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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» 

           - 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 ежедневно. 

  Обе части рабочей 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. 

          Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с речевой патологией.  Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей 

обеспечение социальной адаптации воспитанников с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

         Содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности) Все индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и не дублируют школьных 

форм обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается, благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского персонала и семей воспитанников. 

        Рабочая программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

 

1.1.1. Цели реализации рабочей программы: 

Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста 

 

Задачи реализации рабочей 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); 
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- 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. 

 

Задачи рабочей программы по образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие 

- присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие 
- владение речью как средством общения; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 
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- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие 

- развитие физических качеств (координация и гибкость); 

- правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики; 

- правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

1.1.2 Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 

 

Национальный статус семей  

 

Кол-во 

детей 

группы 

русские татары таджики башкиры чеченцы белорусы 

23 17 2 1 1 1 1 

 

Социальный статус семей группы 

 

Статус семей группы Многодетные 

семьи 

(кол-во) 

Народы 

Севера 

(ханты, 

манси, 

эвенки, чукчи 

и т.д.) 

Полные семьи (кол-

во) 

Неполные семьи  

(кол-во) 

Опекаемые семьи 

(кол-во) 

19 4 0 5 0 

 

Социальный статус родителей  

 

№ 

груп

пы 

Кол-во родителей Статус родителей 

всего в 

группе 

опрошен

ных 

рабочие служащие интеллиг

енция 

предприн

иматели 

домохозя

йки 

безработн

ые 

9 42 42 27 6 2 2 4 1 
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Образовательный уровень семей 

 

Кол-во родителей 

группы 

Образовательный уровень 

всего опрошен

ных 

высшее Незаконч

енное 

высшее 

Среднее 

специаль

ное 

Среднее 

техническ

ое 

Среднее 

(полное) 

общее 11 

классов 

Основное 

общее  

9 классов 

42 42 16 1 15 4 6 0 

 

Возрастной уровень родителей 

 

Кол-во родителей Возрастной уровень родителей 

всего опрошенны

х 

От 20 до 30 

лет 

От 31 до 40 

лет 

От 41 до 50 

лет 

От 51 до 55 

лет 

42 42 12 26 4 0 

 

Характеристика особенностей детей группы 

 

Группа укомплектована в соответствии с возрастными нормами: комбинированной 

направленности для детей с 6 до 7 лет. В группу зачислено 24 ребенка. Из них - 15 девочек, 9 

мальчиков. Все дети реализуют основную образовательную программу и 1 ребенок со статусом 

ОВЗ реализует адаптированную программу по развитию речи. 

Анализ состояния здоровья воспитанников показал следующие результаты:  

группа здоровья Д2 – 21 ребёнок,  

группа Д3 – 2 ребенка  

группа ЧДБ 12 детей;  

Астигматизм слабой степени обоих глаз  

Анемия 1-2 степени – 9 детей. 

ММД – 1  

ЗРР – 1 ребенок  

 Гипермобильный синдром разболтанности – 1 ребёнок 

Основными проблемами состояния здоровья детей являются простудные заболевания.  

Часто болеющие дети продолжают курс профилактических и оздоровительных мероприятий по 

плану медицинского блока. В работе с детьми используем индивидуальный подход, 

рекомендации медицинских работников, щадящие нагрузки, профилактику нарушения зрения, 

исключения переохлаждения, при необходимости сокращенный режим прогулки, диета в 

питании. 

 В период с 03.09.2018 по 14.09.2018 учебного года проведена стартовая диагностика по 

выявлению уровня освоения ООП детей старшего дошкольного возраста с 6 – 7 лет по 

возрастному периоду 5 -6 лет. Диагностика проводилась по диагностическому журналу под 

общей редакцией Н.Б. Вершининой «Комплексная диагностика освоения программы». 

В ходе обследования источниками информации являются: ребёнок, группа детей, родители, 

педагоги – специалисты. 

Первый этап: наблюдение за развитием ребёнка. 

Методами сбора информации являются: 

      -  непосредственно организованная деятельность, 

- наблюдения за деятельностью детей в разных видах деятельности и в разных режимных 

моментах, 
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- индивидуальные и групповые беседы,   

- продукты детского творчества, 

- беседы с родителями, педагогами – специалистами о возможностях детей, 

Компоненты мониторинга: 

- медицинский, 

- педагогический. 

Все дети обследованы. Анализ результатов стартовой диагностики показал следующие 

результаты. 

Высокий уровень - 0 детей (0%) 

Средний уровень – 23 ребенка (100%) 

Низкий уровень – 0 детей (0%) 

Поведенческие проблемы выявлены у 3 детей. Отмечается нарушение эмоционально-волевой 

сферы, непринятие правил и норм культуры поведения в повседневной жизни. Дети нуждаются 

в квалификационной помощи педагога-психолога и постоянного контроля со стороны 

воспитателя. 

Один ребенок испытывает затруднения в освоении основной образовательной программы, 

имеющего нарушение речи. С ребенком организованно сопровождение учителем – логопедом в 

условиях логопункта по коррекции всех компонентов речевой системы, восстановлению 

произносительной стороны речи, слоговой структуры слова и фонематического слуха, развитие 

речемыслительных процессов, расширение социального опыта ребенка, развитие 

эмоционально-волевой сферы. Коррекционно-развивающая работа выстраивается с опорой на 

выявление ресурсных возможностей ребенка, снижение уровня тревожности. В ходе 

деятельности педагогами осуществляется контроль за процессами формирования всех сторон 

речи, лексико – грамматической стороны речи.  

В группе сложились доброжелательные отношения между детьми и взрослыми группы, а 

также созданы все условия для успешного развития и воспитания детей.                                                                                                   

Развивающая среда в группе создана с учетом интересов дошкольников и требований ФГОС. 

Имеется необходимый материал для осуществления образовательной, игровой, 

исследовательской, конструктивной, художественной, познавательной, театрализованной 

деятельности, которая способствует формированию социально-нравственных, патриотических, 

речевых, коммуникативных, художественно-эстетических, физических, развивающих качеств.      

 

 Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Требования к результатам освоения Рабочей программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

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; 
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- 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 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

 

Пояснительная записка к календарно – тематическому плану 

Календарно-тематическое планирование отражает месячную, годовую нагрузку на детей; 

состоит из двух частей: I часть – обязательная (непосредственно образовательная 

деятельность); II часть – (вариативная) часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Iчасть - непосредственно образовательная деятельность. 

Образовательная область «Познавательное развитие. Формирование целостной картины 

мира» предусматривает 35 занятий в год, 1 занятие в неделю. 

Образовательная область «Познавательное развитие. Познавательно – исследовательская 

и продуктивная (конструктивная) деятельность» предусматривает 36 занятий в год, 1 

занятие в неделю. 

Образовательная область «Познавательное развитие. Формирование элементарных 

математических представлений», предусматривает 72 занятия в год, 2 занятия в неделю. 

Образовательная область. Речевое развитие. Развитие речи» предусматривает 36 занятий в 

год, по 1 часу в неделю,  

Образовательная область «Речевое развитие. Художественная литература», раздел 

программы «Художественная литература» предусматривают 35 занятий в год, по 1 часу в 

неделю. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие. Лепка. Аппликация». 
чередуются и предусматривают по 1 часу через неделю, в год 36 занятий. «Лепка» -18 часов и 

«Аппликация» -18 часов.  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие. Рисование» 

предусматривает 2 часа в неделю, в год 71 занятие. 
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Образовательная область «Физическое развитие. Физическая культура» предусматривает 

3 занятия в неделю, всего 108 занятий в год. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие. Музыкальная 

деятельность» предусматривает 2 занятия в неделю, что составляет 71 занятие в год.  

Кроме того, с детьми планируется индивидуальная работа на занятиях, во всех видах 

деятельности в свободное время.      

Максимальное количество НОД в неделю (с учетом дополнительных образовательных 

услуг) - 17 занятий, из них в первую половину дня – 12 занятий, во вторую половину дня – 5 

занятий. 

II часть – часть. формируемая участниками образовательных отношений.  

В календарно – тематическом планировании представлены мероприятия, направленные 

на формирование здорового образа жизни и соблюдение безопасности в разных жизненных 

ситуаций – (ЗОЖ, ПДД). Реализуется через совместную деятельность. с детьми. 

 

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 

Виды деятельности 

в неделю в год  

Познание (Формирование 

целостной картины мира) 
1 35 

НОД 

Игры с песком/совместная деятельность 

Познание. Безопасность. 

Здоровье 
* 
 

1 36 
 

Познание (Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность) 

1 36 

НОД 

Игры с песком/совместная деятельность 

Познание  (Формирование  

элементарных математических 

представлений) 

2 

 

72 НОД  

Сюжетно-ролевая игра 

 Дидактическая игра 

Прогулка 

Коммуникация (Развитие 

речи) 

1 36 НОД 

Сюжетно-ролевая игра 

 Дидактическая игра 
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Прогулка 

Чтение художественной 

литературы 

1 35 НОД 

Сюжетно-ролевая игра 

 Дидактическая игра 

Прогулка 

Художественное творчество 

(Рисование) 

2 71 НОД 

Совместная художественно-творческая 

деятельность. Самостоятельная 

деятельность. 

Художественное творчество 

(Лепка, аппликация 

чередуются) 

1 36 НОД 

Совместная художественно-творческая 

деятельность 

Самостоятельная деятельность. 

Физкультурное 3 108 Спортивно - игровая деятельность. 

Совместная деятельность на п 

Музыкальное 2 71 Музыкально-игровая деятельность 

Студия «Математический 

Знайка» 
2 72 

 

ИТОГО: 17 608  

 



Формирование целостной картины мира 

№ Тема занятия Задачи ООП 

  Сентябрь 

1 День знаний. (НОД) 

 

Уточнить и систематизировать знания детей о празднике 1 сентября. Закрепить понятия «школа», 

«ученик», «учитель», «урок»; обобщающее понятие «школьные принадлежности»; 

Развивать память, логическое мышление, внимание. Формировать навыки учебной деятельности. 

Развивать речь детей, умение отвечать на вопросы полным ответом. Упражнять в образовании 

существительных множественного числа; умении отгадывать загадки. Активизировать словарь по теме. 

Воспитывать интерес детей к образовательной деятельности, желание учиться и получать знания. 

2 Опасные ситуации. 

 

Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил 
поведения на улице. Развивать мыслительную активность умение наблюдать, анализировать, делать 
выводы. Воспитывать интерес к познанию окружающего мира 

3 Моя семья. 

 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей. Развивать связную речь, логическое мышление, 

внимание, познавательный интерес. Воспитывать положительные взаимоотношения в семье, уважение, 

взаимовыручку, любовь ко всем членам семьи. 

4  Осень. Признаки осени. 

Осенние месяцы. 

Выявить умение называть признаки и приметы ранней осени, закреплять знания о сезонных изменениях в 

природе, обобщать и систематизировать представление о характерных признаках осени; выявить уровень 

знаний о временных представлениях, расширять и обогащать представления детей о временах года; 

продолжать расширять и активировать словарный запас детей развивать связную речь; воспитывать 

любовь к родной природе.  

  Октябрь 

5 Деревья и кустарники нашего 

двора.   

Учить беречь природу, закреплять знания о деревьях как представителях флоры Земли, их красоте и 

пользе; развивать наблюдательность, воспитывать интерес к изучению окружающего мира растений.  

6 «Во саду ли, в огороде…» 

 

учить называть действия людей на полях осенью, о необходимости и важности их труда, развивать 
способность обобщать и систематизировать представления об овощах; расширить и активизировать 
словарь по теме. Развивать связную речь, зрительное внимание, мышление, воспитывать уважение к 
сельскохозяйственному труду людей.  

7 Дары осени. Сад. Фрукты. Учить называть фрукты, их характерные особенности; развивать связную речь, зрительное внимание, 

речевой слух, мышление, артикуляционную, тонкую и общую моторику; воспитывать любовь и бережное 
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 отношение к природе, которая щедро одаривает человека своими богатствами.  

8 В грибном царстве, ягодном 

государстве  

Закрепить знания детей о грибах, ягодах. Учить детей различать съедобные и ядовитые грибы по 

внешнему виду, уметь собирать их. Закрепить знания о ядовитых грибах. Развивать внимание память, 

познавательные интересы. Закрепить умение различать грибы по картинам и тем признакам, которые 

приводятся в загадках и объяснениях воспитателя. Воспитывать бережное отношение к природе 

9  Улетают журавли. 

  

Учить делить птиц на перелётных и зимующих, на основе связи между характером корма и способом его 

добывания, закрепить знания о перелётных птицах (внешний вид, среда обитания, питание, повадки, 

перелёт); развивать связную речь, зрительную память, внимание; воспитывать у детей интерес к пернатым 

обитателям живой природы, бережное отношение к ним 

  Ноябрь 

10 В мастерской художника 

модельера. 

Углубление представлений о материалах, из которых сделаны одежда, обувь, головные уборы; о процессе 

производства одежды, обуви, головных уборов. Развивать связную речь, внимание, наблюдательность. 

Ввоспитывать уважение к людям творческих профессий. 

11 Сказочное путешествие в мир 

обуви 

 Расширять знания о разновидностях обуви и назначении обуви. Учить группировать обувь по сезонному 

признаку. Развивать лексический, грамматический строй речи: образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. Использовать в речи обобщающее слово: 

«Обувь». Развивать логическое мышление, память, внимание, эстетический интерес к дизайну 

обуви. Воспитывать бережное отношение к обуви, уважение к людям труда. 

12 Чудо чудное, диво дивное – 

золотая хохлома. Посуда. 

Учить различать  посуду по материалу, из которого она изготовлена, познакомить детей  с деревянной 
посудой, с особенностями хохломской росписи, расширять знания детей о народном творчестве; 
развивать память, наблюдательность, умение правильно излагать свои мысли; воспитывать 
положительное отношение к народным промыслам. 

13 Мебель. Дерево умеет 

плавать. 

Расширять знания детей о разной мебели; материале, из которого она изготовлена; обивке; об истории 
происхождения мебели, использовании ее человеком; познакомить с профессиями людей, участвующих в 
изготовлении мебели: лесоруб, плотник, столяр, художник-дизайнер, сборщик. Учить называть предметы 
мебели, расширять представления детей о дереве, его качествах и свойствах; формировать умение 
устанавливать причинно-следственные связи между свойствами материала и способами его 
использования; развивать память, мышление, умение правильно излагать свои мысли; воспитывать 

http://50ds.ru/metodist/10062-formirovanie-tseleustremlennoy-lichnosti-cherez-oznakomlenie-doshkolnikov-s-professiyami-lyudey--rabotayushchikh-v-detskom-sadu.html
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уважение к людям труда. умение ухаживать за мебелью и бережно относиться к ней. 

  Декабрь 

14 Встреча зимы. Зимующие 

птицы».  

 

Систематизация представлений о зиме, о зимних явлениях природы (мороз, снегопад, метель, вьюга, буран, 
поземка и т. п.). закрепить представления о зимующих птицах, их образе жизни, о связи с окружающей 
средой; Учить называть зимующих птиц, формировать умение обобщать;  развивать навык слогового 
анализа (определение количества слогов в словах закрепить знания о птицах, зимующих в наших краях; 
развивать  связную  речь, умение отвечать на поставленные вопросы; Воспитывать  заботливое 
отношение к птицам, желание помогать в трудных зимних условиях 

15 Это ферма: содержание 

домашних животных 

Уточнить представления о домашних животных, условиях их жизни, питании, значении животных в 

жизни человека; 

Определить признаки домашних животных (живут вместе с человеком, не боятся его, используются им в 

хозяйстве, человек заботится о них – создаёт им необходимые условия);  
Расширять и углублять представления о труде людей по уходу за домашними животными и о технике, 
которая используется на фермах. Развивать навыки наблюдения; Укреплять интерес к животным; 
воспитывать умение понимать и любить природу, знать детёнышей домашних животных. 

16 Как звери к зиме готовятся Учить называть причины изменений в жизни животных, в изменении условий их обитания, устанавливать 

причинно-следственные связи; развивать кругозор, сообразительность; воспитывать любовь к животным, 

интерес к родной природе, эмоциональную отзывчивость. 

  Январь 

17 Мир комнатных растений Подвести детей к пониманию того, что в природе есть удивительное царство – мир растений, обосновать 

их классификацию на дикорастущие и культурные; закреплять и углублять представление о комнатных 

растениях; познакомить с новым растением – узамбарск5ая фиалка, отметить характерные особенности 

его внешнего вида и ухода за ним; уточнить знание детей приемам правильной посадки черенка; 

развивать познавательный интерес к природе; воспитывать желание детей самим вырастить растение из 

черенка и бережное отношение к растительному миру 

18 «Обитатели морей и океанов Познакомить детей с флорой и фауной морей и океанов; обогатить знания об их обитателях; формировать 

представление о значении моря в жизни людей, о вредном влиянии на море некоторых видов 

деятельности человека, и о борьбе с его загрязнением; воспитывать бережное отношение к воде. 

19 Антарктида, Антарктида Обогатить и систематизировать знания детей о диких животных Севера, их внешнем виде, образе жизни и 

http://ds82.ru/doshkolnik/1736-.html
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холодна ты даже с виду повадках, развивать у детей познавательный интерес к жизни животных холодных стран; развивать речь, 

обогащать словарь по теме; учить видеть красоту природы Крайнего Севера; воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе. 

20 Джунгли зовут» Обогатить и систематизировать знания детей о диких животных жарких стран, их внешнем виде, образе 

жизни и повадках, развивать у детей познавательный интерес к жизни животных жарких стран; развивать 

речь, обогащать словарь по теме; учить видеть красоту природы ; воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

  Февраль 

21 Орудия труда. Инструменты Формировать и закреплять у детей представление о различных орудиях труда при определенных 

профессиях. Расширить представления о содержании труда взрослых, о роли механизации труда, об 

инструментах и орудиях труда и трудовых действиях, выполняемых с их помощью.  развивать 

познавательную активность; воспитывать уважение к людям труда, желание трудиться. 

22 Какой бывает транспорт. 

Профессии на транспорте 

Познакомить детей с видами транспорта; формировать представление о назначении транспорта; 

повторить профессии людей, работа которых связана с транспортом. Развивать интерес к технике, 

развивать память, логическое мышление, совершенствовать устную речь; воспитывать любознательность. 

23 Уголок планеты, где мы 

живем. 

Углублять, расширять, систематизировать представления о родном городе, его достопримечательностях. 

Воспитание чувства гордости за родной город. 

24 Кто защищает наше 

Отечество 

Закрепить зрительные представления о Российском флаге; воспитывать патриотизм, уважительное 

отношение к участникам ВОВ.  Рассказать о подвигах защитников Отечества во время Великой 

Отечественной войны; углублять знания о Российской армии, родах войск; развивать познавательную 

активность; воспитывать патриотические чувства. 

  Март 

25 Весна пришла Расширять представление о народных праздниках. Учить детей слушать и понимать содержание. 

Отвечать на вопросы полным ответом, составлять правильно предложения. Развивать память, мышление, 

речь, расширить словарь детей. Воспитывать любовь к природе. 

26 Никого роднее  мамы в целом 

мире нет 

Учить детей на мамином примере обращаться с другими взрослыми членами семьи и детьми. Обучать 

выражению внимания и сочувствия к маминой заботе обо всех членах семьи и ее труду. Упражнять в 

умении соотносить действия мам, бабушек, сестер. Развивать познавательный интерес. Воспитывать 
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желание помогать маме в ее работе по дому, радовать ее хорошими, добрыми делами и поступками. 

27 Путешествие по ЮГРЕ Закрепить у детей знания о городах, входящих в Югру: Нягань, Когалым, Радужный, Мегион, Сургут, 

Нижневартовск. Развивать чувство патриотизма к своей Родине, опираясь на ее региональные 

особенности. Учить детей работать с картой. Воспитывать интерес к истории Югры, чувство гордости за 

природные достопримечательности родного края. Материал: презентация «Путешествие по Югре» 

28 Я – ребенок. Мой здоровый 

образ жизни 

Дать детям знания об основах безопасности и жизнедеятельности. Способствовать формированию 

положительного отношения к здоровому образу жизни, потребности в положительных привычках 

•Развивать воображение и умение отображать свой замысел в рисунках. Развивать память, мышление, 

умение рассуждать и делать умозаключения. Воспитывать у детей желание заботиться о своем здоровье                                                                                                                                                                                                        

  Апрель 

29 Моя родина - Россия Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории России. Углублять и уточнять представления о Родине – России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство ответственности и 

гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. Расширять представления о 

Москве – главном городе, столице России. Воспитывать уважение к людям разных национальностей. 

Воспитывать эмоциональный  отклик и тепло, бережное, заботливое отношение  к природе и всему 

живому, к предметам и явлениям окружающей действительности. 

30 Полет в космос  

 

Дать представление: о космосе, космическом пространстве, о ближайшей звезде – Солнце, о планетах 

Солнечной системы, о спутнике Земли – Луне; развивать любознательность; воспитывать уважение к 

трудной и опасной профессии космонавта; учить фантазировать и мечтать. 

31 День Земли 
Развивать экологическую грамотность. Познакомить с историей праздника. Рассказать детям об истории 

праздника; продолжать учить детей охранять природное сообщество нашего края, учить правильно себя 

вести в чрезвычайных ситуациях на природе. Развивать речь, умение вести диалог между сверстниками. 

Воспитывать любовь к родному краю, бережное отношение к природе. 

32 Школа будущего 

первоклассника. (экскурсия в 

школу) 

Познакомить детей с помещением школы, с некоторыми понятиями (урок, перемена), с трудом и 

профессией учителя. Расширить и обобщить представления детей о школе, об учебе, о школьных 

принадлежностях. Развивать индивидуальные способности детей и творческой речевой деятельности. 

Вызвать желание пойти в школу. Воспитывать уважение к труду людей, занимающих воспитанием и 
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 образованием детей. 

  Май 

33 Этот День Победы Закреплять   зрительные представления о Российском флаге; воспитать патриотизм, уважительное 

отношение к участникам ВОВ, к флагу нашей страны; воспитывать любовь к Родине, к природе родного 

края.  

34 Шестиногие малыши Познакомить детей с разнообразием насекомых, выделив их отличительные общие признаки (всех 

насекомых отличают наличие шести ног, разделенного на три части туловища и усиков). Развивать 

творческие способности, речь, мышление. Совершенствовать навыки творческого рассказывания; учить 

детей придерживаться избранной сюжетной линии в творческом рассказывании. Воспитывать доброе 

отношение к маленьким соседям по планете. Закреплять представления о том, что в природе нет 

«ненужных» созданий, в ней всё целесообразно, все находится в великом равновесии. 

35 Здравствуй, лето красное! Закреплять названия летних месяцев, называть их последовательно. Продолжать знакомить с народными 

приметами. Подвести к пониманию того, что для укрепления здоровья летом можно купаться, ходить 

босиком, греться на солнышке. Учить отражать впечатления, полученные от общения с природой, в 

рассказах, рисунках, играх. Познакомить с днем летнего солнцестояния – 22 июня. Развивать 

наблюдательность. Воспитывать интерес к происходящему. 

 

ФЭМП 

№ Темы занятий Задачи ООП 

  Сентябрь 

1 Деление группы предметов 

на части 

Учить ориентироваться на плоскости и обозначать в речи основные пространственные направления; 

развивать умение делить группы предметов на части из большего количества и называть их, воспитывать 

усидчивость, дисциплинированность. 

2 Деление группы предметов 

на части 

Учить ориентироваться на плоскости и обозначать в речи основные пространственные направления; 

развивать умение делить группы предметов на части из большего количества и называть их, воспитывать 

усидчивость, дисциплинированность. 

3 Закрепление знаний по 

образованию числа 

Закрепить умение вести прямой и обратный счет, находить предыдущее и последующее число, вести 

порядковый счет; развивать воображение, внимание, восприятие, логическое мышление; воспитывать 

познавательный интерес к занятиям. 
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4 Закрепление знаний по 

образованию числа 

Закрепить знания по образованию числа, о числовом ряде; развивать воображение, внимание, восприятие, 

логическое мышление; воспитывать интерес к занятиям, учить слушать инструкцию педагога и выполнять 

предложенные задания. 

5 Счет предметов» 

(разбивание групп на 

подгруппы, сопоставление 

их друг с другом) 

Продолжать учить считать при помощи порядковых и количественных числительных, называть числа от 

любого названного числа, называть последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число; воспитывать усидчивость, дисциплинированность. 

6 Счет предметов. 

(сопоставление групп 

предметов).   

Закрепить счет и отсчет предметов, знания о числовом ряде; развивать воображение, внимание, восприятие, 

логическое мышление; воспитывать интерес к занятиям, учить слушать инструкцию педагога и выполнять 

предложенные задания. 

7 Зависимость числа от 

пространственных свойств  

предметов 

Учить сравнивать рядом стоящие числа, называть последующие и предыдущие числа; закрепить навыки 

порядкового счёта; развивать наглядно-образное мышление, воспитывать самостоятельность.  

8 Ориентировка в 

пространстве 

Учить называть расположение предметов в пространстве, направление счета (слева направо, справа налево, 

с середины, от любого предмета) Цель: учить ориентироваться в пространстве; развивать логическое 

мышление; воспитывать умение слышать и слушать друг друга.  

  Октябрь 

9 Ориентировка в 

пространстве 

Учить ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений стрелок-указателей движения 

маршрутов развивать внимание, координацию движений, мышление; воспитывать дисциплинированность, 

коммуникативные навыки. 

10 Числа и цифры от 1 до 10, 

математическая загадка, 

знаки <, >. 

 

Учить детей считать, называя предмет, закрепить знания цифр; развивать умение соотносить цифру и 

количество предметов, устанавливать соответствие между количеством предметов; воспитывать 

усидчивость, навыки и умения работы в тетрадях. Инд. работа: учить правильно, печатать цифры, следить 

за правильной осанкой.  

11 Знаки =, ≠, +, –, 

математические задачи, 

величина. 

Учить решать задачи на нахождение части, используя арифметические знаки =, ≠, +, –; развивать умение 

видеть в задаче условие и вопрос, мышление, внимание; воспитывать усидчивость, самостоятельность. 

12 Работа со счетными 

палочками, квадрат, 

прямоугольник. 

Учить самостоятельно работать со счётными палочками, правильно располагая их, закрепить понятия  

«длинный, короче, и самый короткий», совершенствовать навыки и умения в сравнении предметов; 

развивать память, мышление, глазомер; воспитывать умение бережно и уважительно относиться к 

результатам чужого труда. 

13 Ориентировка на листе 

бумаги 

Учить ориентироваться на листе бумаги, закрепить умение считать по образцу и названному числу, 

закрепить знания детей о составе числа  из двух меньших; развивать память, мышление, воображение; 

воспитывать навык самоконтроля 

14 Счет по образцу и Учить находить способы, с помощью которых удобнее и быстрее считать предметы в зависимости от 
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названому числу, 

независимость числа от 

пространственного 

расположения предмета 

характера их расположения; развивать внимание, мышление, восприятие. Воспитывать усидчивость, 

инициативность. 

15 Геометрические фигуры, 

ориентировка во времени 

Учить называть в правильной последовательности части суток, закрепить знания о геометрических 

фигурах, понимать независимость числа от места расположения; развивать внимание; воспитывать навык 

самоконтроля. 

16 Логическая задача, 

геометрические фигуры 

Учить детей составлять  и решать задачи, упражнять   в отсчете клеток в тетради, закрепить знания о 

порядковом счете, соотносить число с количеством предметов, закрепить знания о геометрических 

фигурах; развивать логическое мышление, память; воспитывать навык самоконтроля. 

17 Знаки <, >, =, ≠, 

соотнесение количества 

предметов с цифрой, состав 

числа шесть из двух 

меньших. 

Учить отсчитывать предметы на ощупь, формировать понятие о том, что количество предметов можно 

узнать, не только отсчитывая их, но и глядя на цифры, закрепить понятия «больше», «меньше», «равно»,  

«не поровну»; развивать логическое мышление, память; воспитывать навыки ответственности за 

выполнение задания педагога и результат труда 

  Ноябрь 

18 Соотнесение количества 

предметов с цифрой, 

математическая загадка 

Учить соотносить количество предметов с цифрой, закрепить знания детей об осенних месяцах, знания 

цифр; развивать память, мышление; воспитывать усидчивость, навыки и умения работы в тетрадях. 

19 Ориентировка во времени Учить ориентироваться во времени. Закрепить умение составлять вопросы к сюжетной картине, правильно 

отвечать на них, знания детей о знаках, счете, цифрах. Развивать память, мышление, воображение. 

Воспитывать навыки самоконтроля и самооценки.   

20 Установление соответствия 

между количеством 

предметов и цифрой, дни 

недели, логическая задача 

Продолжать учить детей соотносить цифру с количеством предметов. Закрепить у детей порядковый и 

количественный счёт в пределах 10. Уточнить знание названий дней недели и их последовательности; 

 Закрепить ориентировку на листе бумаги. Воспитывать внимание, мыслительные операции, развивать 

речь, память, любознательность. 

21 Ориентировка в 

пространстве 

Учить выполнять учебную задачу самостоятельно. Закрепить определять словом положение предмета по 

отношению к себе, другому лицу. Закрепить знания о днях неделях.   Развивать память, мышление, 

воображение. Воспитывать навык самоконтроля и самооценки. 

22 Порядковый счет, счет по 

названному числу, 

логическая задача, состав 

числа из двух меньших 

Учить различать количественный и порядковый счет в пределах 10. Понимать учебную задачу и выполнять 

ее самостоятельно.  Производить количество предметов по названному числу. Развивать координацию 

движений рук и глаз. Воспитывать дисциплинированность, коммуникативные навыки. 

23 Геометрические фигуры Учить называть геометрические фигуры (ромб, овал), понимать отношение между числами, понимать 

учебную задачу; развивать память, мышление, воображение. Воспитывать навык самоконтроля, 
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усидчивость 

24 Арифметические задачи, 

величина, ориентировка в 

пространстве 

Учить решать арифметические задачи. Формировать понятия о том, что количество предметов можно 

узнать, не только сосчитать их, но и глядя на цифры. Упражнять детей в счете предметов на ощупь. 

Закрепить умение ориентироваться в пространстве. Развивать логическое мышление, память. Воспитывать 

навыки самоконтроля и самооценки. 

25 Геометрические фигуры Учить называть основные признаки, свойства геометрических фигур (равенство и неравенство сторон, 

соотношение углов и вершин; развивать наглядно-образное и абстрактное мышление, глазомер; 

воспитывать умение бережно и уважительно относиться к результатам чужого труда 

26 Отношения между числами, 

математическая задача 

Учить, как из неравенства можно сделать равенство. Формулировать учебную задачу. Закрепить понятия 

«равно», «не поровну». Развивать логическое мышление, память. Воспитывать навыки ответственности за 

выполнение задания педагога и результат труда 

  Декабрь 

27 Цифры от 1 до 10, число 11, 

логическая задача 

Учить сравнению предметов. Закрепить знания детей о знаках, счете, цифрах. Закрепить понятия: 

«высокий, самый высокий». Развивать память, мышление, воображение. Воспитывать навыки 

самоконтроля. 

28 Ориентировка во времени Учить ориентироваться во времени. Закрепить умение составлять вопросы к сюжетной картине, правильно 

отвечать на них, знания детей о знаках, счете, цифрах. Развивать память, мышление, воображение. 

Воспитывать навыки самоконтроля и самооценки. 

29 Независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов, 

математическая загадка, 

отношения между числами, 

состав числа из двух 

меньших 

Учить правильно употреблять предлоги; закрепить умение считать по образцу и названному числу, знаки. 

Развивать память, мышление, воображение. Закрепить знания детей о составе числа из двух меньших. 

Воспитывать навык самоконтроля 

30 Геометрические фигуры Учить составлять узор из геометрических фигур, называть их. Развивать память, мышление, воображение. 

Воспитывать навык самоконтроля, усидчивость 

31 Число 12, ориентировка во 

времени, логическая задача 

Учить определять и узнавать число 12. Закрепить числа и цифры в пределах 12, понимать отношение 

между числами. Развивать память, мышление, воображение. Воспитывать навык самоконтроля, 

усидчивость 

32 Арифметические задачи, 

величина, ориентировка в 

пространстве 

Учить решать арифметические задачи. Формировать понятия о том, что количество предметов можно 

узнать, не только сосчитать их, но и глядя на цифры. Упражнять детей в счете предметов на ощупь. 

Закрепить умение ориентироваться в пространстве. Развивать логическое мышление, память. Воспитывать 

навыки самоконтроля и самооценки. 

  Январь 
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33 Число 13, математическая 

задача решение примеров, 

логическая задача 

Учить сравнению предметов. Закрепить знания детей о знаках, счете, цифрах. Закрепить понятия: 

«высокий, самый высокий». Развивать память, мышление, воображение. Воспитывать навыки 

самоконтроля.  

34 Геометрические фигуры Учить называть основные признаки, свойства геометрических фигур (равенство и неравенство сторон, 

соотношение углов и вершин; развивать наглядно-образное и абстрактное мышление, глазомер; 

воспитывать умение бережно и уважительно относиться к результатам чужого труда. 

35 Решение примеров, знаки +, 

–, соответствие между 

цифрой и количеством 

предметов 

Учить решать примеры, используя арифметические знаки +, -, находить соответствие между цифрой и 

количеством предметов; развивать мышление, внимание; воспитывать навык самоконтроля, усидчивость. 

36 Число 14, ориентировка во 

времени, логическая задач 

Познакомить с образованием числа 14, учить записывать его. Продолжать учить определять время на часах. 

Закрепить умения решать логические задачи. Развивать воображение, логическое мышление, память. 

Воспитывать навык самоконтроля. 

37 Счет по образцу и 

названому числу, 

арифметическая задача, 

состав числа из двух 

меньших 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно, совершенствовать навыки и умения 

решать задачи; учить составлять число из двух меньших; развивать память, логическое мышление, 

воображение; воспитывать навык самоконтроля, усидчивость. 

38 Геометрические фигуры Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно, закрепить знания о геометрических 

фигурах; развивать логическое мышление, память, речь; воспитывать навык самоконтроля. 

39 Отношения между числами, 

математическая задача, 

величина, состав числа из 

двух меньших, логическая 

задача 

Учить понимать условие и вопрос задачи, выбирать правильное решение; закреплять умение определять 

величину предметов; развивать мышление, внимание; воспитывать дисциплинированность, 

коммуникативные навыки. 

  Февраль 

40 Число 15, соотнесение 

количества предметов с 

цифрой. 

Учить называть число 15, познакомить с образованием числа 15, записывать его. Закрепить умение 

устанавливать соответствие между количеством и цифрой. Развивать память, мышление, воображение. 

Воспитывать дисциплинированность, коммуникативные навыки.   

41 Геометрические фигуры Учить составлять геометрические фигуры из определённого количества палочек; развивать логическое 

мышление, сообразительность, умение сосредотачиваться, мелкую моторику руки; воспитывать навык 

самооценки. 

42 Числа от 1 до 15, решение 

примеров, логическая 

задача. 

Учить писать число 15; решать примеры в пределах второго десятка; развивать умение считать 

по названному числу и образцу; решать логическую задачу на установление закономерностей; развивать 

память, мышление; воспитывать умение понимать учебную задачу и выполнять самостоятельно 



 21 

43 Геометрические фигуры. Учить классифицировать фигуры, по форме и цвету; развивать внимание, логическое мышление, речь, 

мелкую моторику; воспитывать интерес детей к деятельности, играм-задачам. 

44 Число 16, величина, 

ориентировка во времени 

Учить называть число 16, познакомить с образованием числа 16, записывать его. Развивать ориентировку 

во времени, координацию движений рук и глаз. Воспитывать дисциплинированность, коммуникативные 

навыки. 

45 Логическая задача. Учить согласовывать числительное с существительным; понимать учебную задачу.  Закрепить 

представления о логической задаче.  Совершенствовать навыки отгадывать загадки. Развивать память, 

мышление, воображение. Воспитывать навык самоконтроля, усидчивость. Инд. работа: учить  понимать 

отношение между числами. 

46 Математическая загадка, 

знаки +, - , состав числа из 

двух меньших. 

Учить решать математические загадки. решать примеры на сложение и вычитание, формировать понятия о 

том, что количество предметов можно узнать, не только сосчитать их, но и глядя на цифры. Развивать 

логическое мышление, память. Воспитывать навыки самоконтроля и самооценки 

47 Ориентировка во времени Учить ориентироваться во времени. Закрепить знания о днях недели. Развивать воображение, логическое 

мышление, память. Воспитывать навык самоконтроля. 

  Март 

48 Число 17. Решение 

примеров, счет по образцу и 

названому числу, 

логическая задача. 

Ориентировка во времени 

Познакомить с образованием числа 17, учить записывать его. Продолжать учить определять время на часах. 

Закрепить умения решать логические задачи. Развивать воображение, логическое мышление, память. 

Воспитывать навык самоконтроля. 

49 Число 18, состав числа из 

двух меньших, счет по 

названному числу, 

логическая задача 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно, познакомить с образованием числа 18, 

учить записывать его; развивать память, логическое мышление, воображение; воспитывать навык 

самоконтроля, усидчивость. 

50  Геометрические фигуры Учить называть основные признаки, свойства геометрических фигур (равенство и неравенство сторон, 

соотношение углов и вершин; развивать наглядно-образное и абстрактное мышление, глазомер; 

воспитывать умение бережно и уважительно относиться к результатам чужого труда. 

51 Число 18. Решение 

примеров ориентировка во 

времени 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно, закрепить знания о месяцах; развивать 

мышление, память, речь; воспитывать навык самоконтроля. 

52 Ориентировка в 

пространстве 

Учить правильно ориентироваться в пространстве, уточнить понятия «вверху-внизу», «слева-справа»,  

«выше-ниже»,  «правее-левее»; развивать пространственное воображение, восприятие; воспитывать навык 

самоконтроля. 

53 Ориентировка в Продолжать  учить правильно ориентироваться в пространстве, уточнить понятия «вверху-внизу», «слева-
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пространстве справа»,  «выше-ниже»,  «правее-левее»; развивать пространственное воображение, восприятие; 

воспитывать навык самоконтроля. 

54 Отношения между числами, 

математическая задача, 

величина 

Учить устанавливать отношения между числами, решать задачи на нахождение суммы, записывать 

арифметическое действие, используя знак «+»; развивать мышление, внимание; воспитывать навыки 

ответственности за выполнение задания педагога и результат труда. 

55 Математические задачи Учить решать задачи на уменьшение чисел на несколько единиц; закреплять умение правильно выбирать 

арифметическое действие и формулировать его; развивать мышление, внимание; воспитывать 

дисциплинированность. 

  Апрель 

56 Число 19, состав числа из 

двух меньших, величина 

Учить соотносить цифру и количество предметов, познакомить с образованием числа 19, учить записывать 

его; называть величину предметов; развивать мышление, память; воспитывать усидчивость, навыки и 

умения работы в тетрадях 

57 Логическая задача Учить решать логические задачи, прослеживать взаимосвязи и делать выводы.  Закрепить знания детей о 

знаках, счете, цифрах. Развивать память, мышление, воображение. Воспитывать навыки самоконтроля и 

самооценки 

58 « Число 19, геометрические 

фигуры, величина 

Учить называть последующие и предыдущие числа, сравнивать рядом стоящие числа; упражнять в анализе 

различных свойств фигур; равенство-неравенство сторон;  развивать мышление, внимание; воспитывать 

усидчивость, самостоятельность 

59 Логическая задача Учить понимать логическую задачу, тренировать в решении логических задач; ознакомление с монетами 

достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль и 5 рублей. Развивать память, мышление, воображение. 

Воспитывать навык самоконтроля и самооценки. 

60 Число 20, решение 

примеров, задачи 

Учить понимать поставленную задачу и выполнять ее самостоятельно, закреплять умение составлять 

арифметические задачи по рисунку, записывать решение задачи; продолжать учить детей решать примеры, 

складывать и вычитать в пределах 20 без перехода через десяток; развивать память, мышление, восприятие; 

воспитывать навыки самоконтроля и самооценки 

61 Логические задачи Учить понимать логическую задачу.  Совершенствовать навыки отгадывать загадки. Развивать память, 

мышление, воображение. Воспитывать навык самоконтроля, усидчивость. 

62 Решение арифметической 

задачи, решение примеров, 

величина, логическая задача 

Учить понимать поставленную задачу и выполнять ее самостоятельно, закреплять умение составлять 

арифметические задачи по рисунку, записывать решение задачи; продолжать учить детей решать примеры, 

складывать и вычитать в пределах 20 без перехода через десяток; воспитывать навык самоконтроля. 

63 Ориентировка на листе 

бумаги, работа в тетради в 

клетку. 

Учить ориентироваться на листе бумаги в клетку. Формировать понятия о левой, правой стороне. 

Закрепить умение ориентироваться на листе бумаги. Развивать логическое мышление, память. Воспитывать 

навыки самоконтроля и самооценки 

64 Работа в тетради в клетку Учить находить точку, столбец на клетчатой бумаге по описанию их места (правый-левый), верхний-

нижний; упражнять в составлении; развивать схематичекое мышление, память. Воспитывать навыки 
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самоконтроля и самооценки. 

  Май 

65 Знаки +, –, величина, 

математическая загадка, 

ориентировка во времени 

Учить правильно использовать знаки +, -. Закреплять понятия о движении времени, его периодичности, 

определять время по часам. Упражнять в анализе различных свойств фигур: равенство и неравенство 

сторон, соотношение углов и вершин. Развивать воображение, логическое мышление, память. Воспитывать 

навык самоконтроля. 

66 Соотнесение количества 

предметов с цифрой 

Соотнесение количества предметов с цифрой 

67 Соотнесение количества 

предметов с числом, 

ориентировка во времени, 

решение примеров 

Учить соотносить количество предметов с числом; закреплять понятия о движении времени, его 

периодичности, определять время по часам; закреплять умение правильно выбирать арифметическое 

действие и формулировать его; развивать память, логическое мышление, воображение; воспитывать навык 

самоконтроля, усидчивость. 

68 Геометрические фигуры Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно, закрепить знания о геометрических 

фигурах; развивать логическое мышление, память, речь; воспитывать навык самоконтроля. 

69 Соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой, ориентировка в 

пространстве, логическая 

задача 

Учить ориентировке в пространстве; упражнять в установлении соответствия между количеством 

предметов и цифрой в пределах 10; развивать глазомер зрительную память внимание, воспитывать навык 

самоконтроля, усидчивость. 

70 Решение примеров, 

математические загадки 

Учить детей решать примеры на сложение и вычитание, закрепить навыки счета. Учить слушать и слышать 

учебную задачу, уточнить знания вопросов: «Сколько? « Который?», понимать выражения    «до» «после»; 

развивать память, мышление, воображение; воспитывать дисциплинированность, коммуникативные 

навыки. 

71 Решение арифметической 

задачи, решение примеров 

Учить понимать арифметическую задачу и выполнять ее самостоятельно, совершенствовать навыки и 

умения решать задачи; записывать арифметические действия, используя карточки с цифрами и знаками +,- 

, =; развивать память, логическое мышление, воображение; воспитывать навык самоконтроля, усидчивость. 

72 Задачи-шутки, 

ориентировка во времени 

Учить детей решать задачи-шутки на сложение и вычитание, закрепить навыки счета. Учить слушать и 

слышать учебную задачу, уточнить знания вопросов: «Сколько? « Который?», понимать выражения « до» 

«после»; развивать память, мышление, воображение; воспитывать дисциплинированность, 

коммуникативные навыки. 
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Познавательно-исследовательская деятельность и продуктивная (конструктивная) деятельность 

№ Тема занятия Задачи ООП 

  Сентябрь 

1 Здание школы» ( строительный материал) Формировать интерес к разнообразным зданиям, развивать умение видеть конструкцию 

объекта, анализировать ее основные части, закреплять навыки коллективной работы. 

2 Вертушка и ветер ( бумага), Закреплять детьми знания и умений создавать фигуры и поделки из бумаги в стиле 

«оригами». Способствовать развитию у детей эстетического вкуса и видения окружающего 

мира, развитие мелкой моторики кистей рук. Развивать  пространственного мышления и 

умения ориентироваться на листе бумаги. 

3 Водяная мельница. 

Экспериментирование с водой 

Учить создавать макет мельницы из бросового материала, формировать у детей знания 

о значении воды в жизни человека; ознакомить со свойствами воды; развивать стремление к 

творчеству, конструкторские способности, пространственное мышление; воспитывать  у 

детей желание продолжить опыты с водой. 

4 Осенние фантазии Учить работать с бумагой: закручивать тонкие полоски бумаги в плотные диски. Закреплять 

приемы аккуратного склеивания всех деталей.  Уточнить обобщающие понятия «овощи».  

Развивать внимание, память, мышление. Совершенствовать координацию движений, 

ориентировку в пространстве. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

  Октябрь 

5 Корзинка для овощей Учить создавать предметы из полосок цветной бумаги, подбирать цвета и их оттенки, 

продолжать обучать работе с бумагой. Под руководством воспитателя самостоятельно 

создавать корзинку. Развивать творчество, способность к преобразованию материалов.  

6 Букет осени (природный материал) 

 

Закреплять умение работать с природным материалом, передавать форму знакомых цветов, 

веток деревьев, использовать в работе ранее знакомые формы соединения частей; развивать 

композиционную выразительность; воспитывать аккуратность . 

7 Мухоморчики  (оригами) Способствовать формированию представления о виде декоративно-прикладного 

творчества — оригами , продолжить знакомство обучающихся с базовыми 

формами; развивать воображение, мышление, творческие возможности каждого ребёнка; 

развивать интерес к предмету, мелкую моторику кисти рук и пальцев, воображение, 

мышление, творческие возможности, интерес к оригами; воспитывать у обучающихся 

качества аккуратности и собранности, трудолюбие, умение слушать, коммуникабельность, 

активность, культуру труда, умение работать в коллективе. 

8 Птица» (природный материал). Продолжать учить создавать поделки из природного материала (шишки, желуди, листья 

рябины);развивать желание заниматься ручным трудом; воспитывать аккуратность в работе. 

  Ноябрь 



 25 

9 Стакан» (оригами) Продолжать учить складывать бумагу квадратной формы в разных направлениях; развивать 

конструктивное мышление, пространственное восприятие; воспитывать сосредоточенность 

в работе. 

10 Магазин одежды Формировать обобщенные представления о зданиях, учить строить по образцу, 

изображенному на иллюстрации, самостоятельно подбирать нужный материал. 

11 Клоун ( бросовый материал- фантики от 

конфет) 

Развивать творческое воображение, развивать умение конструировать из фантиков клоуна, 

способствовать развитию мелкой моторики рук, воспитывать усидчивость, желание довести 

начатую работу до конца. Создавать радостное настроение на занятии. 

12 Веточка рябины (конструирование из 

бумаги). 

Учить  составлять из прямоугольных полосок ветки и кисти рябины, из обрывков и 

комочков бумаги делать – ягодки; развивать мелкую моторику рук; воспитывать 

аккуратность в работе, творческую способность. 

13 Мебель для гномов» (конструктор) Учить  делать постройки мебели из конструктора; развивать зрительную память, мелкую 

моторику рук, воображение; воспитывать усидчивость, аккуратность, навыки доводить  

начатое до конца. 

  Декабрь 

14 «Снегири» (оригами) Продолжать учить складывать бумагу прямоугольной формы в разных направлениях; 

развивать творчество; воспитывать аккуратность в работе. 

15 Щенок (оригами) Учить складывать фигурку из базовой формы-заготовки «Треугольник»; развивать 

творческие способности, мелкую моторику пальцев рук, логику, воображение, внимание, 

способность легко ориентироваться на листе бумаги; воспитывать усидчивость, 

аккуратность, бережное отношение к бумаге. 

16 «Зайцы на полянке» (оригами) Учить складывать фигурку из базовой формы-заготовки «Треугольник»; развивать 

творческие способности, мелкую моторику пальцев рук, логику, воображение, внимание, 

способность легко ориентироваться на листе бумаги; воспитывать усидчивость, 

аккуратность, бережное отношение к бумаге. 

17 Новогодние украшения» (бумага) Продолжать учить делать разметку с помощью шаблона; подбирать цвета и оттенки при 

изготовлении украшений к празднику; развивать творческое воображение, фантазию; 

воспитывать усидчивость, аккуратность. 

  Январь 

18 Пингвины» (оригами), Развивать пространственное воображение, память, творческие навыки, мелкую мускулатуру 

кистей рук, концентрацию внимания; формировать уверенность в своих силах и 

способностях, знакомить с основными геометрическими понятиями. Формировать 

способность следовать устным инструкциям, расширять коммуникативные способности; 

воспитывать наблюдательность, самостоятельность и аккуратность при работе. Закрепить 

умение складывать базовую форму «Воздушный змей» 
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19 Шапочки для кукол» (работа с тканью) Учить мастерить шапочку для кукол из ткани; развивать чувство красоты, 

любознательности, мелкую моторику; воспитывать аккуратность при работе с тканью. 

20 «Жираф» (мозаика из кусочков бумаги).   Учить изготовлять поделки из кусочков бумаги; развивать мелкую моторику рук, 

воображение; воспитывать усидчивость, аккуратность, навыки доводить  начатое до конца. 

  Февраль 

21 Композиция «Цветы на окне» (панно). Учить детей изготовлять поделку; развивать зрительную память, мелкую моторику рук, 

воображение; воспитывать усидчивость, аккуратность, навыки доводить  начатое до конца. 

22 Паровозик с вагончиками для гномов» 

(объемные игрушки). 

Учить сгибать лист бумаги пополам в разных направлениях, совмещая углы и стороны; 

развивать зрительную память, мелкую моторику рук, воображение; воспитывать 

усидчивость, аккуратность, навыки доводить  начатое  до конца. 

23 Автозавод»  (конструктор) Учить создавать различные модели по словесной инструкции, определять детали для 

постройки, укреплять детали штифтами; развивать  мелкую моторику, глазомер, творческое 

воображение; воспитывать организованность, справедливость. 

24 Сельская улица» (дома из коробок) Учить детей изготовлять поделки из коробок. Развивать зрительную память, мелкую 

моторику рук, воображение. Воспитывать усидчивость, аккуратность, навыки доводить 

начатое до конца.   

  Март 

25 Цветок (объемный) Учить сгибать лист бумаги пополам в разных направлениях, совмещая углы и стороны; 

развивать зрительную память, мелкую моторику рук, воображение; воспитывать 

усидчивость, аккуратность, навыки доводить  начатое  до конца. 

26 Домик для куклы Развивать элементарные конструктивные навыки в процессе действия со строительными 

деталями; научить строить перекрытия. Развивать цветовое восприятие; развивать у детей 

стремление к игровому и речевому общению;  

учить разбирать постройки, складывать детали в коробку, убирать игрушки.  

27 Мост через реку Обь  ( конструктор 

ЛЕГО 

Формировать умение создавать замысел конструкции в соответствии с конкретными 

условиями, учить анализировать эти условия и на основе анализа строить и контролировать 

свою практическую деятельность. Рассмотреть и проанализировать образец постройки; 

провести беседу с целью уточнения представлений детей о назначении моста, различных его 

конструкциях, чем они отличаются, что в них общего, рассмотреть фотографии; задать 

детям условия для строительства; по окончании детьми самостоятельной работы по 

конструированию обсудить готовые постройки, отметить их соответствие заданным 

условиям. 

28 Наш герб (мозаика из кусочков бумаги) Учить создавать изображение герба города, пользуясь приёмом мозаики, отбирать цвета в 

соответствии с изображением, вместе с воспитателем определять этапы работы; развивать 

чувство композиции, творческого воображения; воспитывать инициативу и творчество в 
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работе. 

  Апрель 

29 Космический корабль (геометрические 

фигуры) 

 

Развивать воображение, память, речь, логическое мышление; формировать интерес к 

окружающему,  учить составлять из геометрических фигур предметы; упражнять в умении 

понимать предыдущие и последующие числа; упражнять в умении ориентироваться на 

листе белой бумаги и бумаги в клетку; воспитывать аккуратность; 

30 Инопланетяне 

 

Уточнить и расширить представления детей о планетах Солнечной системы; развивать 

познавательный интерес к космосу; воспитывать чувство гордости за свою Родину, 

пославшую первой человека в космос. 

31 Двухэтажное здание (конструктор). Учить сооружать здание, двухэтажное; определять, какие детали больше всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать, воспитывать познавательный интерес к 

произведениям архитектуры.  

32 Герои сказок А.С. Пушкина (материал по 

выбору детей) 

 

Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, 

что дети видят в окружающей жизни; учить создавать разнообразные конструкции; 

закреплять умения выделять основные части и характерные детали конструкций, 

самостоятельно подбирать необходимый материал. Развивать воображение. Воспитывать  

доброжелательное отношение к сверстникам. 

  Май 

33 Веточка Сирени (природный материал, 

бумага).   

Учить создавать веточку сирени с помощью гофрированной бумаги; развивать навыки 

выполнения точных аккуратных манипуляций с бумагой; воспитывать навыки 

самообслуживания, аккуратности, самостоятельности. 

34 Золотой петушок (игрушка на основе 

цилиндра). 

Развивать образное и пространственное мышление, побуждать детей к творчеству и 

самостоятельности, воспитывать аккуратность. 

35 Лесная школа (бросовый материал). Учить отбирать материал для поделок, создавать композицию, вместе с воспитателем 

определять этапы работы; развивать творческое воображение; воспитывать инициативу и 

творчество в работе. 

36 Композиция «Цветы на окне» (панно). Учить отбирать материал для поделок, создавать композицию, вместе с воспитателем 

определять этапы работы; развивать творческое воображение; воспитывать инициативу и 

творчество в работе. 

 

Развитие речи 

№ Тема занятия Тема занятия 

  Сентябрь 

1 «Дети идут в школу» (виртуальная 

экскурсия в школу) 

Продолжать совершенствовать монологическую и диалогическую формы речи, умение вести 

диалог со сверстниками и воспитателем; совершенствовать умение составлять рассказы о 
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содержании картины (рассматривание картины и составление по ней рассказа) 

 

2 Осень, осень в гости просим                         

(тематический рассказ), 

Развивать умение составлять рассказ по картинкам. Закреплять знания детей о слове, развивать 

умение слышать и слушать произносимые слова. Ознакомление с термином «звук», 

продолжать совершенствовать монологическую и диалогическую формы речи, умение вести 

диалог; совершенствовать фонематический слух, умение различать на слух все звуки родного 

языка.  

3 К.Ушинский. Пересказ рассказа «Четыре 

желания» 

Развивать умения связно, последовательно, выразительно и грамматически правильно 

передавать содержание текста, используя наглядную основу в виде картинно-графического 

плана. Активизировать и расширять словарь о характерных признаках времен года, учить 

передавать содержание рассказа близко к тексту с опорой на картинно-графический план; 

развивать коммуникативные и речевые навыки, память, внимание, мышление, творческое 

воображение. Формировать доброжелательность, инициативность, умение слушать ответы 

других детей; воспитывать интерес к природе. 

4 Явления природы ( рассказ по предметным 

картинкам) 

Развивать умение составлять предложения по картинкам, рассказ по набору картинок с 

развивающимся сюжетом. Учить детей находить звук, чаще всего встречающийся в 

стихотворении, произносить слова, выделяя голосом нужный звук. 

  Октябрь 

5 Осень, осень в гости просим. «Уборка 

урожая в огородах». 

 

Развивать умение составлять рассказы, придумывать события, учить грамотно выражать свою 

мысль, правильно строить предложения; развивать связную речь; воспитывать любовь к 

природе. 

6 Пересказ В. Чаплина «Лес осенью». Учить выразительно передавать текст без пропусков и повторения; подбирать по смыслу 

глаголы к существительным, развивать связную речь, воспитывать любовь и бережное 

отношение  к природе. 

7 Рассматривание картины «Уборка урожая 

в садах» и составление рассказа по ней. 

Учить рассматривать картину, выделять передний задний план картины, составлять рассказ, 

формировать представление о труде взрослых садах, о необходимости и важности их труда; 

развивать мышление, зрительное восприятие, творческое воображение; воспитывать 

инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества на занятии. 

8 Пересказ рассказа с опорой на 

предметные картинки  «В лес по грибы» 

Учить пересказывать текст с опорой на предметные картинки, описывать окружающую 

природу. развивать речевое дыхание, умение отвечать на вопросы воспитателя полным 

предложением; воспитывать любовь к природе, умения слушать воспитателя, ответы детей.  

9 Пересказ рассказа по плану «Ласточка». Учить пересказывать текст последовательно и точно, без пропусков и повторений, 

формировать умение составлять законченный рассказ, упражнять в умении отвечать на 

вопрос полным предложением; развивать внимание к тексту, умение осмысленно 

употреблять слова; воспитывать инициативность и самостоятельность. 
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  Ноябрь 

10 Одежда. Обувь. Головные уборы Развивать умение правильно составлять описательные рассказы об одежде, опираясь на схему; 

упражнять в дифференциации одежды по сезону, по назначению (праздничная, рабочая, 

спортивная), по принадлежности (мужская, женская, детская). Обогатить знания детей о св-ах 

материалов из которых сшита одежда, закрепить знания тканей ( ситец, шелк, шерсть, драп, 

вельвет, мех, и др.); закрепить названия профессий людей, которые изготавливают одежду ( 

модельер, художник по тканям, закройщик, швея), воспитывать мотивацию к познавательной 

деятельности. 

11 Посуда Учить различать виды посуды по ее внешним признакам; расширять и углублять 

представления детей о посуде (из какого материала изготавливается: металлическая, 

фарфоровая, деревянная, стеклянная, пластмассовая, глиняная); развивать логическое 

мышление и память; умение понимать и выполнять словесные инструкции педагога; 

воспитывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов, бережному к ним 

отношению 

12 Мебель. Составление рассказа «Моя 

группа». 

 

Совершенствовать умение выделять ЗВУК на фоне слова, выполнять звуковой анализ и 

синтез слов, состоящих из четырех звуков. Расширять, уточнять и активизировать словарь 

на основе систематизации и обобщения знаний по теме «Мебель». 

13 Зимние забавы» (рассказ по сюжетным 

картинам) 

Учить составлять рассказ о зимних забавах по сюжетным картинам, подбирать обобщающие 

слова для групп однородных предметов, использовать языковые выразительные средства 

при описании зимы. 

  Декабрь 

14 Составление рассказа по сюжетным 

картинам «Зимние забавы» 

Учить строить связные монологические высказывания; развивать монологическую и 

диалогическую речь, воссоздающее воображение, произвольное внимание, мышление; 

воспитывать чувство взаимоуважения. 

15 Дикие животные В. Бианки. «Купание 

медвежат» ( пересказ) 

Активизировать словарь по теме, развивать связную речь, пополнять словарный запас новыми 

словами, побуждать пересказывать рассказ развернутыми предложениями. 

16 Домашние животные и их детеныши 

Рассматривание картины «Лошадь с 

жеребенком». 

 

Закрепить названия домашних животных и их детенышей, знания об их назначении и пользе 

для человека, рассказать о пище домашних животных; объяснить происхождение слова 

«Домашние». Формировать знание о взаимосвязи всего живого в природе; воспитывать 

уважение к труду людей работающих в сельском хозяйстве. 

  Январь 

17 Составление описательного рассказа о 

комнатном растении 

Учить составлять описательный рассказ по плану; развивать логическое мышление и 

память; воспитывать бережное отношение к комнатным растениям. 

18 Е. Пермяк. «Первая рыбка» (пересказ) Учить пересказывать текст, используя авторские выразительные средства; составлять 

сложные предложения, выделять ударный звук, определять род предмета; развивать 
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звуковую культуру речи, грамматическую правильность; воспитывать инициативность. 

19 Пересказ рассказа «Сказка про льва» Учить передавать художественный текст связно, последовательно, выразительно без 

помощи вопросов воспитателя; развивать внимание и память; воспитывать интерес миру 

животных. 

20 Составление рассказа – изложения  

«Инструменты» 

Учить составлять рассказ - изложения на заданную тему, описывать инструменты. Узнавать 

реальные признаки предметов. Развивать речевое дыхание, умение отвечать на вопросы 

воспитателя полным предложением. Продолжать учить различать гласные звуки, 

придумывать слова с заданным звуком. Воспитывать любовь и уважение друг к другу, 

умения слушать воспитателя,  ответы детей. 

  Февраль 

20 Рассматривание картины «Машины на 

нашей улице» 
 

21 Составление творческого рассказа «Кем я 

буду». 

 

Учить детей составлять рассказ по своему рисунку; упражнять в умении составлять рассказ 

по заданному плану. Закрепить умение образовывать слова – действия, зная название 

профессии; выделять из множества предметов только те, которые нужны для данной 

профессии; развивать воображение и творческие способности детей; воспитывать у детей 

уважение к труду взрослых разных профессий 

22 Российская  Армия  Систематизировать и расширять знания и представления детей о Российской Армии. Учить 

составлять описательный рассказ по опорной таблице; поддерживать непринужденную 

беседу; отвечать на вопросы; правильно употреблять глаголы единственного числа. 

Активизировать специфический словарь детей. Развивать и совершенствовать 

монологическую речь; логическое мышление. Воспитывать уважение к воинам Российской 

Армии, чувство патриотизма, желание в будущем стать защитниками Отечества. 

23 Л Толстой «Белка прыгала с ветки на 

ветку» (пересказ), 

Закреплять умение пересказывать литературный текст; активизировать в речи употребление 

сложных предложений; обратить внимание на краткую форму прилагательных, ввести их в 

активный словарь; развивать память, мышление. Воспитывать ответственность  

  Март 

 «Моя мама» (рассказ из личного опыта) Воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное отношение к маме, стремление ей 

помогать, радовать ее; учить отвечать на вопросы, правильно строить предложения в 

рассказе о маме; вызвать желание рассказывать о взаимоотношениях с мамой, поделиться 

своими мыслями и чувствами о своей маме. 

24 Чтение и пересказ сказки 

«Необыкновенная весна» 

Учить рассказыванию с элементами творчества (придумывание продолжения рассказа — 

сказки с опорой на наглядность); развивать связную речь, память, внимание; воспитывать 

дисциплинированность. 

25 В космосе так здорово! Беседа. Уточнить и активизировать знания детей о космосе, развивать у детей смекалку, интерес. 
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Познакомить с возникновением праздника, пополнить словарный запас детей. Развивать 

фонематический слух, логическое мышление, память, мышление. Воспитать патриотические 

чувства, гордость за свою Родину. 

26 Составление рассказа «Моя любимая 

игрушка» 

 

 Обучать навыкам составления рассказа на основе личного опыта на тему "Моя любимая 

игрушка"; учить рассказывать последовательно, выразительно; учить детей внимательно 

слушать своих товарищей, не перебивать; прививать любовь, бережное отношение к 

игрушкам. 

  Апрель 

28 Беседа «Наша родина Россия».   Учить составлять небольшой сюжетный рассказ, опираясь на личные впечатления, 

закреплять правильное произношение звуков; развивать  воображение, связную речь, 

зрительное внимание, мышление, артикуляционную,  координацию речи с движением; 

воспитывать любовь к своей Родине, чувство патриотизма. 

29 Пересказ рассказа «Первый космонавт» Учить содержательно и выразительно пересказывать литературный текст и составлять план 

пересказа; активизировать словарный запас; совершенствовать фонематический слух: 

нахождение слова из определенных звуков; развивать память, внимание; воспитать 

познавательный интерес. 

30 Составление рассказа о нашем городе. Учить составлять рассказ из личного опыта, развивать умение проводить звуковой анализ 

слов; воспитывать любовь к родному городу, интерес к его истории.   Воспитывать любовь и 

уважение друг к другу, умения слушать воспитателя,  ответы детей. 

31 Чтение стихотворения С. Михалкова «А 

что у вас?» 

Учить детей выразительному чтению стихов наизусть, развивая поэтический слух; 

осмысливать и оценивать характеры персонажей, понимать их нравственный смысл; 

понимать переносное значение; активизировать употребление прилагательных; развивать 

логическое мышление и память; воспитывать доброту, смелость. 

32 Составление рассказа по сюжетной 

картине Весенние работы на селе. Откуда 

хлеб пришел? 

 

Формировать представления о работах на селе весной, сельскохозяйственной технике. 

Расширять представления о труде взрослых. Уточнить и закрепить представление детей о 

выращивании хлеба. Ознакомить, кто выращивает хлеб, где и из чего; из каких зерновых 

культур делают муку, какие бывают виды хлеба. Упражнять в умении составлять целостное 

представление о мире, устанавливать взаимосвязи, знакомство с инструментами и техникой 

в посевную страду. Обобщить и активизировать словарный запаса (рожь, пшеница, зерно, 

поле, колосс, комбайн, уборка, элеватор, хлебороб, мука, пшеничный, ржаной, озимые, 

яровые), тренировать умение подбирать слова-действия к заданному слову.  

Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к труду людей, участвующих в его 

выращивании. Воспитывать положительное отношение к сельскохозяйственному труду на 

природе, желание помогать в цветнике. Безопасность - расширять представления о правилах 

поведения в парках. 
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  Май 

33 День Победы. Беседа. 

 

Уточнять, расширять и закреплять представления о Великой Отечественной войне.  

Формировать патриотические чувства, на основе героического подвига народа в года 

Великой Отечественной войны.  Развивать все компоненты устной речи детей. Учить детей 

подбирать слова определенного звукового состава.  Воспитывать любовь к Родине, интерес 

к её исторической истории, уважения к героям Великой Отечественной войны. Воспитывать 

чувство гордости за народ, победивший врага. Обогащать словарный запас. Развивать 

умение детей поддерживать беседу. Побуждать детей интересоваться смыслом новых слов. 

34 М.Пришвин «Золотой луг» (пересказ). Довести до детей содержание и художественную форму рассказа в единстве; закрепить 

понимание специфики жанра рассказа; учить пересказывать от 3 лица. Учить подбирать 

определения и сравнения; упражнять в согласовании существительных с прилагательными в 

роде и числе. Развивать у детей слуховое внимание. Воспитывать у детей чувство красоты 

окружающего мира. 

35 Беседа по произведениям А.Пушкина. 

 

Закрепить знания о творчестве А. С. Пушкина, его стихах и сказках. Формировать умение 

чётко, ясно и последовательно отвечать на поставленные вопросы. Продолжать 

совершенствовать исполнительские навыки детей при чтении отрывков из произведений 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, копирование жестов и мимики). 

Развивать логическое мышление, творческие способности, память, воображение. 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Воспитывать у детей интерес и любовь к творчеству великого поэта. Воспитывать чувство 

прекрасного, умение ценить и понимать поэзию. 

36 Составление рассказа «Моя школа».  Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта. Развивать умения связно, 

последовательно, выразительно и грамматически правильно передавать содержание текста. 

Воспитывать желание скорее пойти в школу. 

 

Художественная литература 

№ Тема занятия Задачи ООП 

  Сентябрь 

1 

 

Русская народная сказка «Царевна-

лягушка» 

 

Познакомить детей с произведениями. Помогать детям пересказывать небольшие тексты без пропусков 

и повторов. учить воспринимать образное содержание произведения; развивать поэтический 

слух: умение слышать и выделять в тексте выразительные средства; воспитывать любовь к 

художественной литературе. Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, 

поступков героев. 
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2 В. Осеева «Сторож» 

 

Учить понимать образное содержание произведения, понимать главную мысль рассказа, связно 

передавать содержание произведения; развивать слуховое внимание, память, мышление; 

воспитывать интерес к художественной литературе. 

3 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Про зайца – 

длинные уши» 

 

Учить понимать смысл и основное содержание сказки, закреплять представление о жанровых 

особенностях сказки, познакомить с иллюстрациями к сказке; развивать слуховое внимание, 

память; воспитывать интерес к художественной литературе. 

4 К. Ушинский «Спор деревьев» Учить воспринимать образное содержание, его нравственный смысл; развивать точность 

выразительность ясность изложения мысли; воспитывать интерес к творчеству автора . 

  Октябрь 

5 

 

Н.Носов «Огурцы»  

 

Формировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение).  учить анализировать текст произведения, продолжать знакомить с творчеством 

детского писателя Н.Носова; развивать чувство юмора, творческое воображение, прививать 

нравственные понятия: трудолюбие, честность, доброта, сострадание; воспитывать желание 

слушать произведение. 

6 Л. Елисеева «Чудесное яблочко» 

 

Учить внимательно слушать произведение, высказывать своё отношение к содержанию; 

развивать слуховое внимание; воспитывать интерес к художественному произведению. 

7 И.А. Крылов «Стрекоза и муравей» 

 

Учить понимать образное содержание произведения, главную мысль басни, развивать умение с 

помощью мимики и жестов, интонации создавать выразительные образы; воспитывать интерес к 

литературному произведению 

8 Х.К.Андерсен «Гадкий утенок». 

 

Учить пересказывать произведение с помощью воспитателя, с использованием иллюстраций к 

произведению, развивать интонационную выразительность речи; воспитывать усидчивость 

9 В. Катаев «Грибы» Учить осмысливать содержание сказки. Формировать оценочное отношение к героям. Развивать 

связную речь, учить четко, произносить поставленные звуки. Воспитывать бережное отношение 

к природе. 

  Ноябрь 

10 

 

Русская народная сказка «Зимовье  

 

Учить понимать содержание, сопереживать героям; продолжать знакомить детей с русскими 

народными сказками; обогащать и активизировать словарь детей за счет введения образных 

выражений; развивать умение четко произносить звуки, используя звукоподражание, передавать 

интонацией голоса и характеры персонажей; Совершенствовать умение пересказывать и составлять 

план пересказа. Совершенствовать умение детей воспроизводить последовательность слов в 

предложении. Воспитывать любовь к русскому народному творчеству.  

11 Д. Мамин – Сибиряк «Медведко» 

 

Учить определять, к какому жанру относится произведение; продолжать знакомить с 

творчеством писателя, вспомнить название и содержание знакомых произведений; развивать 

умение использовать выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); воспитывать любовь к творчеству писателя. 
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12 Н. Носов «Живая шляпа» Учить детей понимать юмор ситуации; уточнить представления детей об особенностях рассказа, 

его композиции, отличии от других литературных жанров; учить анализировать характер и 

поступки героев; развивать умение сравнивать и обобщать, делать выводы; воспитывать 

нравственные качества личности. 

13 П. Синявский «Моя мама» 

(заучивание), Пополнять 

литературный багаж стихотворениями 

о маме, прививать чуткость к 

поэтическому слову, развивать 

память. 

Пополнять литературный багаж стихотворениями о маме, прививать чуткость к поэтическому 

слову, развивать память. Формировать у детей умение читать наизусть стихотворение. 

Совершенствовать художественно – речевые навыки при чтении: громкость, интонационную 

выразительность. Учить правильному согласованию существительных с прилагательными;  

Развивать память, логику мышления. 

Воспитывать любовь и заботливое отношение к матери. 

  Декабрь 

14 

 

 

 

С. Маршак «Откуда стол пришел?» 

 

Учить детей осознавать тему и содержание произведения, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; развивать связную речь, логическое мышление; воспитывать бережное отношение 

к лесу. Развивать способность воспринимать поэтическую речь. Совершенствовать навык пересказа 

небольших рассказов и знакомых сказок по данному плану. 

15 А. Гайдар «Голубая чашка» 

 

Учить определять, к какому жанру относится произведение; анализировать характер и поступки 

героев; развивать умение сравнивать и обобщать, делать выводы; воспитывать нравственные 

качества личности. 

16 Сказка по народным сюжетам 

«Снегурочка». 

Учить понимать содержание; продолжать знакомить детей с русскими народными сказками; 

обогащать и активизировать словарь детей за счет введения образных выражений; развивать 

умение четко произносить звуки, передавать интонацией голоса и характеры персонажей; 

воспитывать любовь к русскому народному творчеству. 

  Январь 

17 

 

Е.Носов «Как ворона на крыше 

заблудилась». 

 Рассказать детям о писателе.  Познакомить с новыми произведениями.   Активизировать словарь 

детей, совершенствовать слуховое восприятие речи. 

18 В. Маяковский «Кем быть?» 

 

Познакомить с творчеством русского поэта, со стихотворением «Кем быть», учить детей 

составлять описательные рассказы, о людях разных профессий используя план – схему; 

закрепить знания детей о профессиях.  

19 П. Ершов «Конёк - горбунок» Учить детей понимать смысл сказки, заключенную в ней мораль, закрепить знания о жанровых  

особенностях сказки; развивать чуткость к образному строю языка сказки, умение 

воспроизводить и осознавать образные выражения; воспитывать эмоциональную 

восприимчивость к образному содержанию сказки. 

  Февраль 

20 

 

Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?» 

 

Учить понимать содержание стихотворения, смысл, заключенный в названии; развивать 

диалогическую речь в процессе беседы по содержанию стихотворения; воспитывать уважение к 



 35 

людям труда. 

21 А.Куприн «Слон» (чтение). 

 

Учить детей осознавать тему и содержание произведения, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; развивать связную речь, логическое мышление; воспитывать любовь к 

художественной литературе 

22 Г.-Х. Андерсен «Дюймовочка» Учить слушать и понимать содержание прочитанного произведения; развивать умение 

сравнивать и обобщать, делать выводы; воспитывать нравственные качества личности 

23 Н. Носов «Карасик» Учить определять характер персонажей, связно пересказывать литературный текст; развивать 

внимание, память; воспитывать любовь к художественной литературе 

  Март 

24 

 

П.Соловьева «Подснежник» 

(заучивание) 

 

 Познакомить детей со стихотворением; учить эмоционально воспринимать образное содержание 

стихотворений; развивать умение содержательно и выразительно читать наизусть литературные 

тексты; воспитывать интерес к поэтическому слову. 

25 З. Александрова «Родина» 

 

Учить понимать содержание произведения; развивать интонационную сторону речи, слуховое 

внимание; воспитывать потребность рассматривать книгу и иллюстрации, чуткость к поэти-

ческому слову.  

26 С.Маршак «Кошкин дом». 

 

Учить детей внимательно слушать и слышать литературное произведение; учить воспроизводить 

сюжет в цепочку действий; учить выделять поступки героев, давать им эмоциональную оценку; 

отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова песни. Развивать все 

психические процессы: восприятие произведения на слух; мышление, при сравнении персонажа; 

развивать интерес к произведению; внимание и память при восстановлении сюжета, заучивания; 

Воспитывать читателя, способного сочувствовать и сопереживать героям произведения; 

воспитывать такие нравственные качества, как: сопереживание, взаимовыручку, поддержку, 

дружбу; 

27 С. Михалков «Моя улица» 

 

Учить формировать умение детей анализировать литературное произведение, высказывать свое 

мнение о прочитанном; формировать положительное отношение к поэзии; воспитывать умение 

работать сообща. 

  Апрель 

28 

 

С.Маршак «Рассказ о настоящем 

герое» 

 

Учить понимать содержание произведения; продолжать знакомить с творчеством С.Я. Маршака; 

развивать умение передавать интонацией голоса и характеры персонажей; воспитывать интерес к 

литературе, желание знакомиться с творчеством Маршака.  

29 К.И. Чуковский «Федорино горе»  

 

Учить по действиям героя определять мотивы его поступков; расширять представления о 

личности писателя и его книгах; развивать интерес к литературе, творчеству Чуковского; 

воспитывать интерес к литературе, желание знакомиться с творчеством Чуковского. 

30 С. Михалков «Дядя Степа - ветеран» 

 

Учить анализировать поступки литературных героев и оценивать их, аргументируя свои 

суждения; развивать интерес к личности писателя и его книгам; воспитывать интерес к 
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литературе, желание знакомиться с творчеством С. Михалкова. 

31 А. Л. Барто «Мои первые стихи» 

 

Учить детей понимать содержание стихотворений, помочь осмыслить юмористический и 

сатирический стиль произведений, закрепление знания о литературном творчестве А. Барто; 

развивать навыки выразительного чтения стихотворений; воспитывать любовь и интерес 

к стихотворениям автора. 

32 Время загадок, скороговорок, 

считалок 

Учить понимать обобщенное значение пословиц и поговорок, отгадывать  загадки, построенные 

на описании; исполнять частушки; рассказывать потешки; развивать речь, её выразительность, 

закреплять умение отвечать на вопрос полным ответом; воспитывать интерес к устному 

народному творчеству. 

  Май 

33 

 

 

С. Алексеев  «Первый ночной таран» 

  

Учить выделять главную мысль рассказа; углублять знания детей о Великой Отечественной 

Войне; развивать связную речь детей; воспитывать уважение к защитникам Отчества, к памяти 

погибших бойцов. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным.  

 В. Бианки «Три весны» 

 

Формировать интерес и потребность в чтении; развивать умение чувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; воспитывать творческую индивидуальность. 

34 А.Пушкин «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях» 

Учить воспринимать содержание произведения; развивать поэтический слух: умение слышать и 

выделять в тексте выразительные средства; воспитывать любовь к творчеству А.С.Пушкина. 

35 Л. Воронкова «Подружки идут в 

школу» 

Учить определять характер персонажей, развивать умение связно пересказывать литературный 

текст; воспитывать интерес к жанровым особенностям рассказа. 

 

Лепка 

№ Тема занятия Задачи ООП 

Сентябрь 

1 

 

 

 

2 

 

Весёлые человечки 

 

 

 

Кто под дождиком промок 

1 Учить лепить фигурки рациональным способом из удлиненного цилиндра путем надрезания стекой 

и дополнения деталями: развивать образные представления, мелкую моторику руки, воспитывать 

положительное эмоциональное отношение к выполненным работам.  

2 Самостоятельно выбирать сюжет для лепки, вызвать интерес к созданию выразительных образов 

(промокшие под дождем животные), продолжать освоение скульптурного способа (лепка из целого 

куска); развивать восприятие, умение оценивать результаты лепки, радоваться созданным 

изображениям; воспитывать желание дополнять образ рельефными дополнениями, прорезями. 

Октябрь 

3 

 

Ваза с фруктами 

 

3 Учить детей лепить фрукты с натуры, передавая характерные особенности. Повторить загадки об 

овощах. Вызвать желание лепить. Закрепить навыки доводить начатое дело до конца.  Развивать 
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4 

 

 

 

Ласточка 

творчество. Воспитывать навыки взаимопомощи, трудолюбия. Инд. работа: согласование 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

4 Учить создавать в лепке образ птички, используя разные приёмы: из цельного куска, намечая 

сначала общую форму, а потом детали. Развивать мелкую моторику рук, сенсорное восприятие. 

Воспитывать усидчивость, художественный вкус. Инд.работа: образовывать притяжательные 

прилагательные. 

Ноябрь 

5 

 

 

 

6 

 

 Кошка с котятами 

 

 

 

Белка песенки поёт, да орешки всё 

грызёт. 

5 Учить создавать целый объект из отдельных деталей, используя имеющиеся навыки: придавливания 

деталей к основе, приглаживания границ соединения отдельных частей; развивать мелкую моторику 

рук, творческое воображение; воспитывать интерес к лепке выразительных образов животных. 

6  Учить передавать в лепке форму и величину пропорций тела животного; лепить основную форму 

предмета кистями обеих рук, а детали прорабатывать пальцами, использовать стеку для прорисовки 

некоторых деталей; развивать глазомер, мелкую моторику руки; воспитывать умение добиваться 

сходства с образцом. 

Декабрь 

7 

 

8 

Праздничный стол 

 

Бусы на ёлку  

 7 Учить лепить стол праздничный, используя форму; соединять части методом примазывания; 

развивать желание доводить начатое до конца; воспитывать аккуратность, самостоятельность.    

8 Учить детей лепить предметы круглых форм, располагать бусы на нитке, сочетая по цвету; 

развивать творчество, мелкую моторику; воспитывать навыки самоконтроля, способность устранять 

недостатки в своей работе. 

Январь 

9 

 

 

10 

Мастера дымковской игрушки. 

 

 

Зимние узоры Деда Мороза  

  9 Учить детей лепить игрушку по типу народных глиняных игрушек из целого куска глины, 

передавая характерные особенности; развивать творчество; воспитывать интерес к изделиям 

народного промысла. 

10  

Февраль 

11 

 

 

12 

Декоративные пластины (работа со 

стекой)  

 

 

Фиалка.  

11 Учить использовать приёмы налепа небольших расплющенных кусочков пластилина на пластину, 

украшать пластину повторяющимся узором; развивать замысел, воображение, фантазию, мелкую 

моторику рук; воспитывать аккуратность, самостоятельность.  

12 :Учить детей внимательно следить за последовательностью выполнения работы, совершенствовать 

навыки пользования ножницами; развивать творчество, мелкую моторику; воспитывать навыки  

самоконтроля,  способность устранять недостатки в своей работе 

Март 

13 Подарок маме  13 Учить создавать подарок, используя разнообразные способы работы с пластилином, вызвать 
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14 

 

 

 

Достопримечательности Москвы. 

Царь – колокол.  

интерес к поиску изобразительно-выразительных средств, закреплять умение лепить овал; развивать 

цветовое восприятие, мелкую моторику руки; воспитывать творческую активность и 

самостоятельность. 

14 Учить предавать в лепке характерные особенности колокола, пользуясь приёмами раскатывания, 

сглаживания пальцами, прищипывания, оттягивания; развивать глазомер, мелкую моторику руки и 

пальцев, творческое воображение; воспитывать умение замечать недостатки своих работ и 

исправлять их 

Апрель 

15 

 

 

16 

Федорино горе. (К.И.Чуковский) 

 

 

Неваляшка  

15 Учить передавать форму посуды из целого куска, лепить полые формы, с помощью стеки делать 

рельефный узор на поверхности предмета; развивать эстетическое восприятие формы; воспитывать 

аккуратность, самостоятельность.   

16 Учить  лепить  предметы круглых  форм, располагать их, сочетая по размеру, цвету; развивать 

творчество, мелкую моторику; воспитывать навыки  самоконтроля,  способность устранять 

недостатки в своей работе. 

Май 

17 

 

 

18 

 

Военный парад на Красной 

площади. 

 

 

17 Учить лепить боевую технику (ракеты машины), пользуясь движением всей кисти и пальцев; 

закреплять приёмы лепки: оттягивание, соединение частей приёмом прижимания и сглаживания мест 

скрепления; развивать мелкую моторику руки и пальцев; воспитывать чувство патриотизма, гордость 

за свою Родину. 
18  

Всего 18 занятий 

Аппликация 

№ Тема занятия Задачи ООП 

Сентябрь 

1 

 

 

2 

 

Весёлые портреты 

 

 

Осенний натюрморт 

1 Учить составлять портрет из отдельных частей (овал – лицо, полоски или комки мятой бумаги – 

прическа, вырезать овал из бумаги, сложенной вдвое; развивать цветовое восприятие (подбирать цвет 

бумаги и карандаша в соответствии с цветом волос и глаз); воспитывать аккуратность.  

2 Учить технике вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; развивать чувство 

композиции, цвета при оформлении рисунка; воспитывать эстетическое отношение к природе в 

окружающем мире и в искусстве. 

Октябрь 

3 

 

 

Корзина с овощами. 

 

 

 3 Учить сопоставлять форму овощей с геометрическими формами, находить сходство и различия, 

предавать в лепке характерные особенности каждого овоща, пользуясь приёмами раскатывания, 

сглаживания пальцами, прищипывания, оттягивания; развивать глазомер, мелкую моторику руки и 



 39 

 

4 

 

 

 

 

Грибы 

 

пальцев; воспитывать дружеские взаимоотношения, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.        

4 Учить определять содержание своей работы, вырезать округлые детали, составлять экспозицию; 

закрепить навыки пользования ножницами; развивать эстетическое восприятие, чувство цвета. 

Формировать умение замечать недостатки в своих работах и исправлять их. Воспитывать аккуратность, 

навык доводить начатое  до конца 

Ноябрь 

5 

6 

Усатый - полосатый 

(С.А.Маршак) 

 

5 Совершенствование умения использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умения 

составлять декоративную композицию из растительных элементов. Развитие композиционных навыков, 

чувство цвета. 

Декабрь 

7 

 

 

8 

 

Снегирь  

 

 

Зайчик. 

7 Учить работать ножницами, вырезая отдельные детали заготовки; развивать навыки аккуратного 

приклеивания; воспитывать эмоционально положительное отношение к собственным работам и работам 

сверстников. 

8 Учить определять этапы работы, вырезать округлые детали, составлять пропорции; закрепить навыки 

пользования ножницами; развивать чувство композиции, мелкую моторику руки; воспитывать 

аккуратность в работе с клеем. Закрепление навыков ажурного и многослойного вырезывания. 

Совершенствование умения составлять композиции из геометрических элементов. Развитие чувства 

композиции, чувство цвета. 

Январь 

9 

 

 

 

 

10 

 

Разноцветные автомобили. 

 

 

 

 

Домик в деревне. 

9 Учить детей складывать заготовку пополам для вырезывания парных деталей; закрепить у детей умение 

формировать из квадрата круг, дорисовывать фон, детали, создавая завершенную картинку, закреплять 

умение детей пользоваться ножницами; развивать мелкую моторику, творческое воображение; 

воспитывать дружеские взаимоотношения, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. 

10 Учить воплощать свой замысел с помощью имеющихся материалов, украшать работу картинками и 

т.п; развивать творчество, чувство композиции; воспитывать умение замечать недостатки своих работ и 

исправлять их. Закрепление навыков вырезывания из бумаги прямых и закругленных форм.   

Февраль 

11 

 

 

12 

Животные жарких стран. Лев 

 

. 

Рыбки в аквариуме  

11 Учить использовать приёмы налепа небольших расплющенных кусочков пластилина на пластину, 

украшать пластину повторяющимся узором; развивать замысел, воображение, фантазию, мелкую 

моторику рук; воспитывать аккуратность, самостоятельность.  

12 Учить вырезывать на глаз силуэты простых по форме предметов и по шаблону, предварительно 

заготавливать отрезки бумаги нужной величины для вырезывания изображений; развивать координацию 

движений руки и глаза, чувство композиции; воспитывать аккуратность при выполнении работы. 

Март 

13 Государственный флаг России 13 Учить правильно держать ножницы, создавать несложную композицию, правильно подбирать цвета 
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14 

 

 

Новый район города 

(коллективная работа).  

флага, дополнять композицию характерными деталями; развитие цветового восприятия, мелкой 

моторики; воспитывать любовь к России, чувство патриотизма. 

14  Учить подбирать цвет изображений, дополнять композицию характерными деталями, закреплять 

приемы вырезания симметрических предметов из бумаги, сложенной вдвое; развивать глазомер, мелкую 

моторику руки; воспитывать положительную оценку выполненных работ. 

Апрель 

15 Усатый - полосатый 

(С.А.Маршак) 

 

Бумажный змей  

 

15 Учить работать ножницами, вырезая отдельные детали заготовки; развивать навыки аккуратного 

приклеивания; воспитывать эмоционально положительное отношение к собственным работам и работам 

сверстников. 

16 Учить создавать посредством техники оригами воздушного змея; закреплять умение вырезать части 

треугольной и овальной формы, аккуратно наклеивать изображение, красиво располагать на листе 

бумаги; развивать творческие способности; воспитывать самостоятельность. 

Май 

16 

 

 

17 

 

 

Скворечник 

 

 

Моя азбука  

 

16 Учить определять содержание своей работы. Учить детей вырезать округлые детали, составлять 

экспозицию.  Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета. Формировать умение замечать 

недостатки в своих работах и исправлять их.  

17 Учить создавать мини-книжку, дополнять её характерными деталями, закреплять приемы вырезания 

симметрических предметов из бумаги, сложенной вдвое; развивать глазомер, мелкую моторику руки; 

воспитывать положительную оценку выполненных работ. 

Всего 18 занятий 

 

Безопасность 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, формирование предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира)  

 Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ: 
1. Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения 

“Опасно - не опасно” 

2. Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным (ребенок должен понимать, к каким последствиям могут 

привести те или иные его поступки) 

3. Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе безопасного поведения 

Основные направления работы по ОБЖ:  
* Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения.  
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* Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки.  

* Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного 

безопасного поведения.  

 

 

Перспективный план по разделу «Безопасность» 

 

№ Тема занятия Задачи ООП 

Сентябрь 

1 Природа и здоровье. 

 

Формировать знания детей о человеке, как части природы и окружающего мира в целом; учить понимать 

роль человека в нарушении и сохранении природы, освоение правил поведения в ней; воспитывать 

любовь и бережное отношение к природе. 

2 Чем мы питаемся. 

 

Расширять представления о полезной и вредной пище, что здоровье зависит от правильного питания - 

еда должна быть не только вкусной, но и полезной. Активизировать в речи слова: здоровая пища, 

правильное питание. Воспитывать бережное отношение к своему организму.   

3 Где зимуют лягушки. 

 

Закрепить представления детей о жизни лягушек в природе, особенностях их внешнего вида, питания, 

передвижения; обогащать словарный запас (лягушачья икра, головастики, жабры…); воспитывать 

доброжелательное отношение к природе. 

4 Как звери готовятся к зиме. Закрепить представления детей о жизни зверей в природе, особенностях их внешнего вида, питания, 

передвижения; обогащать словарный запас; воспитывать доброжелательное отношение к природе.  

Октябрь 

5 Лекарственные растения Учить различать по внешнему виду лекарственные и ядовитые растения, познакомить с пользой 

лекарственных растений и какой вред могут нанести ядовитые растения организму; развивать внимание, 

память; воспитывать экологическую культуру. 

6 Приятного аппетита. 

 

Закрепить информацию о классификации продуктов питания; обобщающее понятие «Продукты 

питания»; закреплять умение использования и употребления в речи близких по значению глаголов: 

жарить, варить, печь, кипятить. Закреплять употребление в речи относительных и качественных 

прилагательных; развивать навык составления предложений из 4-5 слов. 

7 Насекомые и цветы созданы 

друг 

Продолжать знакомить с насекомыми — бабочкой, муравьем, пчелой (внешний вид, повадки, 

размножение) и дать представления о взаимосвязи любого живого организма со средой обитания. 

Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому; развивать логическое мышление. 

Активизировать словарь (насечки, пыльца, нектар, ячейки, соты). 

8 Съедобные и несъедобные 

грибы. 

Учить детей отличать съедобные грибы от несъедобных; закрепить знания об особенностях внешнего 

вида грибов. Сформировать представление об основных мерах предосторожности, которые необходимо 

соблюдать при их сборе. Воспитывать бережное отношение к природе. 
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9 В мире опасных предметов Углублять и систематизировать представления о взаимоотношениях человека с окружающей средой. 

Ноябрь 

10 Взаимосвязь и взаимодействие 

в природе. 

Углублять и систематизировать представления о взаимоотношениях человека с окружающей средой. 

Подвести к пониманию, что разнообразный растительный и животный мир является необходимым 

звеном в цепочке биосистемы на Земле. 

11 Контакты с животными. 

 

Познакомить детей с правилами общения с животными, объяснить детям , что контакты с животными 

иногда могут быть опасными; развивать познавательную активность, память; воспитывать бережное 

отношение к животным, заботу о них. 

12 Будем беречь, и охранять 

природу 

Учить называть действия, которые  вредят природе, портят ее, а какие способствуют ее восстановлению; 

формировать у детей убеждение, что красота природы бесценна, поэтому ее надо охранять; развивать 

связную речь, расширять словарный запас, формировать умение правильно строить предложения, 

развернуто и точно отвечать на поставленные вопросы; воспитывать доброе, милосердное, 

ответственное отношение к природе. 

13 Одежда и здоровье. Учить называть назначение разной одежды (для защиты от холода, удобства и красоты; для головы, рук, 

ног и тела); формировать у детей представления о зависимости здоровья от выполнения 

элементарных правил сохранения собственного здоровья; закреплять правила сберегающие здоровье 

организма в повседневной жизни; воспитывать желание и умения заботиться о своем организме. 

Декабрь 

14 «Моя безопасность на улицах 

города» 

 

Учить правилам безопасности на улицах города; помочь детям предвидеть и по возможности избегать 

опасности; овладеть элементарными навыками поведения на улице; развивать умения поддерживать 

непринужденную беседу; правильно отвечать на вопросы воспитателя; воспитывать 

дисциплинированность, чувство ответственности за свои поступки. 

15 Опасные ситуации дома. 

 

Учить называть предметы, которые могут служить источниками опасности в доме; дать представления о 

предметах, опасных для жизни и здоровья детей, с которыми они встречаются в быту. Помогать 

самостоятельно, делать выводы о последствиях неосторожного обращения с такими предметами. 

Развивать у детей логическое мышление, память, слуховое внимание. Воспитывать самостоятельность, 

ответственность, аккуратность при работе с опасными предметами. 

16 Предметы, требующие 

осторожного обращения. 

Учить называть «опасные предметы»; закрепить знания об основных предметах, опасных для жизни и 

здоровья; развивать умения самостоятельно сделать выводы о последствиях неосторожного обращения с 

ними. Воспитывать любознательность. 

Январь 

17 В городском транспорте.  

«Моя безопасность на улицах 

города» 

Учить правилам безопасности в городском транспорте; помочь детям предвидеть и по возможности 

избегать опасности; овладеть элементарными навыками поведения в транспорте; развивать умения 

поддерживать непринужденную беседу; правильно отвечать на вопросы воспитателя; воспитывать 

дисциплинированность, чувство ответственности за свои поступки. 
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18 Его величество – 

Электричество 

Закрепить представление детей о назначении бытовых приборов; закрепить правила пользования 

электроприборами, соблюдая меры безопасности; обобщить знания детей об электричестве; познакомить 

детей с причиной возникновения и проявления статического электричества. 

19 Игры зимой. Закрепление знаний детей о признаках зимних явлений природы, названий зимних месяцев. Обогащение 

словарного запаса с помощью прилагательных, глаголов. Упражнение в словообразовании 

однокоренных слов и правильном построении предложений. Закрепление правил поведения на ледовых 

постройках. 

Февраль 

20 Использование и хранение 

опасных предметов. 

Учить называть предметы, опасные для жизни и здоровья; развивать умения самостоятельно делать 

выводы о необходимости их хранения в недоступных местах; воспитывать дисциплинированность, 

чувство ответственности за свои поступки. 

21 Как устроено тело человека. 

 

Учить рассказывать о себе, как о человеке (у меня есть тело, тело нужно, чтобы жить; из каких частей 

состоит мое тело); расширять словарный запас: человек, голова, шея, туловище, ноги, руки, локоть, 

ходить, бегать, брать, держать, шить, вязать, бросать, наклоняться; развивать интерес к дальнейшему 

познанию себя; воспитывать желание и умения заботиться о своем организме 

22 Роль комнатных растений для 

человека». 

Учить рассказывать о комнатном цветке; расширить знания о комнатных растениях, как влияют на 

настроение человека, микроклимат помещения; углубить знания о приёмах по уходу за растениями; 

развивать у детей логическое мышление, память, слуховое внимание; воспитывать любовь к природе. 

23 Как мы дышим. Учить называть органы дыхания: нос, трахея, бронхи, лёгкие расширять представления об их строении и 

их функциональном назначении; формировать осознанную потребность в физическом здоровье, 

понимании сущности здорового образа жизни и умения отображать полученные знания в речи; 

обогащать словарь детей; развивать наглядно-образное мышление и логическое мышление, 

наблюдательность, внимание, память; воспитывать стремление заботиться о своём здоровье. 

Март 

24 Взаимосвязь и взаимодействие 

в природе. 

 

Расширять представления о природе, воспитывать экологическую культуру, осознание понимания 

ценности жизни, значимости живых существ. 

25 Я люблю тебя Россия. 

 

Закрепить представление детей о нашей стране России; воспитывать чувство патриотизма, воспитывать 

интерес и уважение к людям разных национальностей, чувство толерантности. 

26 Безопасное поведение в пути. 

 

Закрепление знаний детей о безопасном поведении в пути. Обогащение словарного запаса с помощью 

прилагательных, глаголов. Упражнение в словообразовании однокоренных слов и правильном 

построении предложений. Закрепление правил поведения на ледовых постройках. 

27 К кому можно обратиться на 

улице, если ты потерялся. 

Развивать умения поддерживать непринужденную беседу; правильно отвечать на вопросы воспитателя; 

воспитывать дисциплинированность, чувство ответственности за свои поступки; сознательное 

отношение к своей жизни и её безопасности.   
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Апрель 

28 Знаешь ли ты свой адрес, 

телефон и можешь ли ты 

объяснить, где живешь? 

Учить называть и твердо знать свой адрес, уметь обозначать ориентиры, которые помогут найти их 

место жительства (где находится и как выглядит дом, что расположено поблизости); развивать 

схематическое мышление, память; воспитывать самостоятельность и инициативность. 

29 Личная гигиена. Учить называть предметы личной гигиены, закрепить знания о правилах личной гигиены; 

активизировать словарный запас детей; закреплять в речи обобщающее понятие «предметы личной 

гигиены; развивать внимание, логическое мышление; воспитывать аккуратность и стремление к ЗОЖ 

30 Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми. 

Учить называть правила безопасного поведения в различных жизненных ситуациях; развивать 

внимание, мышление, память; воспитывать сознательное отношение к своей жизни и её безопасности 

31 Игры во дворе. Учить предвидеть опасные ситуации и по возможности избегать их, выбирать где им следует играть 

на улице, чтобы обезопасить свою жизнь; обсудить опасные ситуаций. Совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. 

32 Умей сказать «нет» Закреплять знания о правилах поведения с незнакомыми людьми: не разговаривать с незнакомцами, не 

брать у них различные предметы; при появлении незнакомого человека на участке детского сада 

сообщить об этом воспитателю 

Май 

33 Будем беречь, и охранять 

природу. 

Расширять представления о природе, воспитывать экологическую культуру, осознание понимания 

ценности жизни, значимости живых существ. 

34 Балконы, открытые окна и 

другие бытовые опасности. 

Рассмотреть и обсудить опасные ситуации; научить детей заботится о своём здоровье, избегать опасных 

ситуаций. 

35 На воде и на солнце. Закреплять знания о лете, играх детей летом, познакомить детей с правилами безопасного поведения на 

воде, и через игровые ситуации отработать их применение, воспитывать чувство осторожности, 

ответственного поведения за свою жизнь и жизнь окружающих.   

36 Конфликты между детьми. Учить детей устанавливать и поддерживать социальные контакты, ориентироваться на партнера, 

обращаться к нему с высказываниями и вопросами. Закрепление правил поведения на улицах города. 

 

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  
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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. 
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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. 
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 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; про-

должать 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. 
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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. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение.  Рабочая программа  

 

Образовательное  пространство  в  группе,  на  участке  оснащено  средствами  обучения, соответствующими материалами в том числе 

расходными, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем в соответствии с образовательной программой учреждения и 

обеспечивают: 

Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; 

Двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в спортивных играх и соревнованиях; 

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 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной деятельности 

Игровая мебель.  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Больница», «Гараж»,  

 «Ателье», «Парикмахерская», «Школа», «Пожарные» 

Природный уголок 



 49 

Экспериментирование Конструкторы (пластмасс-совые, металлические, деревянные) 

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:   мячи, массажные 

коврики 

Раздевальная 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. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной группе. Планы и 

конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

4. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей  группе. Планы и конспекты 

занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

5. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

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

Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

7. Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » Московский комбинат игрушек», 1999. 

8. Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

9. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 

2003. 

10. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К программе « Я-человек». К.П. 

Нефёдова. – М: Школьная пресса, 2008. 



 50 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Комплект иллюстриро-ванных (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. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

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

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

Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

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. Воспитания и обучения в детском саду. / Под редакцией М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

3. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007. 

4. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. 

5. Цветные ладошки. / И.А.Лыкова. – М., 2007. 

Перечень пособий 

(развитие речи, 

математика) 

1. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М., 2007. 

2. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней  группе. Планы и конспекты 

занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

3. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей  группе. Планы и конспекты 

занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

4. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной группе. Планы и 

конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

5. Понамарева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений во второй 

младшей группе детского сада. Планы и конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 

Речевое развитие 

 

Перечень пособий и 

технологий 

1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  

3. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспитателям дошкольных учреждений 

/ Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. – 
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М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

5. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические рекомендации для 

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

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

7. Гербова В.В. Развитие речи 2-4 года. Учебное пособие. М.: Владос, 2005. 

8. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

9. Кот Т.С., Сергина Н.М. Азбука для детей дошкольного возраста с нарушением речи.- М.: АСТ-Астрель, 2003 

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

11. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

12. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 

1966. 

13. Резниченко Т.С. Занимательный букварь с комплектом рабочих тетрадей (1,2,3,4) для детей с тяжелыми 

нарушениями речи.- М.: ГНОМ и Д, 2001. 

14. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

15. Сергина Н.М., Кот Т.С.  Прописи. Ч.1., 2 К «Азбуке» для детей  дошкольного возраста с нарушением речи.- М.: 

АСТ-Астрель, 2003. 

16. Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия. Альбом для дошкольника.- М.: ГНОМ и Д, 2001. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Перечень программ 

и технологий 

1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с 

детьми 2-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

2. Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

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

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

3. 5. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2003. 

4. 6. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - 

М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

 

Перечень пособий 1. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

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

пособие по развитию художественно-творческих способностей детей.- М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

1. 3. Комарова Т.С. Цвет в изобразительном творчестве дошкольников. 
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Учебное пособие.- М.: Педобщество, 2005. 

4. Комарова Т.С.Коллективное творчество. Методика организации коллективно-изобразительной деятельности детей на 

занятиях. Учебное пособие.- М.: Педобщество, 2005. 

5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 

Физическое развитие 

 

Перечень 

программ  и 

технологий 

Технологии и 

пособия по 

образовательной 

области: 

«Физическая 

культура»  

Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

 Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2003. 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

 

 

3.3.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе доступная, безопасная, содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Рабочей программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 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. 

 

Содержание развивающей предметно – пространственной образовательной среды групп для детей 5 - 6 лет 
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Цели, задачи 

 

Центры развития, активности Методический материал 

Образовательная область  Физическое развитие 

Центр двигательной 

активности 

 

*Скакалки.  

*Мешочки для метания.   

* Мячи резиновые.   

*Гимнастический набор для построения 

полосы препятствий и развития основных 

движений  

* Флажки разноцветные   

* Лабиринт игровой  

* Коврик со следочками  (для отработки 

различных способов ходьбы)  

* Обручи  

*скакалки,  

*шнур,  

*мешочки с песком,  

*палки гимнастические,  

*корзина для метания, 

*атрибуты  к подвижным играм(флажки, 

платочки, шишки, ленты) 

* егли, 

* велосипед,  

*смокат, 

*султанчики, 

* вертушки, 

*кольцеброс. 

*бадминтон 

*клюшки с шайбой 

*лыжи 

 

Социально - коммуникативное развитие 

Центр игровой 

деятельности для девочек 

 

*Игрушки – предметы труда и быта. 

*Предметы-заместители. 

*Ролевые атрибуты. 

- Уроки доброты  (демонстрационный материал) 

- В мире мудрых пословиц  (демонстрационный материал) 

- Уроки Ушинского (демонстрационный материал) 



 54 

*Куклы разного размера 

*Русские народные игрушки. 

*Прачечная. 

*Коляска зимняя 

*Коляска летняя 

*Корзина с фруктами 

*Корзина с овощами 

*Маленький доктор 

*Кукольный парикмахер 

*Набор по уходу за куклой 

*Набор «Золушка» 

*Набор овощей 

*Фруктовое ассорти 

*Набор детской посуды 

*Кроватка для куклы 

*Кухонный гарнитур 

*Домик (трехэтажный) 

*Учусь готовить 

*Пупсы 

*Пупс в маленькой кроватке 

*Бэби Бон 

*Малышня 

*- Игровой детский домик.   

- Куклы в одежде.  Куклы-младенцы.   

- Дом для кукол с мебелью, посудой, 

семьей кукол.   

- Коляска для куклы.  

-Комплект приборов домашнего обихода.   

- Игровые модули: «Магазин», 

«Больница», «Кухня», «Парикмахерская» с 

инструментами. 

- комплекты: кухонной, столовой, чайной  

посуды для игры с куклой 

- Комплект игровой мягкой мебели 

- Права ребенка (демонстрационный материал) 

- Я и другие (демонстрационный материал) 

- Станислав Вохринцев «Армия России. Солдаты 

правопорядка» ((дидактический демонстрационный материал 

- Р.С.Буре,М.В.воробьева «Дружные ребята». Воспитание 

гуманных чувств и отношений у дошкольников 

- Н.Ф.Виноградова, Л.А. Соколова «Моя страна Россия» № 

308 

 

 

Центр игровой *Игрушки – транспорт.  
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деятельности для мальчиков 

 

*Машинки в ассортименте 

*Кубики пластмассовые 

*Лего 

*Деревянный строительный материал 

*Юный механик 

*Хоккей 

*Рыбалка 

*Строитель – инструменты 

*Мастер – слесарные инструменты 

*Маленький столяр 

*Маленький механик 

*Рация 

*Лабиринт магнитный 

*Военный набор 

*Большой пластмассовый конструктор 

*Суперагент – мини набор 

*Городок 

*Спец. машины в ассортименте 

*- Служебные машинки различного 

назначения.  Грузовые, легковые 

автомобили.   

*Игровой модуль "Мастерская"  с 

инструментами 

 

Центр релаксации   

 

*Диван, кресла, 

*Семейные фотоальбомы, 

*Любимые детские игрушки, книги 

*Магнитофон 

*Аудиозаписи 

 

Образовательная область   Познавательное развитие  

Центр  ФЦКМ *Фланелеграф, 

*Доска, указка. 

*Дока комбинированная 

*Мольберт 

*Глобус 

- Демонстрационный материал «Времена года» № 1064 

- Демонстрационный материал «Профессии» №  1065 

- С.Вохринцева «Насекомые» № 1002 

- С.Вохринцева «Птицы» №984 

- С.Вохринцева «Домашние птицы» № 914 
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*Карта мира 

*Атлас для малышей 

*Коробочки с условными символами:  

«Рукотворный мир», «Природный мир». 

*Карточки с изображением предметов, 

изготовленных из разных материалов: 

бумаги (книга, салфетка, бумажный 

самолетик), ткани, глины, дерево. 

 

- С.Вохринцева «Домашние животные» №1037 

 - С.Вохринцева «Деревья и листья» № 976 

- С.Вохринцева «Лесные ягоды» № 1038 

- С.Вохринцева «Фрукты» №1028 

- С.Вохринцева «Садовые цветы» № 925 

- С.Вохринцева «Садовые ягоды» №1053 

- С.Вохринцева «Съедобные грибы» № 905 

- С.Вохринцева «Бытовая техника» №932 

- Уроки экологии  (демонстрационный материал) 

- С.Вохринцева Национальные костюмы  ближнего зарубежья                                                                                    

- Животные средней полосы (наглядно – дидактическое 

пособие)                                                                               - 

Спортивный инвентарь (наглядно – дидактическое пособие)                                                                                     

- Животные – домашние питомцы (наглядно – дидактическое 

пособие) 

- Водный транспорт (наглядно – дидактическое пособие) 

- Бытовая техника (наглядно – дидактическое пособие) 

- Ягоды лесные (наглядно – дидактическое пособие) 

- Инструменты домашнего мастера (наглядно – дидактическое 

пособие) 

- Музыкальные инструменты (наглядно – дидактическое 

пособие) 

- Животные – домашние 

- Насекомые (наглядно – дидактическое пособие) 

- Еда и напитки (наглядно – дидактическое пособие) 

- Млекопитающие (наглядно – дидактическое пособие) 

- Транспорт (наглядно – дидактическое пособие) 

- Мебель (наглядно – дидактическое пособие) 

- Животные Арктики и Антарктики (наглядно – 

дидактическое пособие) 

- Виды спорта (наглядно – дидактическое пособие) 

- Обитатели морей и океанов (наглядно – дидактическое 

пособие) 
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- Светлана Вохринцева. Виды домов. (дидактический 

демонстрационный материал 

 - Светлана Вохринцева. Проект Планета Земля «Поиграй и 

сосчитай. Зима» 

 - Светлана Вохринцева. Проект Планета Земля «Поиграй и 

сосчитай. Лето»  

- С.Николаева «Экологическая тетрадь для дошкольников» 

- Шнуровки различного уровня сложности.   

- Муляжи фруктов и овощей.  Набор продуктов. 

  

- Набор разрезные хлебопродукты с разделочной доской.  

- Наборы фигурок домашних животных, диких животных, 

животных жарких стран  

- Настенный планшет "Погода" с набором карточек.   

- Комплект книг для старшей группы.   

Центр национальной 

культуры 

 

*Флаг ХМАО 

*Герб ХМАО 

*Флаг города 

*Герб города 

*Иллюстрации «Родной город» 

*Книга «Лангепас» 

*Лангепас в творчестве художников 

*Изделия декоративно – прикладного 

искусства ханты и манси 

*Орнаменты ханты и манси 

*Обереги ханты и манси 

*Красная книга Югры 

*Зеленая книга Югры 

*Альбом промыслов ханты. 

 

Центр безопасности 

 

*Материал по ОБЖ И ПДД.(плакат, 

иллюстрации). 

*Иллюстрации с изображением улиц и 

зданий. 

*Макет проезжей части. 

*Макет светофора, дорожных знаков. 

- Светлана Вохринцева. Дорожная безопасность. 

(дидактический демонстрационный материал - Правила 

безопасности для детей (демонстрационный материал) 

- Если ты дома один (демонстрационный материал) 

- Правила безопасности для детей (демонстрационный 

материал) 



 58 

*Иллюстрации и предметы опасных 

инструментов, опасных ситуаций. 

*Наглядно-дидактические пособия: 

водный транспорт, автомобильный 

транспорт, авиация. 

*Деревянный  конструктор; 

* станция тех.обслуживания. 

*Спецтехника. 

*Дорожные знаки 

*Домино «Дорога» 

*Набор «Маленький механик» 

*Автомашины 

*Игровой коврик – пазл  

*Дорожная безопасность 

*Уроки безопасности 

*Если ты дома один 

*Наглядно-дидактическое пособие 

«Транспорт» 

*Уникальная деревянная игрушка 

«Уличное движение» 

*Набор «Механик -  Макси» 

*Рули 

*Спец. накидки по ПДД 

*Светофор 

*Коврик по ПДД 

 

 

- «Как избежать неприятностей» (методические рекомендации  

к набору карточек) 

- Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность» 

(рабочие тетради 

- О.Л.Князева, О.Б.Стеркина «Я, ты, мы» пособие для детей 

старшего возраста.  

 

Центр природы  

 

*Коллекция камней,  

*Коллекция ракушек, 

*Коллекция семян. 

*Коллекция плодов; 

* Коллекция шишек; 

*Муляжи овощей; 

* Муляжи фруктов; 

*Комнатные растения. 

 



 59 

*Календарь погоды,  

*Календарь природы. 

*Инвентарь для ухода за растениями. 

*Деревянные спилы. 

*Кормушки для птиц. 

*Схемы правил поведения человека в 

экосистеме. 

*Дидактические игры на 

природоведческую тематику. 

 

Центр 

экспериментирования 

 

*Емкости для измерения. 

*Стол с клеенкой. 

*Подносы. 

*Материалы для пересыпания и 

переливания. 

*Трубочки для продувания. 

*Маленькие зеркала. 

*Бумага, фольга. 

*Различные соломки и трубочки. 

*Кулёчек с небольшим отверстием. 

*Пипетки. 

*Увеличительное стекло. 

*Поролоновые губки. 

* сачки. 

*ложки 

*Лейки 

*пуливелизатор 

*весы 

*безмен 

*песочные часы 

*проволока 

- Набор игрушек для игры с песком.  

  

 

Центр ФЭМП *Игры, связанные с ориентировкой по 

схеме, модели, плану, условным знакам. 

- С. Вохринцева «Поиграй и сосчитай. Ромашка»  

- С Вохринцева «Поиграй и сосчитай. Лето» № 950 



 60 

*Игры на составление целого и частей. 

*Игры на сравнение предметов по 

нескольким признакам. 

*Игры на установление 

последовательности по степени 

возрастания. 

*Игры на поиск недостающего объекта в 

ряду. 

*Геометрические плоскостные фигуры. 

*Цветные щетные палочки. 

*Разивающие игры. 

*Блоки Дьенеша. 

*Палочки Кюизенера. 

*Чашечные весы. 

*Наборное полотно. 

*Двухполосные карточки. 

*Календарь недели. 

*Геометрические объемные формы, 

различные по цвету и размеру. 

*Песочные часы. (1,5, 10 минут). 

*Часы - рамка 

*Логико-математические игры 

В.В.Воскобовича. 

.*Пирамидки деревянные разной 

сложности. 

*Числовые карточки с изображением от 1 

до 10 предметов. 

*Цифровое обозначение чисел. 

*Игры-вкладыши на деревянной основе, 

состоят из 3-х частей. Решение примеров и 

составление предмета. 

*Коврограф. 

*Пирамидка 

*Мировые головоломки «Волшебный 

круг», «Волшебный квадрат», «Лётчик», 

- С Вохринцева «Поиграй и сосчитай. Зима»  

- В.П. Новикова «Математика в детском саду» 5-6 лет № 687 

- В.П. Новикова «Математика в детском саду» 6-7 лет №686 
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«Листик» 

*Головоломка 

*Счёты 

*Логические дроби 

*Игра «Крестики – нолики» 

*Форма – цвет – размер 

*Гномики в домике 

- Игры-головоломки. Мозаики.   

- Набор для наглядной демонстрации 

состава числа "10" и решения задач 

методом дополнении.   

- Рамки и вкладыши тематические. 

Домино. Лото.  

*Картинки с изображением частей суток и 

их последовательности. 

*Чудесные мешочки, 

*Игры для интеллектуального развития, 

*Алгоритмы линейных и разветвленных 

типов (порядок  следования объектов 

обозначается стрелкой) 

*Однородные и разнородные предметы, 

различные по форме, длине, высоте, 

ширине. 

*Пособия для составления целого из 

частей. 

Центр конструирования *Природный материал. 

*Бросовый  материал;  

*Пластмассовый конструктор. 

*Лего – конструктор; 

*Городок – настольный деревянный 

конструктор; 

* Мелкий деревянный строительный 

материал; 

* Мелкий пластмассовый строительный 

материал; 

Л.В.Куцакова «Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе» 
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*Схемы 

*Лекала; 

*Образцы построек; 

*Мелкая и крупная геометрическая 

мозаика, 

*Набор строительных элементов.  

*Большие строительные пластины.   

Образовательная область  Речевое развитие 

 

Центр 

речевого 

развития 

 

- Детская художественная литература 

- Настольно – печатные игры 

- Предметные картинки 

- Картины для развития связной речи 

- Дидактические игры по речевому развитию  

- Тематические картинки 

*Предметные картинки,  

*тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, 

посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии.  

*Иллюстрации реальных предметов бытовой техники, 

используемых дома и в детском саду. (пылесос, мясорубка, 

стиральная машина) 

*Картинки с изображением частей суток и их 

последовательности. 

*Чудесные мешочки, 

*Игры для интеллектуального развития, 

*Наглядно-дидактические пособия: инструменты домашнего 

мастера, бытовая техника, посуда, мой дом. 

*Коробочки с условными символами:  «Рукотворный мир», 

«Природный мир». 

*Алгоритм описания предмета: принадлежность к 

природному или рукотворному миру, цвет, форма, основные 

части, размер, вес, материал, назначение. 

*Карточки с изображением предметов, изготовленных из 

разных материалов: бумаги (книга, салфетка, бумажный 

самолетик), ткани, глины, дерево. 

- Сравниваем противоположности (наглядно – дидактическое 

пособие) 

- Л.Н.Зуева, Н.Ю.Костылева, О.П.Солошенко.  Логопедия для 

дошкольников. Звуки р, л. 

«Занимательные упражнения по развитию речи» №785 

- Л.Н.Зуева, Н.Ю.Костылева, О.П.Солошенко.  Логопедия для 

дошкольников. Звуки с, з,ц. 

«Занимательные упражнения по развитию речи» № 783 

- Л.Н.Зуева, Н.Ю.Костылева, О.П.Солошенко.  Логопедия для 

дошкольников. Звуки п, б, т. д, к, г, х, в, ф.  «Занимательные 

упражнения по развитию речи» №785 

- Л.Н.Зуева, Н.Ю.Костылева, О.П.Солошенко.  Логопедия для 

дошкольников. Звуки ш, ж, ч, щ. 

  «Занимательные упражнения по развитию речи» № 784 

- Н.В.Нищева «Система коррекционной работы» № 282 

- О.С.Ушакова, Е.М.Струнина «Методика развития речи детей 

дошкольного возраста» № 781 

- Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина  «Устранение общего 

недоразвития речи у детей дошкольного  возраста» № 782 

- А.Г.Арушанова «Речь и речевое общение детей» 

Формирование грамматического строя речи 3-7 лет № 793 
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*Алгоритмы линейных и разветвленных типов (порядок  

следования объектов обозначается стрелкой) 

*Однородные и разнородные предметы, различные по 

форме, длине, высоте, ширине. 

*Пособия для составления целого из частей. 

*Схемы звукового состава слова. 

*Крупная мозаика – пластмассовая 

*Пазлы и вкладыши на основе из фанеры 

*Предметные картинки,  

*тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, 

посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии.  

*Иллюстрации реальных предметов бытовой техники, 

используемых дома и в детском саду. (пылесос, мясорубка, 

стиральная машина) 

*Схемы звукового состава слова. 

*Алгоритм описания предмета: принадлежность к 

природному или рукотворному миру, цвет, форма, основные 

части, размер, вес, материал, назначение. 

 

Чтение художественной литературы 

Центр книги 

 

*Детские книги. 

*Иллюстрации к детским произведениям. 

*Сюжетные картинки. 

*Необычные предметы по содержанию произведения. 

Детские книги: 

- произведения русского фольклора. 

- народные сказки 

- произведения русской и зарубежной классики; 

- произведения современных авторов; 

- небылицы, загадки. 

- энциклопедии по разным направлениям; 

- книжки-малышки по темам: транспорт... 

- книги правил поведения. 

 

- С.Вохринцева «Лесная азбука. Полянка»  

- С.Вохринцева Сказка за сказкой «Маша и медведь»  

- Воспитываем сказкой (демонстрационный материал) 

- Хрестоматия детской классики от 2 до 6 лет № 1950 

- Хрестопатия  русской классики для дошкольников №1958 

- Лучшие сказки Г.Х.Андерсена №1915 

- Про хорошо и плохо малышам №1931 

- Любимые зарубежные сказки для маленьких №1920 

- Золотой ключик или приключение Буратино №1905 

- Мама для Мамонтенка (10 сказок малышам) 

- Светлана Вохринцева. Настольный театр «Бычок, смоляной 

бочок» 
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Центр театра 

 

 

*Би- Ба- Бо 

*Настольный театр «Лиса и Журавль» 

*Магнитный театр по сказкам*Пальчиковый театр. 

*Аксессуары сказочных персонажей. 

*Одежда для ряжанья. 

*Картинки на фланелеграфе. 

*Кукольные человечки из палочек 

*Дергунчик на ниточке 

*Дергунчик – марионетка 

*Петрушка 

* Кукольный театр «Три поросенка» 

*Кукольный театр «Волшебная сказка» 

- Ширма для кукольного театра настольная   

- Наборы пальчиковых кукол по сказкам  

- Комплект костюмов-накидок для ролевых игр по 

профессиям  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр 

музыкально – 

творческой 

деятельности 

 

Набор музыкальных инструментов  

- Погремушки  

- Шапочки-маски для театрализованных представлений  

- костюмы для театрализованной деятельности  

- Комплект CD-дисков с музыкальными произведениями   

 - Комплект CD-дисков со звуками природы    

- Музыкальный центр 

- Бубен большой  

- Бубен маленький  

- Бубен средний  

- Ксилофон – 

- Металлофон  

- Трещетка пластинчатая  

- Барабан с палочками  

- Дуделка точеная  

- Свистулька  

- Погремушки  

- Флажки разноцветные  
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- Мягкие игрушки различных размеров, изображающие 

животных - Кукла в одежде  

- Шапочка-маска для театрализованных представлений. 

 *Колокольчик, 

* бубен, 

* дудочка,  

*свисток, 

*шумелки, 

* стучалки. 

*Аудиозапись  классических музыкальных произведений. 

 

Центр 

творчества 

 

*Игрушки из дерева: матрешка (Полховская роспись) 

*Декоративная посуда – хохлома 

*Изделия ( Городецкая роспись) 

*Посуда (Гжельская роспись) 

*Изделия из соломы 

*Изделия из лозы 

*Изделия из глины 

*Наглядно-дидактические пособия, 

*Произведения живописи, 

*Трафареты, 

* Бумага цветная 

 *Бумага белая                                                                             

 *Картон цветной                                                                              

*Картон белый   

 *Цветные карандаши,  

*Кисточки, 

*Гуашь  

*Краски. 

*Фломастеры 

*Емкости для промывания кисти 

*Салфетки 

*Пластилин, 

*Палочки для нанесения рисунка на пластине, 

*Скалка, 

- Филимоновская народная игрушка (наглядно – 

дидактическое пособие) 

- Хохлома – изделия народных мастеров (наглядно – 

дидактическое пособие) 

- Городецкая роспись по дереву (наглядно – дидактическое 

пособие) 

- Каргополь – народная игрушка (наглядно – дидактическое 

пособие) 

- Т.С.Комарова, В.В.Гербова, Т.С.Комарова « Народное 

искусство в воспитании дошкольников» №797 
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*Дощечки  

*Трафареты 

*Печати 

*Разные крупы 

*Стена творчества, 

*Стенка для детских работ, 

*Инвентарь для уборки рабочего места, 

*Образцы узоров  

*Набор гофро – квиллинга 

*Самоклеящая бумага 

*Барзатная бумага 

Трансформиру

емость 

пространства 

Имеем возможность изменения предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

 

Полифункцион

альность 

материалов 

Используем разнообразие различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, наличие в группе 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность 

среды 

группсуществует возможность организации различных пространств (для игры,      конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность 

среды 

Созданы условия доступности для воспитанников, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Весь 

материал и оборудование находятся в исправном   состоянии. 

Безопасность 

предметно-

пространственн

ой среды 

Предметно-пространственная среда соответствует требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
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Взаимодействие с семьями воспитанников 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Взаимопознание - социально-педагогическая диагностика (беседы, анкетирование, посещение педагогами семей воспитанников, дни 

открытых дверей в детском саду, наблюдения, собрания-встречи) 

Взаимоинформирование (общение) - сообщать друг другу о разнообразных фактах из жизни детей и взрослых в детском саду и семье, о 

состоянии ребенка (его самочувствии, настроении), а также о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Информация передается при непосредственном общении родителей, педагогов, детей (в ходе бесед, консультаций, на собрании). В качестве 

источников информации, получаемых опосредованно детским садом и семьей, являются: газета «Звезда Лангепаса», Интернет, информация 

Отдела Образования г.Лангепаса. 

Просвещение родителей. 

Индивидуальная беседа, консультация, родительские собрания, стенды, памятки, буклеты, выставки. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 
Образование родителей. Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и умений, 

необходимых для ухода за детьми и их воспитания; гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе.   

Формы: общесадовое мероприятие, организуемое администрацией ДОУ с целью образования родителей, групповое родительское 

собрание 

Совместная деятельность (оформление выставок детского творчества, участие в трудовых буднях группы). 

Формы: прогулки, экскурсии в музей, библиотеку, утренники, выставки творческих работ детей.  

Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников. 
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       Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье максимально комфортных условий для личностного роста 

и развития ребёнка, возрождению семейного воспитания. 

       Задачи взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Создание единого образовательного пространства. 

2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи и ДОУ 

3. Формирование родительской ответственности. 

4. Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и социальной деятельности детей. 

5. Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей. 

6. Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании собственных семейных и социально – средовых ресурсов, 

способствующих преодолению внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком. 

7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 

Участвуя в  деятельности по реализации задач ООП ДО, родители: 

 ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с детьми; 

 видят, как их ребенок общается с другими; 

 начинают больше понимать в детском развитии; 

 получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее уважение к ним; 

 обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с детьми дома; 

 знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали; 

 устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 

 получают возможность помогать ребенку дома в освоении рабочей программы. 

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 

 понять, как родители мотивируют своих детей; 

 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 

 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими детьми;  

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка – это  непосредственное вовлечение их 

в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Детский сад должен создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 

1. для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Рабочей программы, в том числе в информационной 

среде; 

3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Рабочей программы. 

      Одним из ключевых моментов в формировании ответственного «родительства» является участие родителей в процессе воспитания и 

образования детей через сотрудничество с детским садом. При этом формы сотрудничества могут быть различными. 
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      Родители могут выступать: 

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида деятельности с детьми; 

 в роли эксперта, консультанта или организатора; 

      Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они ощущают себя комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют 

свою защищенность в мире, который их окружает. 

      Гарантом эффективности работы с родителями являются: 

 установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками; 

 искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и родителям; 

 заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка; 

 системный характер работы. 

  

Перспективный план взаимодействия с родителями подготовительной к школе группы №9 «Ромашка»                                                                

на 2018 - 2019 учебный год  

Цель: привлечение родителей в качестве активных участников в воспитательно-образовательный процесс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Задачи: - повышать педагогическую и правовую культуры родителей, используя в работе различные формы работы;                                                        

 укреплять взаимосвязь семьи и детского сада при решении задач формирования специфических навыков, необходимых для последующего 

обучения в школе;                                                                                                                                                                                                                                        

 установить партнерские отношения с семьями воспитанников, создать атмосферу общности интересов.  

Перспективный план работы с родителями 

на 2018-19 учебный год. 

 

Месяц Формы работы Тема/Содержание работы Цель 

 

Сентябрь 

Совместная подготовка к 

учебному году. 

 

 привлечение родителей к ремонту игрушек, 

книг, дидактических игр; 

 обновление атрибутики к сюжетно – 

ролевым играм. 

- организация предметно-развивающей среды в 

группе с учетом современных требований 

 

Анкетирование  создание банка данных и сбор информации 

по посещению дошкольниками 

образовательных учреждений города. 

- изучение потребностей родителей в 

образовательных и оздоровительных услугах ДОУ и 

образовательных учреждений города 

Анкетирование  «Скоро в школу» - изучение  родительского запроса по подготовке 

детей к школе 
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Наглядно – 

информационный материал 

«Роль родителей в формировании у детей 

навыков безопасного поведения на дороге». 

- разъяснение правил дорожного движения, вопросов 

безопасного поведения детей на улицах и дорогах по 

профилактике ДДТТ 

Консультация / памятка  «Мы тоже имеем право» 

 

-  знакомство  родителей с нормативно-правовыми 

 документами в вопросах защиты прав ребёнка 

(декларацией прав человека, с Конвенцией ООН о 

правах ребенка и т.д)  

Консультация / памятка  «Коммуникативно-речевые игры с детьми в 

домашних условиях» 

- повысить уровень психолого-педагогических 

знаний родителей и вовлечь их в процесс 

формирования коммуникативных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста 

Консультация / памятка  «Правила пожарной безопасности» - предоставление информации о необходимости 

соблюдения мер пожарной безопасности  

Консультация / памятка  «Значение режима дня в жизни ребёнка» - привлечь к соблюдению  режима дня для ребёнка в 

саду и дома 

Трудовой десант  очистка участка от опавшей листвы - совместная работа по благоустройству территории 

участка 

Выставка детского 

творчества 

 «Художница Осень» - привлекать родителей к совместному детскому 

творчеству, формировать уважительное отношение к 

детским работам 

 Организация совместной 

выставки ко Дню народного 

единства.  

«Я, ты, он, она – вместе целая страна!» - вовлечение родителей в образовательную 

деятельность детей посредством организации 

выставок творческих работ 

Клуб выходного дня  посещение семей воспитанников  - оценить характер взаимодействия взрослых с 

ребенком, выявить, какие условия созданы дома для 

традиционных детских видов деятельности (игры, 

чтения, рисования, конструирования) 

 

Октябрь 

Консультация / памятка  «Осторожно грипп»  

 «Защитим себя от гриппа» 

- предоставление информации о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ 

Консультация / памятка  «Средства развития навыков общения» - способствовать созданию речевой предметно-

развивающей среды в домашних условиях и детском 

саду 

Консультация / памятка  «Что должен знать и уметь ребенок при - предоставление информации о готовности ребенка 
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поступлении в первый класс» к обучению в школе (мотивационной, 

интеллектуальной и психосоциальной готовности) 

Наглядно – 

информационный материал 

«Осторожно, красный свет!»  - необходимость соблюдения правил дорожного 

движения; формировать чувство глубокой 

ответственности за жизнь ребенка 

Наглядно – 

информационный материал 

 «О здоровье ребенка и подготовке к школе»  - познакомить с комплексом оздоровительных 

мероприятий, проводимых в детском саду 

Консультация / памятка  «Как уберечься от простуды» 

 «Одежда детей в осенний период» 

- рекомендации по укреплению и сохранению 

здоровья в осенний период; профилактика осенних 

заболеваний у детей 

Организационное 

родительское собрание 

 «Подготовка детей к школе» - знакомство родителей с требованиями программы 

воспитания в детском саду детей подготовительного 

к школе возраста; формирование коллектива группы 

Совместное развлечение  «Осенний бал» - демонстрация творческих способностей детей, 

сформировавшихся умений и навыков; развитие 

эмоционально-насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников ДОУ 

Конкурс совместного 

творчества 

 «Лучший осенний букет» - привлекать родителей к совместному детскому 

творчеству, формировать уважительное отношение к 

детским работам 

 

Трудовой десант  очистка участка от опавшей листвы - совместная работа по благоустройству территории 

участка 

 

Ноябрь 

Консультация / памятка  «Веселые дети – хорошие едоки» 

 

- формирование единого подхода к правилам 

питания в детском саду и дома 

Наглядно – 

информационный материал 

 «Здоровье наших детей» - предоставить результаты антропометрического 

обследования детей, график проведения 

профилактических прививок 

Консультация / памятка  «Спортивная одежда для занятий 

физкультурой» 

- напомнить о важности индивидуальной спортивной 

формы для сохранения и укрепления здоровья 

ребенка 

Выставка детского 

творчества 

 

 «Чтобы не было пожара, чтобы не было 

беды» 

 

- объединение усилий педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам пожарной 

безопасности 
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Совместное развлечение  «Сердце матери лучше солнца греет» - демонстрация творческих способностей детей, 

сформировавшихся умений и навыков; развитие 

эмоционально-насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников ДОУ  

Консультация / памятка  «Главные направления в развитии речи 

детей старшего дошкольного возраста». 

- повышение педагогической грамотности родителей 

в той или иной области развития и обучения детей 

Выставка детского 

творчества 

 «Добрая дорога» - привлекать родителей к совместному детскому 

творчеству, закрепление правил дорожного 

движения  

Консультация / памятка  «Улица и дети» - напоминание о необходимости соблюдения правил 

дорожного движения, формировать чувство 

глубокой ответственности за жизнь ребенка 

Консультация / памятка  «Если у ребёнка нет друзей» 

 

- познакомить с играми и упражнениями для 

развития коммуникативных навыков у детей; с 

методом сказкотерапии 

 

Декабрь 

Консультация / памятка  «Речь детей зависит  от нас, взрослых» - повышение педагогической грамотности родителей 

в той или иной области развития и обучения детей 

Консультация / памятка  «Грипп. Меры профилактик. Симптомы 

данного заболевания» 

- знакомство с основными факторами, 

способствующими укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в домашних условиях и 

условиях детского сада 

Консультация / памятка  «Если случился пожар» - предоставление рекомендаций о том, как нужно 

вести себя в случае возникновения пожара 

Консультация / памятка  «Осторожно: гололед!» - профилактика травматизма во время гололеда 

Консультация / памятка  «Что подарит Дед Мороз? Как дарить 

новогодние подарки» 

- знакомить родителей с интересными вариантами 

оформления и вручения новогодних подарков, 

обогащение отношений детей и родителей опытом 

эмоционального общения 

Консультация / памятка  «Роль родителей в формировании у детей 

навыков безопасного поведения на дороге» 

 

- предоставление  информации о правилах поведения 

на дороге, в машине и общественном транспорте, а 

также обеспечение  безопасности ребенка в 

транспорте 

Консультация / памятка  «Жизнь по правилам: с добрым утром» - необходимость соблюдения режима дня  ДОУ 

(значение утренней гимнастики для сохранения и 

укрепления здоровья детей) 
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Выставка детского 

творчества 

 «Зимняя фантазия» 

 «Лучшая новогодняя игрушка» 

- привлекать родителей к совместному детскому 

творчеству, формировать уважительное отношение к 

детским работам 

Совместное развлечение  «Новый год у ворот!» - демонстрация творческих способностей детей, 

сформировавшихся умений и навыков; развитие 

эмоционально-насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников ДОУ 

Трудовой десант   «Зимняя сказка» - привлечение родителей к созданию снежных 

построек на участке группы, развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей, приобщение 

родителей к трудовому воспитанию детей  

 

Январь 

Консультация / памятка  «Чтобы не было пожара, чтобы не было 

беды» 

- предоставление информации о мерах 

противопожарной безопасности, формировать 

чувство глубокой ответственности за жизнь ребенка 

Консультация / памятка  «Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей» 

- формирование единого подхода к методам 

оздоровления и закаливания детей в детском саду и 

дома 

Консультация / памятка  «Правила посещаемости детьми ДОУ» - предоставление информации о правилах посещения 

д/с, о недопустимости пропусков без уважительной 

причины 

 

Консультация / памятка   «Как подготовить ребенка к школе» - повышение педагогических умений родителей в 

интеллектуальном развитии ребенка в семье. 

Повышение уровня ответственности родителей за 

успешное обучение ребенка в школе 

Консультация / памятка  «Как провести зимние праздники с ребёнком 

безопасно и весело?» 

-  предоставление рекомендаций по 

организованному отдыху с ребенком во время 

зимних каникул, формировать чувство глубокой 

ответственности за жизнь ребенка 

Консультация / памятка  «Речевой этикет и культура общения» - распространение педагогических знаний среди 

родителей, практическая помощь родителям в 

воспитании детей 

Выставка детского 

творчества 

 «Семья - здоровый образ жизни» 

 «Добрая дорога» 

- привлекать родителей к совместному детскому 

творчеству, формировать основы здорового образа 

жизни, культурного поведения в обществе 
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Трудовой десант  «Птичья столовая» - привлечение родителей к совместной деятельности 

с ребенком по изготовлению кормушек для птиц, к 

вопросам экологического воспитания детей 

 

 

Февраль 

Консультация / памятка  «Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности» 

- распространение педагогических знаний среди 

родителей, практическая помощь родителям в 

воспитании детей 

Консультация / памятка  «Роль отца в семейном воспитании» - заинтересовать пап вопросами воспитания и 

развития своих детей 

Консультация / памятка  «Игровая деятельность как средство 

воспитания у детей культуры поведения» 

- познакомить с особенностями развития игровой 

деятельности у детей подготовительного к школе 

возраста 

Консультация / памятка  «Ребенок и дорога. Правила поведения на 

улицах города» 

- представление информации по технике 

безопасности, охране жизни и здоровья детей 

дошкольного возраста на городских горках 

Консультация / памятка  «Воспитание выразительности речи» 

 

- познакомить с новинками методической  

литературы по теме 

Консультация / памятка  Право отцовства - индивидуальные беседы с родителями о роли отца 

в семейном воспитании 

Родительское собрание   «Формирование у детей навыков личной 

безопасности и умения действовать в 

чрезвычайных ситуация»   

- привлечь особое внимание родителей к проблеме 

детской безопасности на улицах города, 

формировать чувство глубокой ответственности за 

жизнь ребенка 

Наглядно – 

информационный материал 

 «Роль родителей в предшкольной жизни 

ребенка» 

- повышение педагогических умений родителей в 

психофизическом развитии ребенка в семье, 

повышение уровня ответственности родителей за 

успешное обучение ребенка в школе 

Совместное спортивное 

развлечение 

 «Лучше папы друга нет!» - демонстрация творческих способностей детей, 

сформировавшихся умений и навыков; 

уважительного отношения детского сада к семейным 

ценностям 

Выставка детского  «Самый лучший папа мой!» - привлекать родителей к совместному детскому 

творчеству, формировать уважительное отношение к 
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творчества 

 

родителям 

 

Март 

Наглядно – 

информационный материал 

«Права ребенка – соблюдение их в семье» - познакомить с наилучшими способами общения, 

наказания, поощрения детей, разъяснения им норм 

нравственности.  

Консультация / памятка  «Развитие грамматической стороны речи 

детей дома» 

- предоставление игр и упражнений по развитию 

грамматической стороны речи детей дома, 

познакомить с новинками методической  литературы 

по теме 

Наглядно – 

информационный материал 

 «Здоровье наших детей» - предоставить результаты антропометрического 

обследования детей, график проведения 

профилактических прививок 

Консультация / памятка  «Удержи язык свой от зла» - профилактика сквернословия у детей  в семье 

Консультация / памятка  «Находясь с ребёнком на улице» - напомнить правила поведения на дороге, 

профилактика дорожного - транспортного 

травматизма 

Наглядно – 

информационный материал 

 «Семья и ребенок: взаимоотношения и 

готовность к обучению в школе» 

- повышение педагогических умений родителей в 

развитии ребенка в семье. Повышение уровня 

ответственности родителей за успешное обучение 

ребенка в школе 

Совместное развлечение  «Мамочка любимая моя» 

 

- демонстрация творческих способностей детей, 

сформировавшихся умений и навыков; 

уважительного отношения детского сада к семейным 

ценностям 

Организация фотовыставки  «Нет милей мамочки моей» - демонстрация уважительного отношения детского 

сада к семейным ценностям 

 

Апрель 

Консультация / памятка  «Осторожно, сосульки!» - профилактика травматизма на улицах города 

Консультация / памятка  «Защитите своего ребёнка» - познакомить с нормативными правовыми 

документами, регламентирующими права ребёнка в 

семье и в ДОУ 

Консультация / памятка  «Как научить ребёнка управлять своим 

поведением?» 

-  познакомить с методами регуляции поведения 

ребёнком, в соответствии с социально одобряемым 

нормами и правилами поведения 

Консультация / памятка  «Можно ли обойтись без наказаний?» - познакомить с наилучшими способами общения, 
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наказания, поощрения  детей, разъяснения им норм 

нравственности 

День Открытых Дверей  Открытое занятие 

 Организация режимных моментов 

- знакомство родителей с работой детского сада по 

всем направления образовательной программы; 

повышение авторитета педагогического коллектива 

ДОУ 

Выставка детского 

творчества 

 «Защитим наших детей от ... » - привлечь к совместной творческой деятельности с 

ребенком, формировать чувство глубокой 

ответственности за жизнь ребенка 

Трудовой десант  «Огород на окошке» - привлечение к созданию и оформлению огорода, 

формирование положительных взаимоотношений 

между детьми и родителями 

Пятничная уборка совместно 

с родителями 

 «Трудовая деятельность – воспитание 

ответственности» 

- формирование командного духа среди родителей, 

положительных взаимоотношений между детьми и 

родителями 

Итоговое родительское 

собрание 

«Готовность выпускника к обучению в 

школе» 

- подведение итогов воспитательно-образовательной 

работы за учебный год, готовность выпускников к 

обучению в школе 

 

Май 

Консультация / памятка  «Начинаем утро с зарядки» 

 

- приобщать семьи к здоровому образу жизни; 

обеспечить своевременный утренний приход детей 

на зарядку на свежем воздухе 

Консультация / памятка «Летний отдых для детей» 

 

- познакомить с организацией летнее – 

оздоровительного периода в ДОУ; дать советы по 

организации летнего отдыха в условиях семьи 

Консультация / памятка  «Лето с пользой» 

 

- предоставить практические советы для родителей 

по развитию речи детей в летний период 

Консультация / памятка  «Как сделать летний отдых безопасным» 

(правила поведения на улицах города) 

- представление информации по технике 

безопасности, охране жизни и здоровья детей 

дошкольного возраста на городских площадках 

Консультация / памятка  «Как сделать путешествие в автомобиле 

интересным и безопасным?» 

- напомнить правила перевозки детей в транспорте 

Консультация / памятка  «Создание уголка первоклассника дома» - предоставление рекомендаций по созданию и 

оформлению рабочего места первоклассника. 
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Выставка детского 

творчества 

 «Внимание: дорога!» 

 «Здравствуй, лето!» 

- привлекать родителей к совместному детскому 

творчеству, формировать уважительное отношение к 

детским работам 

Трудовой десант  «Зелёная планета» (благоустройство и 

озеленение участка детского сада) 

- формирование командного духа среди родителей, 

объединение усилий работников детского сада и 

родителей по благоустройству территории детского 

сада. Формирование положительных 

взаимоотношений между коллективом детского сада 

и родителями 

Совместное развлечение  Выпускной бал - демонстрация творческих способностей детей, 

сформировавшихся умений и навыков; развитие 

эмоционально-насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников ДОУ 

                                                                                                                                                      

Годовой план мероприятий совместной деятельности с родителями 

 

Сроки 

выполнения 

Мероприятия Ответственные 

Сентябрь Оформление стенгазеты «День воспитателя» Воспитатели группы 

родители 

Изготовление работ из природного материала «Лучший осенний букет» Родители  

Участие в создание фотовыставки «Я и мои бабушка и дедушка» Воспитатели группы 

Родители  

Октябрь Выставка совместного художественного творчества детей и родителей  

«Художница Осень» 

Воспитатели группы 

Родители 

Совместное развлечение  

«Осенний бал» (изготовление атрибутики) 

Воспитатели группы 

Родители 

Оформление иллюстративного консультационного материала «Профилактика жестокого 

обращения с детьми и семейного насилия»  

Воспитатели группы 

 

Выставка совместного художественного творчества детей и родителей «Я имею право» Воспитатели группы 

Родители 

Знакомство с нормативными правовыми документами, регламентирующими права ребёнка 

(стенд, книги, плакат) «Защита прав ребёнка»  

Воспитатели группы 

 

Ноябрь Оформление иллюстративного консультационного материала «Чтобы не было пожара, Воспитатели группы 
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чтобы не было беды»  

Создание фотовыставки «МАМА – главное слово» Воспитатели группы 

Родители 

Совместное развлечение «Сердце матери лучше солнца греет» (изготовление атрибутики) Воспитатели группы 

Родители 

Декабрь Выставка совместного художественного творчества детей и родителей  

«Чудеса новогодние» 

Воспитатели группы 

Родители 

Создание снежных построек на участке группы «Зимняя сказка» Воспитатели группы 

Родители 

Совместное развлечение «Новый год у ворот» (изготовление атрибутики) Воспитатели группы 

Родители 

Январь Изготовление кормушек «Птичья столовая» Воспитатели группы 

Родители 

Создание фотовыставки «Наша дружная семья» Воспитатели группы 

Родители 

Выставка совместного художественного творчества детей и родителей «Семья - здоровый 

образ жизни» 

Воспитатели группы 

Родители 

Пятничная уборка совместно с родителями «Трудовая деятельность – воспитание 

ответственности» 

Воспитатели группы 

Родители 

Февраль Выставка совместного художественного творчества детей и родителей  «Добрая дорога»  Воспитатели группы 

Родители 

Создание фотовыставки «Самый лучший папа мой!» Воспитатели группы 

Родители 

Совместное спортивное развлечение «Лучше папы друга нет!» Воспитатели группы 

Родители 

Март Оформление иллюстративного консультационного материала «Семья и ребенок: 

взаимоотношения и готовность к обучению в школе» 

Воспитатели группы 

Родители 

Создание генеалогического древа «Моя семья» Родители 

Создание презентаций «Моя семья» Родители 

Создание фотовыставки «Мамочка любимая моя» Воспитатели группы 

Родители 

Совместное развлечение «Мамочка любимая моя» (изготовление атрибутики) Воспитатели группы 

Родители 

Апрель Создание фотовыставки «Моя семья» Воспитатели группы 
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 Родители 

Совместное развлечение «Моя родословная» Воспитатели группы 

Родители 

Создание и оформление презентации «Огород на окошке» Воспитатели группы 

Родители 

Родительское собрание «Семья на пороге школьной жизни» Воспитатели группы 

Родители 

Май Всероссийская акция «Сирень Победы» Воспитатели группы 

Родители 

Выставка совместного художественного творчества детей и родителей  «Цветы Победы» Воспитатели группы 

Родители 

Совместная акция «Георгиевская ленточка» Воспитатели группы 

Родители 

Экскурсии к обелиску Победы Воспитатели группы 

Родители 

Трудовой десант «Зелёная планета» (благоустройство и озеленение участка детского сада) Воспитатели группы 

Родители 

 

 

 

 

Мониторинг. Н.Е.Вераксы. Комплект Вершининой (подготовительный к школе возраст).                                         

РЕБЕНОК И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. Диагностические задания (приложение к пункту 1.1.3) 

 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- 
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  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 производстве, 

 

  2. Беседа по вопросам. 2. Перед ребенком сюжетная картинка. 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. 

 

 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. 
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 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. 

   . 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-  
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  (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 разрешающие 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,  

      
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-  
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 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.  

 

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- 
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 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; 

цапля, 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 
воп 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 

может пояснить связи и   взаимодействия 

человека 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, 

 

1 2 3 4 
   3 балла - ребенок имеет полное представ- 

   ление о воде, воздухе, почве, правильно 
Представления ре- 1. Беседы о воде, о воздухе, Вопросы: отвечает на вопросы, безошибочно 

выпол- бенка о различных о почве. - Где в природе есть вода? Чем отличается 

вода 

няет задания дидактической игры и уста- 
природных объек- Материал: фотографии, 

картин- 

в морях и океанах от воды речной, озерной? навливает причинно-следственные связи. 
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тах (воздух, вода, ки с изображением различных 

во- 

- Знаешь ли ты, что водоемы могут болеть, 

как 

2 балла - отвечая на вопросы педагога, 

до- почва). Знания доемов (море, океан, озеро, 

река, 

люди? Почему это происходит? пускает ошибки, некоторые вопросы 

вызы- о жизни на земле, пруд, ручей, родник). - Как воду сделать чистой? Зачем человеку вают затруднения. Безошибочно 

выполняет в земле, в воде, Картинки с изображением дея- нужна вода? Кому еще нужна вода? Что 

было 

задание дидактической игры. 

в воздухе тельности человека (работа фаб- бы, если бы с Земли исчезла вся вода? С помощью дополнительных вопросов 

ус-  рик, заводов); необдуманных 

по- 

- Какие свойства воды ты знаешь? (Прозрач- танавливает простейшие причинно-

следст-  ступков людей  (моют  машины ность, принимает любую форму, 

растворяет 

венные связи. 
 у водоемов, выбрасывают мусор вещества; может быть жидкой,   твердой, 1 балл - ребенок имеет отрывочные 

знания о природных объектах, на 

вопросы отвеча- 
 в местах отдыха) и т. д. паром.) ет односложно, допускает большое 

количество ошибок, не устанавливает 

причинно-следственных связей 

  - Что такое воздух? Кто дышит воздухом? 
Кто живет в воздухе? Как ты объяснишь, 
какой 

 

  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? 

 

 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 

  

 

 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, 
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 луга, сада, поля Материал: большие карты с 
изображением леса, луга, сада, 
поля. Предметные картинки с 
изображением   растений   (ель,   
береза, кедр, дуб, рябина, 
черемуха, малина, черника, 
брусника, вишня, папоротник,   
земляника,   грибы, колосья 
пшеницы, колокольчики, 
васильки,   мать-и-мачеха,   
иван-чай, василек, ромашка, 
рожь, гречиха, 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 рас-

тениях 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- 
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 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 

зимующих птицах. Допускает большое 

количество 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, кото-

рые 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, охра-

няемые в области. 
   1 балл - ребенок допускает большое 

количество 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- 
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 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 аргументировать 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 

драматизирует  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 

 

 1 2 3 4 
   в) среди глаголов: количество ошибок 

   - торопиться, спешить, ползти; думать, ехать,  
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  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); гру 

стить (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 поня-

тия «звук», «слово», «предложение». Без-

ошибочно находит в предложении слова с 

заданным звуком в начале слова. Затруд-

няется в подборе слов, где звук стоит 

 

 1 2 3 4 
   в) среди глаголов: количество ошибок 
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   - 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); гру 

стить (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 поня-

тия «звук», «слово», «предложение». Без-

ошибочно находит в предложении слова с 

заданным звуком в начале слова. Затруд-

няется в подборе слов, где звук стоит 

Высокий уровень-18-21 балл; средний уровень-11-17 баллов; низкий уровень — 7—10 баллов 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

     
 Что изучается? Дидактические игры, 

упражнения, 
вопросы 

Содержание диагностического 

задания 

Критерии оценки 

 1 2 3 4 
 Знания о составе 

числа первого 
десятка (из от- 

Дидактическое 
упражнение «Что 
будет, если...» 

Задание: подумай и дай правиль-
ный 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 
отдельных единиц), затрудняется при выполнении заданий, 
касающихся знаний о получении числа путем вычитания 
единицы из следующего 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 меся-

цах 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 
правильно месяц» 

называется  первый  (второй)  
месяц весны? 

1 балл - ребенок не справился с заданием даже после 
наводящих вопросов 
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 Умение назы-
вать числа в пря-
мом 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 

 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 - 

условная мерка 
- Как это проверить? меркой, после дополнительной инструкции воспитателя 

сравнивает 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).  
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  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: 

2 балла - знает способы изображения не-

которых предметов, правильно 

пользуется карандашом, 

выразительными средствами (линия, 

форма), неточно соотносит пропорции, 

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. 

очень слабо, без помощи взрослого не 

приступает к работе 
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 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 выразительность образа; 
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   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, 

- 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 

поддержке 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 

 

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

кая; полхов-май- 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 
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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 баллов



 


