 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ Март 

29 

 

 

30 

31 

 

32 

 

Знаешь ли ты свой адрес, телефон и 

можешь ли ты объяснить, где 

живешь? 

Личная гигиена. 

Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми. 

Игры во дворе. 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

Апрель 

33 

34 

 

35 

36 

Будем беречь, и охранять природу. 

Балконы, открытые окна и другие 

бытовые опасности. 

На воде и на солнце. 

Конфликты между детьми. 

 

+ 

 

+ 

+ 

         + 
Май 

 Итого:    36 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Образовательное  пространство  в  группе, на  участке  оснащено  средствами  обучения, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем в соответствии с образовательной программой учреждения и обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

            Все помещения группы соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников. 

 



Виды 

помещения 

Функциональное использование Оснащение 

Групповая 

комната 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Экспериментирование 

Детская мебель для практической 

деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной деятельности 

Игровая мебель.  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Больница», «Гараж»,   

«Парикмахерская», «Библиотека». 

Природный уголок 

Конструкторы (пластмассовые) 

Головоломки, мозаики, пазлы,  

настольно-печатные игры, лото 

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

Спальное 

помещение 

 

 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна:  дорожка, мячи, 

массажные коврики, резиновые кольца и 

кубики 

Раздевальна

я комната 

 

 

Информационно-просветительская 

работа с родителями 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно-информационный материал для 

родителей 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Социально-коммуникативное развитие 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова – М.: МИПКРО, 1996. 

2. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. Авторская 

программа. / Л.В. Куцакова. – М.: Совершенство,1999. 

 3. Программа и методические рекомендации  для занятий с детьми 2-7 лет./ 

Комарова Т.С..- М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Перечень 

пособий 

 

1. Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: 

Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

2. Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  самостоятельных и   

инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – М.: Ювента, 2001. 

3. Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. 

4. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. 

Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

5. Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » Московский комбинат 

игрушек», 1999. 

6. Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. 

Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

7. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка - дошкольника. Пособие для 

педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

8. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Комплект 

иллюстрированных (раздаточных) альбомов № 1,2,3,4 по ознакомлению детей 

старшего дошкольного возраста с правилами безопасного поведения на улицах 

города, в природе, дома, при общении с незнакомыми людьми.- М.: Детство-

Пресс, 2003. 



9. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. 

Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

10. Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993. 

11. Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 

12. Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

 

Познавательное развитие 

Перечень 

программ и 

технологий 

1.Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика, 2005. 

2. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. М.,2007. 

3. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. 

М.2006. 

Перечень 

пособий  

1. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и 

родителей. –М., 2007. 

 

Речевое развитие 

Перечень 

пособий и 

технологий 

1. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 

1985.  

2. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь 

воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

3. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

4. Гербова В.В. Развитие речи 4-6 лет. Учебное пособие. М.: Владос, 2005. 

5. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1993. 

6. Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

7. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного 

возраста. – М.: 1987. 

8. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. 

О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

9. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. 

О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

2. Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

3. Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

4. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; 

Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

5. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

6. Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

7. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. 

Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

9. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(подготовительная группа). – М.:  Владос, 2001. 

Перечень 

пособий 

1. Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

2. Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

3. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и 



скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001. 

4. Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: 

Академия, 1997. 

5. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

6. Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования. Учебное 

пособие к Программе.- М.: Педобщество. 2005. 

7. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. 

для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

8. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое 

пособие по развитию художественно-творческих способностей детей.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2003. 

9. Комарова Т.С. Цвет в изобразительном творчестве дошкольников. 

Учебное пособие.- М.: Педобщество, 2005. 

10. Комарова Т.С. Коллективное творчество. Методика организации 

коллективно-изобразительной деятельности детей на занятиях. Учебное 

пособие.- М.: Педобщество, 2005. 

11. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (подготовительная группа). – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2006. 

12. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

13. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

 

 

3.3. План мероприятий, праздников в группе с детьми и родителями 

 

На 2018-2019 уч. год с учетом запросов детей и родителей в группе разработан 

комплексный план событий и праздников, который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности 

в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения рабочей программы;  

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников). 

 

План  совместных праздников с детьми и родителями в группе 

 

Месяц  Мероприятие  

Октябрь Праздник «Осень»,  

выставка детского творчества (поделки из овощей и фруктов) 

Ноябрь Праздник «День матери» 

Декабрь Новогодний праздник,  

выставка детского творчества «Мастерская Деда Мороза»  

Январь Выставка детского творчества «Знаки безопасности в быту» 

Февраль Спортивный праздник «23 февраля – День защитника Отечества», выставка 

детского творчества «Наша армия» 

Март Праздник «8 Марта»,  

выставка детского творчества «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» 



Апрель Праздник «Весна – красна» 

Май Военно-патриотический праздник «День Победы»,  

выставка детского творчества «Подарок ветерану» 

Июнь Праздник «1 июня - День защиты детей» 

Июль Досуг «Игры наших родителей»  

Август Праздник «День российского флага» 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями на 2018-2019 уч. год 

 

Месяц Информационный стенд Совместные мероприятия 

се
н

тя
б

р
ь
 

Знакомство с рубриками 

информационного стенда: «Режим 

дня», «Наши занятия», «Учите с 

нами», «Советы Айболита».  

Консультация «Роль родителей в 

формировании у детей навыков 

безопасного поведения на дороге».  

Социологическое обследование семей: 

анкетирование, беседа с родителями, 

изучение запросов родителей по совместной 

работе. 

Создание проекта (начало) «В школу». 

 «Соблюдаем правила дорожного движения» 

-  экскурсия по городу. 

о
к
тя

б
р
ь 

Консультация «Профилактика 

простудных заболеваний». 

Памятки для родителей:  

«Предупреждение чрезвычайных 

происшествий с детьми дома» 

Праздник «Осенины».  

Родительское собрание «Ребенок идет в 

школу». 

Ознакомление родителей с работой кружков: 

«Чудеса из бумаги», «Шахматенок». 

н
о
я
б

р
ь Консультация «Ребенок один дома», 

 «Причины детского травматизма». 

Памятка родителям «Детское 

автокресло». 

Создание проекта (начало) «В школу». 

Организация мероприятия «День народного 

единства». 

 

д
ек

аб
р
ь
 Памятки «Правила пожарной 

безопасности в праздничные дни» 

Буклеты «Осторожно, фейерверк!». 

Выставка «Мастерская Деда Мороза». 

Изготовление кормушек «Птичья столовая».  

Новогодний праздник 

я
н

в
ар

ь
 «Как нельзя говорить с ребенком» 

(рекомендации психолога). 

 Буклеты «Детство без жестокости: 

защита и помощь»  

 «Снежный городок» - конкурс участков.  

  Практические советы «Двигательная 

активность как фактор формирования 

полноценного развития детского организма»  

ф
ев

р
ал

ь
 

  Консультация «Как помочь ребенку 

стать добрым». 

 Консультация «Как хорошо уметь 

читать!» 

  

 Семейный всеобуч «Вечерние игры дома». 

 Спортивный конкурс «Мой папа самый, 

самый». 

 Экскурсия в городскую библиотеку 

м
ар

т 

Информационно – методическая 

выставка «Ребёнок и правила  

дорожного движения».  

Памятка «Как развивать память» 

(педагог-психолог) 

 

 Праздник «Мамин день»  

 Проект (окончание) «В школу»  

 Экскурсия в музейно-выставочный центр. 

ап
р
ел

ь
 

 Буклеты «Шахматы – 

интеллектуальная игра» 

 Консультация «Правила безопасности 

на детской площадке и родительский 

контроль». 

 «День открытых дверей» 

 «Шахматный турнир» 

 Смотр-конкурс «Огород на окошке». 



м
ай

 
 Памятка «Что должен знать будущий 

школьник». 

 Рекомендации родителям 

«Безопасность детей в летний 

период». 

 

 

 Родительское собрание «Итоги совместной 

работы с детьми за год». 

 Праздник «До свидания, детский сад!».  

 «Трудовой десант» по благоустройству и 

озеленению участка детского сада. 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает: 

 развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности с 

учетом образовательных областей; 

 реализацию Образовательной программы; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем и обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанни- 

ков, экспериментирование с доступными детям материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Дети имеют возможность изменять предметно-пространственную среду в зависимости от 

меняющихся интересов. 

Наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивает свободный выбор детей. 

Периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов 

стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

 

Содержание предметно – пространственной развивающей образовательной среды групп для 

детей 6 - 7 лет  

 

 

Цели, задачи 

 

Центры 

развития, 

активности 

 

Предметное насыщение 

Физическое развитие 

- развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

- накопление и обогащение 

двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

- формирование у воспитанников  

потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании. 

- сохранение и укрепление физического 

Центр 

двигательной 

активности 

 

 

 

 

 

 

- Кольцебросы  

- Кегли   

- Скакалки 

- Мячи резиновые 

- Гимнастический набор для 

построения полосы препятствий и 

развития основных движений  

- Обручи  

 



и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических 

навыков; 

- формирование начальных 

представлений о ЗОЖ. 

Социально - коммуникативное развитие 

-  развитие игровой деятельности;  

-  приобщение к элементарным 

общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование положительного 

отношения к себе;  

- формирование первичных личностных 

представлений; 

- формирование первичных гендерных 

представлений  

- формирование первичных 

представлений о семье;  

- формирование первичных 

представлений об обществе; 

-  формирование первичных 

представлений о государстве и 

принадлежности к нему; 

- формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности  

- формирование основ безопасности 

окружающего мира природы;  

- развитие трудовой деятельности;   

- воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других 

людей  и его результатам; 

- формирование первичных 

представлений о труде взрослых.  

Центр 

конструирования  

 

Центр речевого 

развития 

 

Центр 

музыкально – 

творческого 

развития 

 

Гостиная, 

спальня, кухня, 

ванная, 

парикмахерская, 

больница 

 

 

- Лейки 

- Служебные машинки различного 

назначения.  Грузовые, легковые 

автомобили.   

- Куклы в одежде.  Куклы-

младенцы.    

- Коляска для куклы.  

- Комплект приборов домашнего 

обихода.   

- Игровые модули: «Магазин», 

«Кухня» с инструментами. 

- Игровой модуль "Мастерская"  с 

инструментами 

- Комплекты: кухонной, столовой, 

чайной  посуды для игры с куклой 

- Комплект игровой мягкой мебели 

Познавательное развитие 

- развитие сенсорной культуры; 

- развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных 

математических представлений; 

- формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей. 

- формирование целостной картины 

мира (в том числе формирование 

первичных ценностных представлений); 

 

Центр для 

экспериментирова

ния 

 

Центр речевого 

развития 

 

Центр 

конструирования 

- Набор игрушек для игры с песком.  

- Шнуровки различного уровня 

сложности.   

- Муляжи фруктов и овощей.    

- Набор строительных элементов.   

- Набор разрезные хлебопродукты с 

разделочной доской.  

- Наборы фигурок  животных.  

- Игры-головоломки разного уровня 

сложности. Мозаики.   

- Пластмассовый конструктор с 

деталями разных конфигураций и 

соединением их с помощью болтов, 

гаек и торцевых элементов одного 

типа для создания действующих 

моделей механизмов.  

- Рамки и вкладыши тематические. 



Домино. Лото.  

Речевое развитие 

-развитие свободного общения 

воспитанников со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной 

речи детей в различных видах 

деятельности; 

- практическое овладение 

воспитанниками нормами русской речи; 

- развитие литературной речи  

- приобщение к словесному искусству  

Центр речевого 

развития 

 

 

 

- Детская художественная 

литература 

- Настольно – печатные игры 

- Предметные картинки 

- Картины для развития связной 

речи 

- Дидактические игры по речевому 

развитию  

- Тематические картинки 

Художественно-эстетическое развитие 

- приобщение ребенка к культуре и 

музыкальному искусству; 

- развитие музыкально-художественной 

деятельности. 

- развитие продуктивной деятельности 

детей; 

-  развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному 

искусству. 

Центр 

музыкально – 

творческой 

деятельности 

 

Центр по 

изодеятельности 

 

 

- Набор перчаточных кукол к 

сказкам  

- Ширма для кукольного театра 

настольная   

- Наборы пальчиковых кукол по 

сказкам  

- Куклы-марионетки 

 


