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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа – нормативный документ МБДОУ «Детский сад № 48 

«Колокольчик» , определяющий объем, содержание, порядок непосредственно образовательной 

деятельности, планируемые результаты освоения программы в условиях МБДОУ «Детский сад 

№ 48 «Колокольчик». 

Рабочая программа составлена в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 48 «Колокольчик».При разработке обязательной части 

Программы использовались подходы и принципы общеобразовательной программы «От 

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

она соответствуют идеям и логике ФГОС ДО и обеспечивают разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально- коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020 № 304 - ФЗ) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившим в силу с  

01.09.2020); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 14.11.2013 г., регистрационный № 30384); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373. 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

- Устав МБДОУ «Детский сад № 48 «Колокольчик» 

1.2. Цели и задачи Программы 

Рабочая программа разработана в целях: 
- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на получении 

качественного дошкольного образования; 

- обеспечения достижения дошкольниками планируемых результатов освоения детьми 

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

федеральными государственными требованиями. 

Главной задачей, стоящей перед авторами Программы, является создание программного 

документа, помогающего организовать образовательно-воспитательный процесс в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

Данная программа предусматривает ознакомление воспитанников с региональными 

особенностями Республики Адыгея. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае. При 

этом решаются следующие задачи: 

 приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими Республику Адыгею, город Майкоп; 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города (республики); 

государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в 

родном городе (республике); 

 формирование представлений о животном и растительном мире Республики Адыгея. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию программы 
Принципы формирования рабочей программы: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы: игра, наблюдение, экспериментирование, разговор, решение проблемных 

ситуаций, проектная деятельность и др. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих областей развития: 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

 
 

1.4. Характеристика особенностей развития детей 6-7 лет 

Возраст (6 – 7 лет) характеризуется как период существенных изменений в организме 

ребенка и является определенным этапом созревания организма. В этот период идет 

интенсивное развитие и совершенствование опорно-двигательной и сердечно-сосудистой 

систем организма, развитие мелких мышц, развитие и дифференцировка различных отделов 

центральной нервной системы. 

Характерной особенностью данного возраста является так же развитие познавательных и 

мыслительных психических процессов: внимания, мышления, воображения, памяти, речи. 

Внимание. Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у ребенка является 

непроизвольное внимание, то к концу дошкольного возраста начинает развиваться 

произвольное внимание. Ребенок начинает его сознательно направлять и удерживать на 

определенных предметах и объектах. 

Память. К концу дошкольного возраста происходит развитие произвольной зрительной и 

слуховой памяти. Память начинает играть ведущую роль в организации психических 

процессов. 

Развитие мышления. К концу дошкольного возраста более высокого уровня достигает 

развитие наглядно-образного мышления и начинает развиваться логическое мышление, что 

способствует формированию способности ребенка выделять существенные свойства и признаки 

предметов окружающего мира, формированию способности сравнения, обобщения, 

классификации. 
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Развитие воображения идет развитие творческого воображения, этому способствуют 

различные игры, неожиданные ассоциации, яркость и конкретность представляемых образов и 

впечатлений. 

В сфере развития речи к концу дошкольного возраста расширяется активный словарный запас 

и развивается способность использовать в активной речи различные сложнограмматические 

конструкции. 

Психическое развитие и становление личности ребенка к концу дошкольного возраста 

тесно связаны с развитием самосознания. У ребенка 6 – 7 летнего возраста формируется 

самооценка на основе осознания успешности своей деятельности, оценок сверстников, оценки  

педагога, одобрения взрослых и родителей. Ребенок становится способным осознавать себя и то 
положение, которое он в данное время занимает в семье, в детском коллективе сверстников. 

Формируется рефлексия, т. е. осознание своего социального «я» и возникновение на этой 

основе внутренних позиций. В качестве важнейшего новообразования в развитии психической 

и личностной сферы ребенка 6 – 7 летнего возраста является соподчинение мотивов. Осознание 

мотива «я должен», «я смогу» постепенно начинает преобладать над мотивом «я хочу». 

Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций к концу 

дошкольного возраста порождает новые потребности и стремления. В результате игра, которая 

является главной ведущей деятельностью на протяжении дошкольного детства, к концу 

дошкольного возраста уже не может полностью удовлетворить ребенка. У него появляется 

потребность выйти за рамки своего детского образа жизни, занять доступное ему место в 

общественно-значимой деятельности, т.е. ребенок стремится к принятию новой социальной 

позиции – «позиции школьника», что является одним из важнейших итогов и особенностей 

личностного и психического развития детей 6 – 7 летнего возраста. 

Успешность обучения во многом зависит от степени подготовленности ребенка к школе. 

Готовность к школе включает несколько составляющих компонентов: прежде всего 

физическую готовность, которая определяется состоянием здоровья, зрелостью организма, его 

функциональных систем, т.к. школьное обучение содержит определенные умственные и 

физические нагрузки. 

Психологическая готовность к школе включает в себя следующие компоненты: 

- личностная готовность включает формирование у ребенка готовности к принятию новой 

социальной позиции – положение школьника, имеющего круг прав и обязанностей. Эта 

личностная готовность выражается в отношении ребенка к школе, к учебной деятельности, 

учителям, самому себе. Готовым к школьному обучению является ребенок, которого школа 

привлекает не внешней стороной, а возможностью получать новые знания. Личностная 

готовность также предполагает определенный уровень развития эмоциональной сферы. К 

началу школьного обучения у ребенка должна быть достигнута сравнительно хорошая 

эмоциональная устойчивость, на фоне которой возможно развитие и протекание учебной 

деятельности; 

- интеллектуальная готовность предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса 

конкретных знаний. Должно быть развито аналитическое мышление (умение выделить 

основные признаки, сходства и различия предметов, способность воспроизвести образец), 

произвольная память, владение разговорной речью, развитие тонкой моторики руки и 

зрительно-двигательная координация. 

- социально-психологическая готовность этот компонент готовности включает в себя 

формирование тех качеств, которые позволяют общаться с другими детьми, учителем. Ребенок 

должен уметь войти в детское общество, действовать совместно с другими, уметь подчиняться 

интересам и обычаям детской группы. 

 

1.5. Планируемые результаты усвоения программы. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 
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К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные 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 игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

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

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

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

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

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«Познавательное развитие» 

ФЭМП 

К концу седьмого года жизни ребёнок получит возможность научиться: 
Количество и счет. 

- формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, 

в которых предметы отличаются определенными признаками; 

-устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками; 

-совершенствовать навыки   количественного   и   порядкового счета   в   пределах   10. 

Познакомиться со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

-познакомиться с числами второго десятка; 

- понимать отношения между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 

на 1), увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10); 

- называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число; 

-познакомиться с составом чисел в пределах 10; 

- раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на 

наглядной основе); 

-познакомиться с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и  

размен монет); 

- на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к 

большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении 

задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина. 

- считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько 

предметов или часть предмета; 

-делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а 

также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из 

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

- устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по 

известным частям; 

-измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной 

меры (бумаги в клетку); 

- измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры; 

-сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомиться с весами. 

Форма. 

- называть известные геометрические фигуры, их элементы (вершины, углы, стороны) и 

некоторые их свойства; 

- распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по 

цвету, форме, размерам; 

-моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей 

круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один 

длинный и т. д.; 

- конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу; 
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-анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

 
 

Ориентировка в пространстве. 

- ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, 

книги и т. д.); 

-располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в  

левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.); 

- моделировать пространственные отношения между объектами в виде рисунка, плана, схемы; 
- «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево,  

снизу вверх, сверху вниз; 

-самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы). 

Ориентировка во времени. 

-элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года; 

- пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «пос-ле», «раньше», «позже», «в 

одно и то же время»; 

- беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 

- различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час); 

- определять время по часам с точностью до 1 часа. 

ФЦКМ 

Ознакомление с предметным окружением. 
-воспринимать предмет как творения человеческой мысли и результата труда; 

-получить первичное представление о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной; 

-устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. 

-познакомиться с первичными представлениями о малой родине и Отечестве, представлениями 

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

-получить представления о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

Ознакомление с миром природы. 

- познакомиться с природой и природными явлениями; 
-устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями; 

-получить первичные представления о природном многообразии планеты Земля; 

-понимать то, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды; 

- правильно вести себя в природе. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

-расширить опыт ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; 

-получить представление об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.); 
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-анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями,  

делать простейшие обобщения. 

 

Региональный компонент. 

Расширять представления о флоре и фауне Республики Адыгея: знания о природе ближайшего 

окружения, умения наблюдать характерные особенности и сезонные изменения; 

Формировать эмоциональную отзывчивость и гуманное отношение к природе; экологическую 

культуру детей 

Знать животных и растения, занесенных в Красную Книгу Адыгеи. 

Знать природные богатства Адыгеи. 

Иметь представление о труде людей  нашего города. 

Знакомить детей с чертами национального своеобразия в одежде, украшениях, предметах быта 

и их назначении 

Знакомить с родным краем, укладом жизни, традиционным жилищем 

Знакомить с историческим прошлым своего народа 

Приобщать к бытовой и семейной культуре предков. 

Продолжать знакомить детей с жилищем коренных жителей (Адыгэ унэ, ее видами и 

предназначением), традиционными средствами передвижения (лошади, тачанки), с видами 

национальной одежды и обуви (сае, цые, па1о и др.) ее предназначением: мужская, женская, 

детская; празднично-обрядовая и повседневная и т.д.), с чертами национального своеобразия в 

одежде, украшениях. Определить виды материалов, используемых для изготовления одежды, 

особенности изготовления адыгской обуви, виды используемой кожи, материалов, 

предназначение. Учить различать элементы узора на национальной одежде и обуви. 

Расширять представление о старинных предметах быта и домашней утвари, их 

назначении – деревянное блюдо для пищи; деревянная колотушка; корзина плетенная для 

адыгейского сыра; чысэ, къамэ. Приобщать к бытовой и семейной культуре предков, следовать  

семейным традициям. Формировать интерес к своей родословной; рассматривать фотографии 

родственников, находить родственные сходства. Учить принимать участие в выполнении 

домашних обяханностей, уважать труд и занятия других членов семьи. Знакомить с рецептами 

национальной кухни (къурамбий, къуае, хьалыжъу, щэлам и т.д.). 

Приобщать к трудовым навыкам, производственной деятельности взрослых (мальчиков с 

раннего возраста учили следить за стадом, ловить рыбу, пользоваться ножом, огнестрельным  

оружием и т.п.). Воспитывать трудолюбие, выносливость (с детских лет девочек приучали к 

ведению хозяйства, ручному плетению, золотому шитью).таким образом они становились 

повседневными помощниками матери в домашнем хозяйстве: ухаживали за младшими. 

Формировать национальные черты характера по мере усвоения культурно-исторического опыта 

ближайшего окружения. Воспитывать любовь и уважение к взрослым: родителям, 

воспитателям – чувство – товарищества, доброты и отзывчивости друг к другу. 

Дать понятие о происхождении Адыгов. Знакомить с историческим прошлым своего 

народа: археологическими находками, старинными сказаньями и легендами, музейным центром 

в г. Майкопе. 

Называть адыгские народы (адыгейцы, кабардинцы, черкесы).. Формировать представления о  

быте и труде людей: охота, скотоводство, рыбный промысел. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«Речевое развитие» 

К концу седьмого года жизни ребёнок получит возможность научиться: 

Развивающая речевая среда. 

-проявлять инициативу с целью получения новых знаний; 
-совершенствовать речь как средство общения; 

-более точно характеризовать   объект,   ситуацию;   высказывать   предположения и   делать 
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простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих; 

-отстаивать свою точку зрения; 

-осваивать формы речевого этикета. 

Формирование словаря. 

- использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 
Звуковая культура речи. 

- различать на слух и в произношении все звуки родного языка; 

- внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями; 

-называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

Грамматический строй речи. 

-согласовывать слова  в предложении; 
- образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени; 

- правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы). 

Связная речь. 

- совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи; 

-вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; быть доброжелательными и 

корректными собеседниками; 

-содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их; 

-составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием; 

- составлять план рассказа и придерживаться его; 

-составлять рассказы из личного опыта; 

-сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. 

- составлять предложения, членить простые предложения (без союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности; 

-делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре- 

за) на части; 

-составлять слова из слогов (устно); 

-выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе. 

-испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем; 

-чувствовать красоту и выразительность языка произведения; проявлять чуткость к 

поэтическому слову; 

- совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки при чтении 

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной 

фразы); 

- объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

 

Региональный компонент 

Приобщать к культурному наследию адыгов 
Знакомить с творчеством поэтов и писателей Республики Адыгея; фольклором адыгского 

народа: загадками, пословицами, поговорками, сказками и т.д.) 

Воспитывать любовь к родному краю, желание принимать участие в традиционных праздниках 

и играх. 
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Вызвать интерес к произведениям народного творчества, дать детям почувствовать красоту 

родного края и народа (мифы, сказки, где главным персонажем выступает Нарт Саусэрыкъу;  

исторические предания, сказания и бытовые рассказы). 

Расширять и углублять знания о фольклоре адыгов: знакомить с загадками, пословицами, 

поговорками, приметами. 

Продолжать знакомить с творчеством поэтов и писателей (Нальбий Куек, Исхак Машбаш, 

Дербе Тимур, Панеш Сафер, Киримизе Жане и др.). 

Вызвать желание инсценировать бытовые сказки, о животных и т.д. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «Художественно – эстетическое развитие» 

К концу седьмого года жизни ребёнок получит возможность научиться: 

Рисование. 
Предметное рисование. 

-изображать предметы по памяти и с натуры; 

-замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги); 

-расширять набор материалов, которые могут использоваться в рисовании (гуашь, акварель, 

сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка); 

- соединять в одном рисунке раз ные материалы для создания выразительного образа. - новым 

способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому 

слою); разным способам создания фона для изображаемой картины; 

-свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, плавным поворотам руки 

при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка 

к веточке, вертикально и горизонтально; 

- различать оттенки цветов и передавать их в рисунке; 

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

появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. 

-размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или 

дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — 

задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов ; 

-строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. 

Декоративное рисование. 

-создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская роспись и др.). 

-выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида; 

-создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки; 

-передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные создавать  

скульптурные группы из двух-трех фигур. 

Лепка. 

-использовать разные способы лепки, применять стеку; 
-расписывать пластину, создавать узор стекой; 

- создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Аппликация. 

- создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать 

чувство композиции; 

-составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на 
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листах бумаги разной фор мы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства; 

- складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); 

- использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы; 

-создавать предметы из полосок цветной бумаги, подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. ---- 

использовать образец; 

-создавать объемные игрушки в технике оригами; 

-вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешал- ку; шить простейшие 

изделия; 

-делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, 

байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом; 

-создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и 

других материалов. 

Региональный компонент 

Знакомить детей с видами адыгских орнаментов и их символикой. 
Обучать начальным практическим навыкам: аппликации из ткани, кожи, ручному плетению. 

Вызвать интерес к изделиям мастеров народных промыслов: художественной обработке дерева, 

металла. 

Знакомить детей с традиционными промыслами и изделиями народных мастеров: 

художественной обработкой металла(Ася Евтых), художники Кат Теучеж, Берсиров Абдулах и  

др.. Дать детям общее представление о связи искусства с жизнью и бытом народа, о различной 

технике орнамента: вышивка, ручное плетение; об особенностях художественной образности в 

произведениях народного творчества: красочность, жизнерадостность произведений, 

многозначность орнаментальных мотивов, цветовая гамма, композиция, тип орнамента. 

Познакомить детей с характерными фигурами орнамента. Учить замечать средства 

выразительности, используемые народными мастерами: сочетание цвета, элементы узора. 

Обучать начальным практическим навыкам: аппликации из ткани, кожи, ручному плетению, 

золотому шитью. Способствовать развитию эстетических чувств, умению видеть красоту форм, 

пропорций, цвета, цветосочетаний. Развивать воображение и речь, интерес к народным 

промыслам, творческий подход к работе. Использовать детские работы в оформлении 

групповых выставок, интерьера детского сада. 

Сюжетное рисование пейзажей, животных и растений Адыгеи. 

Создание национальных орнаментов (в аппликации, рисовании). 

Лепка животных и птиц в движении. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «Социально-коммуникативное развитие» 

К концу седьмого года жизни ребёнок получит возможность научиться: 

Культурно-гигиенические навыки 

-быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой; 

- аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить; 

- следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание 
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- самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на 

место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить); 

- самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна; 

- самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания 

убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд 

- старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на 

место после работы; 

- участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда; 

- самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь; 

- планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные 

заготовки; 

- поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный 

материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского сада); 

- самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам; 

- добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы 

и вытирать их после еды, подметать пол; 

- слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности. 

Труд в природе 

- самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: 

поливать комнатные растения, рыхлить почву; 

- проявлять интерес к труду в природе: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке 

рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и 

клумб. 

Уважение к труду взрослых 

- получить представление о труде взрослых, о значении их труда для общества; 
- проявлять уважение к людям труда; 

- познакомиться с профессиями, связанными со спецификой родного города; 

- проявлять интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Безопасное поведение 

- познакомиться с правилами поведения на природе; 
-познакомиться с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее; 

- получить представления о таких явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, радуга, ураган, познакомиться с правилами поведения 

человека в этих условиях; 

- узнать об устройстве улицы, о дорожном движении, познакомиться с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект»; 

- познакомиться с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

- получить представления о работе ГИБДД; 
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- соблюдать культуру поведения на улице и в общественном транспорте; 

- свободно ориентироваться в пределах ближайшей к детскому 

саду местности; 

- находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности; 

- получить представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать при- 

чиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы); 

- соблюдать правила безопасного обращения с бытовыми предметами; 
- соблюдать правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.); 

- понимать необходимости соблюдать меры предосторожности, оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

- выработать навыки поведения в ситуациях: «Один дома»,«Потерялся», «Заблудился»; 

-обращаться за помощью к взрослым; 

- получить знания о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи; 

- уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре; 

- знать, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

- называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
 

Региональный компонент 

Расширять представления: 
- об Адыгее как многонациональной республике; 

- о Майкопе – столице Адыгеи; 

- о государственных праздниках Адыгеи. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне Республики 

Адыгея. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями Адыгеи. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в городе Майкопе, Адыгее, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой Адыгеи. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «Физическое развитие» 

К концу седьмого года жизни ребёнок получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку в различных видах деятельности; 
- совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения; 

- соблюдать заданный темп в ходьбе и беге; 

- сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега; 

- перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; 

- быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе; 

- самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними; 

- самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения; 

- использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

- самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей; 

- придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 
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творческие способности. 
 

Региональный компонент 

Приобщать детей к национальной культуре, расширить круг знаний дошкольников о традициях, 

обычаях, укладе жизни народов Северного Кавказа. 

Способствовать развитию навыков налаживания конструктивного межкультурного диалога. 

Развивать способность к действенному межэтническому взаимоотношению и 

взаимопониманию. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Вид деятельности: ФЭМП 

Перспективно- тематическое планирование 

№ Тема Содержание Источник 

1 Деление множества на 
части 

Учить устанавливать соответствие между 
множеством и его частью 

Помораева, 17 

2 Числа и цифры от 1 до 
10 

Закрепить знания о числах 1-10 Колесникова, 17, 
РТ № 1 

3 Счет . Геометрические 
фигуры 

Упражнять в счете в прямом и обратном 
порядке 

Помораева, 20 

4 Математические знаки Закрепить знания о математических знаках = - 
+> < 

Колесникова,20 
РТ № 2 

5 Количественный состав 
чисел из единиц 

Закреплять представление о числах Помораева,24 

6 Счет по образцу и 
заданному числу 

Закрепить умение считать по образцу и 
заданному числу 

Колесникова,23 
РТ№3 

7 Деление круга на 2-4 
части 

Уточнить пр иемы деления круга на части Помораева,27 

8 Состав числа. 
Геометрические 

фигуры 

Закрепить знания о составе числа Колесникова,25 

РТ № 4 

9 Числа и   цифры.   Дни 
недели 

Закреплять умение называть дни недели Помораева,32 

10 Соотнесение 

количества предметов с 

цифрой. Ориентировка 
во времени 

Закрепить умение соотносить количество 

предметов с цифрой 

Колесникова,27 

РТ, №5 

11 Состав чисел из единиц Уточнить представления о числах 1-9 Помораева,36 

12 Ориентировка во 
времени и пространстве 

Закрепить знания о днях недели Колесникова,30 
РТ № 6 

13 Число 10 Закрепить навыки счета Помораева,41 

14 Порядковый счет. 
Геометрические 

фигуры 

Учить различать порядковый и 

количественный счет 

Колесникова,32 

РТ, № 7 

15 Геометрические 
фигуры. Счет 

Продолжать знакомить с цифрами 1-9 Помораева,44 

16 Арифметические 
задачи. Величина. 

Учить решать задачи Колесникова,34 
РТ, № 8 

17 Порядковый счет до 10 Закреплять навыки порядкового счета Помораева,46 

18 Цифры 1-10. Число 11 Познакомить с образованием числа 11 Колесникова,40 
РТ, № 9 

19 Образование чисел 
второго десятка 

Знакомить с образованием чисел Помораева,51 

20 Отношения между 
числами. Состав числа 

Учить понимать независимость числа от 
величины предметов 

Колесникова,43 
РТ, № 10 

21 Счет. Измерение длины 
предметов 

Закреплять навыки счета Помораева,55 

22 Число 12. 
Ориентировка во 

времени 

Познакомить с образованием числа 12 Колесникова,45 

РТ, № 11 



17  

23 Длина. Ширина. Счет Упражнять в умении измерять длину и 
ширину предметов с поиощью условной меры 

Помораева,61 

24 Отношения между 
числами. Ориентировка 

во времени 

Учить понимать отношения между числами 

12 и 13 

Колесникова,47 

РТ, № 12 

25 Ориентировка на листе 
бумаги. Монеты 

Знакомство с монетами. Счет Помораева,67 

26 Число 13 Познакомить с образованием числа 13 Колесникова,50 
РТ, № 13 

27 Время Развивать чувство времени Помораева,71 

28 Решение примеров. 

Геометрические 

фигуры 

Учить составлять примеры Колесникова,52 

РТ, № 14 

29 Объем Учить измерять объем сыпучих веществ с 
помощью условной меры 

Помораева,76 

30 Число 14. Дни недели Познакомить с образованием числа 14 Колесникова,54 
РТ, № 15 

31 Геометрические 
фигуры. Счет 

Упражнять в моделировании геометрических 
фигур 

Помораева,80 

32 Счет по образцу и 
названному числу 

Продолжать учить   считать   по образцу и 
названному числу 

Колесникова,57 
РТ, № 16 

33 Задачи на сложение Учить составлять задачи на сложение Помораева,85 

34 Число 15. Соотнесение 

количества предметов с 

цифрой 

Познакомить с образованием числа 15 Колесникова,59 

РТ, № 17 

35 Задачи на сложение и 
вычитание 

Учить составлять задачи Помораева,90 

36 Числа 1-15 Учить понимать отношения между числами в 
числовом ряду 

Колесникова,61 
РТ, № 18 

37 Время. Решение задач Учить составлять и решать задачи Помораева,95 

38 Число 16. Величина Познакомить с образованием числа 16 Колесникова,62 
РТ, № 19 

39 Геометрические 
фигуры. Решение задач 

Закреплять представления о геометрических 
фигурах 

Помораева,98 

40 Математические знаки. 
Состав числа 

Закрепить знания о математических знаках, 
составе числа 

Колесникова,64 
РТ, № 20 

41 Счет по образцу. Длина Упражнять в счете Помораева,101 

42 Число 17. Решение 
примеров 

Познакомить с образованием числа 17 Колесникова,66 
РТ, № 21 

43 Дни недели Учить последовательно называть дни недели Помораева,106 

44 Ориентировка в 

пространстве. 

Геометрические 

фигуры 

Упражнять в определении расположения 

предметов на листе бумаги 

Колесникова,69 

РТ, № 22 

45 Измерение высоты Учить измерять высоту предметов с помощью 
условной меры 

Помораева,111 

46 Число 18 Познакомить с образованием числа 18 Колесникова,71 
РТ, № 23 

47 Счет Совершенствовать навыки счета Помораева,116 

48 Число 17. Решение 

примеров 

Продолжать учить решать примеры с числами 

второго десятка 

Колесникова,73 

РТ, № 24 
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49 Деление круга на части. 
Решение задач 

Совершенствовать умение делить круг на 
части 

Помораева,120 

50 Число 19 Познакомить с образованием числа 19 Колесникова,76 
РТ, № 25 

51 Отношения между 
числами 

Учить понимать отношения между числами Помораева,123 

52 Число 19. 
Геометрические 

фигуры 

Продолжить знакомить с образованием числа 

19 

Колесникова,78 

РТ, № 26 

53 Длина. Счет Закреплять умение измерять длину предметов Помораева,126 

54 Число 20. Решение 
примеров 

Познакомить с образованием числа 20 Колесникова,80 
РТ, № 27 

55 Ориентировка на листе 
бумаги 

Учить ориентироваться Помораева,130 

56 Решение задач, 
примеров 

Продолжать учить решать примеры с числами 
второго десятка 

Колесникова,82 
РТ, № 28 

57 Дни недели.   Решение 
задач 

Учить самостоятельно решать задачи Помораева,132 

58 Ориентировка во 

времени. 

Математические 

загадки 

Учить определять время по часам с точностью 

до получаса 

Колесникова,84 

РТ, № 29 

59 Ориентировка на листе 
бумаги в клетку 

Учить ориентироваться Помораева,136 

60 Соотнесение 
количества предметов с 

числом 

Закрепить умение соотносить количество 

предметов с числом 

Колесникова,86 

РТ, № 30 

61 Ориентировка на листе 
бумаги в клетку 

Учить ориентироваться Помораева,138 

62 Соответствие между 
количеством предметов 

и цифрой 

Закреплять умение устанавливать 
соответствие между количеством предметов и 

цифрой 

Колесникова,88 

РТ, № 31 

63 Решение задач Учить решать задачи Помораева,143 

64 Задачи-шутки. 
Ориентировка во 

времени 

Учить решать задачи-шутки с 

математическим содержанием 

Колесникова,90 

РТ, № 32 

65 Решение задач Учить решать задачи Помораева,145 

66 Состав чисел Закреплять умение составлять число из двух 
меньших 

Помораева,147 

67 Геометрические 
фигуры 

Закреплять представление   об   объемных   и 
плоскостных фигурах 

Помораева,149 

68 Счет в прямом и 
обратном порядке 

Упражнять в счете Помораева,151 

69 Ориентировка в 
пространстве 

Учить ориентироваться в пространстве Помораева,153 

70 Закрепление Упражнять в счете, решении задач Помораева 

71 В стране 
геометрических фигур 

Закрепление полученных знаний Авторский 
конспект 

72 Математическая 
викториина 

Закрепление полученных знаний Авторский 
конспект 



19  

Вид деятельности: Ознакомление с окружающим 

Тематическое планирование 

№ Мес Нед Тема Содержание Источник 

1 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 День Знаний. Беседа Дать представление о роли 

знаний в жизни человека 

Голицына,7 

Горбатенко, 105 

Аджи, 36 

2 2 Если хочешь быть 

здоров 

Уточнить представление о 

здоровье и как его надо беречь 

Голицына обж 82 
Голицына, 291 

Веракса, 37 

3 3 Осень пришла Уточнить признаки 

наступления осени в живой и 

неживой природе 

Веракса,60 

Голицына,171 

Аджи, 38 

4 4 Труд людей осенью. 
Овощи 

Расширять представления об 
овощах, труде людей 

Веракса,41 
Голицына, 108 

5 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 Что растет в саду. 
Профессии на селе 

Расширять представления о 
фруктах, труде людей 

Голицына, 81, 19 

6 2 Мой дом, моя семья Закрепить у детей 

представление о членах семьи, 

родственных отношениях в 
семье. 

Горбатенко, 

Веракса. 46 

7 3 Ферма Обобщение конкретных знаний 
о домашних животных 

Веракса, 122 

8 4 Как звери к зиме 

готовятся. 

Животный мир 

Адыгеи 

Дать представление о 

приспособлении разных 

животных 

к зимним условиям 

Веракса,85 

9 5 Что растет на лугу и 

в лесу 

Познакомить с грибами, 
ягодами, условиями для их 

роста 

Голицына. 33 

1 
0 

Н
о
я
б
р
ь
 

1 Библиотека Знакомить детей с библиотекой, 

правилами читателя 

Веракса,132 
Горбатенко113 

Голицына, 221 

1 

1 

2 Экскурсия на кухню 

д/с 

Формировать представление 

детей о назначении кухни в 

детском саду. 

Горбатенко115. 

94 
Веракса,92 

1 
2 

3 Сезонная одежда. 

История вещей 

Закрепить умение детей 
правильно называть сезонную 

одежду, знание о ее назначении 

Голицына, 94 
Горбатенко, 106 

Веракса, 253,360 

1 
3 

4 Предметный мир- 

обувь 

Расширять представление об 
обуви. Её разновидностях в 

связи с временем года. 

Горбатенко,138 

1 
4 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Зимние явления в 

природе. 

Экспериментирован 

ие 

Уточнить представления о 

первых признаках зимы 

Знакомство со свойствами снега 

Веракса,149 

Соломенникова, 57 

1 
5 

2 Покорми птиц Расширение представлений о 

зимующих птицах, роли 

человека в жизни птиц 

Соломенникова, 

53,49 

Скорлупова,47 
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1 
6 

 3 Зимние забавы. ОБЖ Познакомить детей с зимними 

забавами. Воспитывать любовь 

к спорту и желанию им 

заниматься. 

Веракса,198 

1 
7 

4 Праздник Новый 

год.ОБЖ - правила 

пожарной 

безопасности на 

новогоднем 

празднике 

Познакомить с обычаями 

празднования Нового года 

Голицына, 239 
Горбатенко, 132 

Веракса,171 

 

Я
н

в
ар

ь
 

1,2 Новогодние каникулы 

1 3 Кто главный в лесу? Закреплять представление о Веракса,321 

8   жизни животных в лесу зимой  

1 4 Как животные Способствовать представлению Соломенникова, 55 

9  помогают человеку   

помогать человеку.   

2 5 Охрана природы Формировать у детей понятие, Веракса,31, 317 

0   что природа - это наш общий Голицына. 50 
   дом; воспитывать Горбатенко, 127 
   любознательность, любовь к  

   природе, желание её охранять  

2 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 Кто нас учит в Углубить представление детей о Веракса,35 

1  школе? школе, о профессии Горбатенко, 131 
   учителя, школьных  

   принадлежностях  

2 2 Нужные профессии. Формирование элементарных Голицына, 64 

2  Экскурсия в представлений о работе  

  медкабинет медсестры.  

2 3 Наша армия Дать представление о военных Веракса,234 

3   профессиях Голицына. 342 

2 4 Строители. Формировать у детей Авторский конспект 

4  Конструирование устойчивый интерес  

  домов из лего к конструктивной деятельности.  

   Знакомство с профессиями на  

   сторойке  

2 

М
ар

т 

1 Мамин праздник Воспитывать чувства любви, Голицына,374 

5   уважения и заботы к женщинам  

   и девочкам  

2 2 Декоративно- Формировать интерес к Веракса, 208 

6  прикладное обычаям и традициям адыгского Голицына. 403-419 
  искусство России. народа и других народов,  

  Экскурсия в мини- любовь и уважение к Родине  

  музей   

2 3 Дикие животные Дать представление о том, как Голицына,324 

7  Адыгеи и их охрана люди заботятся о природе,  

   создают заповедники  

2 4 Птицы прилетели- Продолжить знакомить с Веракса. 275 

8  весну принесли. народными приметами, учить  

   делать вводы о взаимодействиях  

   и взаимосвязях в природе  
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2 

А
п

р
ел

ь
 

1 Городской Закреплять знания о транспорте, Горбатенко,157, 

9  транспорт познакомить с классификацией 141,117 
   транспорта Саулина, 31 

3 2 День космонавтики Дать представление о космосе, о Веракса,299 

0   первом полете Ю. Гагарина в Голицына. 454 
   космос  

3 3 Воздух-невидимка и Познакомить с правилами Голицына, 493 

1  волшебница-вода. безопасного поведения на Скорлупова 
  Экспериментирован дорогах  (вода)15-20 
  ие    

3 4 Мир комнатных Уточнить знания о комнатных Соломенникова, 66 

2  растений растениях, познакомить с  

   правилами ухода за ними  

3 

 
М

ай
 

1 День Победы Воспитывать патриотические Веракса,326 

3   чувства Голицына,513 

3 2 Шестиногие малыши Расширить и уточнить знания Скорлупова, 8 

4   детей о насекомых, об их  

   характерных признаках.  

3 3 Водные ресурсы Закреплять знания о водных Соломенникова, 69 

5  Земли ресурсах родного края; о пользе Голицына. 493 
   воды в жизни человека,  

   животных и растений.  

3 4 Правила поведения Знакомить с правилами Белая, 47 

6  на природе поведения на природе и  

   возможными опасностями,  

   которые могут подстерегать,  

   если не соблюдать эти правила.  
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2.2. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Вид деятельности: Развитие речи 

Тематическое планирование 

№ Мес Нед Тема Содержание Источник 

1 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 Составление рассказа 

по картине "В школу" 

Учить составлять связный, 

последовательный рассказ 

Голицына,11 

Аджи,36 

Веракса,45 

2 2 ОГ. Слово Подвести к пониманию слова 
как единицы речи 

Затулина, 4 

3 3 Чтение сказки 
"Царевна-лягушка" 

Познакомить с новой сказкой Затулина, 24 

4 4 ОГ. Предложение Дать представление о 
предложении как единицы речи 

Затулина, 7 

5 5 Заучивание Е. 

Трутнева "Осень" 

Развивать память, 

интонационную 
выразительность речи 

Затулина, 10 

6 6 ОГ.Слово, 
предложение 

Учить составлять предложения 
из 2.3  слов 

Затулина,11 

7 7 Дары осени. Беседа Закреплять умение составлять 

рассказ по опорным картинкам, 

схемам; обогащать словарь 
детей. 

Веракса,41 

8 8 ОГ. Словесный состав 

предложения 

Учить анализировать 
предложение по его словесному 

составу 

Затулина, 13 

9 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 Пересказ "Первая 

рыбка" Е.Пермяк 

Формировать 
умение пересказывать 

литературный текст, используя 

авторские выразительные 
средства 

Веракса,161 

Затулина, 6 

10 2 ОГ. Словесный состав 

предложения. 

Обобщение 

Закреплять понятия-слово, 

предложение. Учить 

анализировать предложения по 

их словесному составу 

Затулина, 17 

11 3 Рассказывание из 

личного опыта "Моя 
семья" 

Учить детей составлять 

связный рассказ о впечатлениях 
из личного опыта 

Затулина, 35 

Веракса, 112 

12 4 ОГ. Слоговой состав 
слова. Части слова 

Дать представление о том. что 
слова делятся на части 

Затулина, 20 

13 5 Заучивание А .Фет 
"Ласточки пропали..." 

Помочь заучить новое 
стихотворение 

Гербова, 27 

14  6 ОГ. Деление слов на 
части-слоги 

Ввести термин- слог. Учить 
делить слова на слоги 

Затулина, 21 

15  7 Чтение В.Бианки 

"Купание медвежат" 

Учить целостно и эмоционально 

воспринимать произведение с 

природоведческим 

содержанием. 

Веракса 103 

Голицына,330 

16  8 ОГ. Слоговое 
строение слова 

Учить делить слова на слоги с 
открытыми слогами 

Затулина, 23 

17  9 Пересказ В.Катаев 

"Грибы" 

Обучать детей пересказывать 

рассказ близко к тексту с 

помощью сюжетных картин 

Затулина, 31 
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18  10 ОГ. Слоговое строение 

слова 

Учить делить 2,3,4х сложные 

слова с открытыми слогами на 

части, определять их 

последовательность в слове 

Затулина, 25-27 

19 

Н
о
я
б
р
ь
 

1 Игра-беседа "Мы 

строим дом" 

Развивать связную речь, 
мышление,зрительное внимание 

и восприятие 

Затулина, 26 

20 2 ОГ. Слоговое 
строение слова 

Учить слоговому анализу слов Затулина, 28-30 

21 3 Каша-матушка наша. 

Рассказывание о 

предметах 

Продолжать учить сравнивать 

предметы, выделяя признаки 

сходства и различия 

Затулина, 29 

22 4 ОГ.Звуки. Слоговое 
строение слова 

Учить находить место слога в 
слове, в слоге-звуки 

Затулина, 32 

23  5 Мой гардероб. 
Рассказывание о 

предметах 

Продолжать учить сравнивать 
предметы, выделяя признаки 

сходства и различия 

Затулина, 127 

24  6 ОГ. Слоговой состав 
слова. Ударный слог 

Познакомить с ударным слогом Затулина, 35 

25  7 Пересказ сказки "Лиса 

и волк" 

Развивать умение связно, 

последовательно 

пересказывать сказку 

Затулина, 68 

26  8 ОГ. Ударение Учить определять ударный слог Затулина, 36 

27 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Какая бывает зима. 

Творческое 

рассказывание. 

Заучивание И.Никитин 

"Встреча зимы" 

Продолжать формировать 

у детей умение составлять 

связный, 

последовательный рассказ о 

впечатлениях из личного опыта, 

опираясь на схему – модель. 

Затулина, 55, 64 

28 2 ОГ. Слоговой и 

звуковой состав слова 

Учить определять в слове 
определенный звук, находить 

его местоположение в слове 

Затулина, 38 

29 3 Чтение В.Драгунский 

"Заколдованная буква" 

Развивать умение анализировать 

эмоциональное состояние 

героев 

Затулина, 61 

30 4 ОГ.Звуковой анализ 
слов 

Подведение к звуковому 
анализу слов 

Затулина, 41 

31  5 Составление рассказа 

из личного опыта 

"Как мы играем на 

участке зимой". Чтение 

Н.Носов "На горке" 

Развивать умение отбирать 
для рассказа самое интересное и 

находить целесообразную 

форму передачи этого 

содержания 

Голицына, 299 

32  6 ОГ.Звуковой анализ 
слов 

Учить действиям звукового 
анализа слов 

Затулина, 43 

33  7 Составление рассказа 

из коллективного 

опыта "Новогодний 

праздник в д/с" 

Обогащать словарь детей за 

счёт слов-действий, слов- 

признаков, упражнять в подборе 

сочетаемости слов. 

Голицына, 245 
Затулина, 80 

34  8 ОГ. Звуковой анализ 

слов 

Учить вычленять определенный 
звук в слове, называть гласные 

и согласные звуки 

Затулина, 45 

 Я
 

н
 

1,2 Новогодние каникулы 
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35  3 Чтение рассказа Л. 
Толстого "Прыжок" 

Познакомить с новым рассказом Гербова, 47 

36 4 ОГ. Звуковой анализ 
слов 

Развивать фонематический слух Затулина, 47 

37 5 Заучивание С.Есенин 

"Белая береза" 

Помочь запомнить и 

выразительно читать 

произведение 

Затулина, 81 

38  6 ОГ. Звуковой анализ 

слов. Звуки гласные и 

согласные 

Учить вычленять звуки гласные 

и согласные в слоге и слове 

Затулина, 49 

39  7 Север. Рассматривание 

и рассказывание по 

картине 

Учить детей составлять рассказ 

по картине,используя 

полученные знания и 

представления. 

Затулина, 41, 57 
Веракса, 229 

40  8 ОГ. Звуковой анализ 
слов. 

Продолжать учить действиям 
звукового анализа слов 

Затулина, 51 

41 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 Составление рассказа 

"Кем и как работают 

мои родители". Чтение 

В. Маяковский "кем 

быть?" 

Формировать умение составлять 

рассказ из личного опыта на 

основе плана, предложенного 

воспитателем 

Голицына. 71, 73 

42 2 ОГ. Слоговой и 

звуковой анализ слов 

Совершенствовать действия 

звукового и слогового анализа 

слов 

Затулина, 52 

43 3 Чтение Ш. Перро "Кот 

в сапогах" 

познакомить детей с новой 

сказкой, закрепить названия 

знакомых сказок 

Голицына, 88 

44 4 ОГ. Слоговой и 

звуковой анализ слов 

Совершенствовать действия 

звукового и слогового анализа 

слов 

Затулина, 54 

45  5 Пересказ Л.Кассиль 

"Богатыри". 

Составление рассказа 

по набору игрушек 

военной тематики 

Развитие связной, 

диалогической правильной 

речью. Закрепление навыков 

подбора определения к разным 

словам. 

Голицына,347 

Затулина, 104 

46  6 ОГ. Звуковой анализ 
слов. Согласный 

твердый-мягкий, 

звонкий-глухой. 

Совершенствовать 
фонематический слух 

Затулина, 56 

47  7 Беседа "Если бы я 

приехал в Москву". 

Чтение Б.Житков "Как 

в Москве на улицах" 

Уточнить и расширить знания 

детей о Москве, 

совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Затулина, 96 
Голицына, 145, 147 

48  8 ОГ. Слоговой и 
звуковой анализ слов. 

Учить давать характеристику 
звука 

Затулина, 58 

49 

М
ар

т 

1 Составление рассказа 

из личного опыта "Моя 

мама" 

Учить детей подбирать слова 

для характеристики тех или 

иных качеств и признаков. 

Развивать связную речь детей 

Веракса, 260 
Затулина, 117 

Голицына, 347 
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50  2 ОГ.Лексико- 

грамматические 

упражнения 

Активизация словаря Гербова, 22 

51 3 Чтение С.Маршак 

"Двенадцать месяцев" 

Побуждать детей к 

высказыванию, к решению 

проблемной ситуации 

Затулина, 115 

52 4 ОГ. Лексико- 

грамматические 

упражнения 

Активизация словаря Гербова,26 

53  5 Беседа "Птицы-наши 

друзья" 

Продолжать формировать 

навыки диалогической и 

монологической речи, 

грамматически правильного 

строя предложения. 

Затулина, 130 
Веракса, 275 

54  6 ОГ.Звуковая культура 
речи.Закрепление 

Учить определять количество и 
порядок слов в предложении 

Гербова,28 

55  7 Рассказывание сказки 

"Василиса Премудрая". 

Рассматривание 

репродукции 

В.Васнецова "Иван 

Царевич на сером 

волке" 

Учить узнавать сказки по 

характерным признакам, по 

рисункам, загадкам 

Голицына, 426 

56  8 ОГ. ЗКР. Работа над 

предложением. 

Повторение 

Закреплять умение определять 

количество слов в предложении 

Гербова,36 

57 

А
п

р
ел

ь
 

1 Сравнение и описание 

предметов - 

транспортные игрушки 

Обучение составлению 

рассказа, включая в него слова- 

антонимы. 

Голицына. 442 

58 2 ОГ. Лексические игры 

и упражнения 

Совершенствовать 

фонематическое восприятие 

речи 

Гербова,40 

59 3 Правила и 
безопасность 

дорожного движения. 

Беседа 

Учить подбирать антонимы к 

словам 

Веракса, 290 

60 4 ОГ. Лексические игры Обогащать речь Гербова,44 

61  5 Заучивание Я.Аким 
"Апрель" 

 Затулина, 133 

62  6 ОГ. Звуковая культура 
речи 

Учить выполнять звуковой 
анализ слова 

Гербова,46 

63  7 Пересказ Н. Сладков 

"Медведь и солнце" 

Продолжать учить детей 

пересказывать сказки близко к 

тексту. 

Затулина, 123 

64  8 ОГ. Лексические игры 
и упражнения 

Активизация словаря Гербова,56 

65 

 
М

ай
 

1 Наша армия - 

беседа.Чтение С. 

Алексеев "Первый 

ночной таран" 

Учить выделять главную мысль 

рассказа; углублять знания 

детей о Великой Отечественной 

войне; развивать связную речь 

детей 

Веракса, 326 
Затулина, 106 

http://50ds.ru/vospitatel/4330-konspekt-otkrytogo-zanyatiya-na-temu-rodstvennye-slova--sinonimy--antonimy.html
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66  2 ОГ.ЗКР. Повторение Продолжать учить делить слова 
на слоги на части 

Гербова,58 

67 3 Придумывание сказок Формирование умения у 
детей придумывать сказки по 

плану 

Скорлупова, 17 

68 4 ОГ.Лексические игры Развивать фонематический слух Гербова,61 

69  5 Чтение Братья Гримм 
"Горшочек каши" 

Развивать фонематическое 
восприятие 

Веракса, 312 

70  6 ОГ.ЗКР. Закрепление Продолжить учить делить слова 
на части 

Гербова,64 

71  7 Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картин "Случай на 

улице" 

Закреплять умение составлять 

связный 

последовательный рассказ по 

серии сюжетных картинок 

Голицына, 444 

72  8 ОГ.Лексические игры Активизация словаря Гербова, 80 
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Перспективный план по чтению художественной литературы 

СЕНТЯБРЬ 
 

Тема Программные задачи 

 
 

Малые 

фольклорные 

формы. 

Уточнить и закрепить представления детей о жанровых и языковых 

особенностях потешек, песенок, загадок и пословиц («Где лад, там и 

склад»); 

- воспитывать умение понимать переносное значение слов и словосочетаний 

(«водой не разольешь», «бросать слова на ветер», «играть в кошки – 

мышки»); 

- формировать умения анализировать образные выражения в загадке 

(«живой порхает огонек»); 

- упр-ть в подборе эпитетов, сравнений в загадке. 

 

Я. Тайц 

«По грибы» - 

пересказ 

произведения 

Продолжать учить детей пересказывать текст самостоятельно, 

передавать интонацией характеры персонажей, свое отношение к героям; 

- закрепить умение пересказывать рассказ по ролям, образовывать 

уменьшительно – ласкательные наименования (листок, кузовок, мешок, 

лепесток и др.); 
- соотносить действие с его названием. 

В. Крупинина 
«Отцовское 

поле» 

М. Глинская 

«Хлеб» 

Расширять знания детей о хлебе, познакомить с произведениями разных 

авторов, посвященных хлебу; 

- развивать познавательный интерес; 

- воспитывать уважение к людям, выращивающим хлеб, бережное 

отношение к хлебу. 

 

А. Раскин 

«Как папа 

укрощал 

собачку» - 

чтение 

Закреплять представления о жанровых особенностях рассказа, его отличии 

от сказки и стихотворения; 

- учить: 

- понимать образное содержание произведения; 

- понимать главную мысль рассказа; 

- связно передавать содержание произведения; 
- воспитывать любовь к животным. 

ОКТЯБРЬ 

Программные задачи 

 

Ш. Перро 

«Мальчик – с пальчик» - 

рассказывание сказки. 

Продолжать знакомить с жанровыми особенностями сказки; 
- учить осмысливать характеры персонажей; 

- формировать образность речи, понимание образных выражений; 

- развивать творческие способности, умение разыгрывать фрагменты 

сказки. 

 

Н. Гернет и Д. Хармс 

«Очень – очень вкусный 

пирог» - 

работа по содержанию 

стихотворения. 

Учить чувствовать ритм стихотворения; 
- эмоционально воспринимать образное содержание стихотворения; 

- развивать умение выразительно читать наизусть стихотворение; 

-побуждать к размышлению над тем, зачем люди пишут стихи, а 

другие их слушают и заучивают наизусть. 

 
 

А.С. Пушкин – 

знакомство с 

творчеством. 

Познакомить с творчеством великого русского поэта; 
- расширять представления о пейзажной лирике А.С. Пушкина; 

- вызвать чувство радости от восприятия стихов, желание услышать 

другие произведения А.С. Пушкина; 

- учить детей выразительно читать наизусть отрывок из поэмы 

«Евгений Онегин» А.С. Пушкина «Уж небо осенью дышало…»; 

- развивать умение передавать интонацией печаль осенней природы, 

чувствовать, понимать и воспроизводить образность языка 
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 стихотворения; 
- воспитывать любовь к природе. 

 

Фольклор народов мира 

«Кораблик», пер с англ. 

С. Маршак. - 

песенка 

Продолжать знакомить детей со значением и содержанием малых 

фольклорных форм (песенок); 

- учить выразительно и ритмично рассказывать наизусть песенку 

«Кораблик»; 

- формировать интонационную выразительность речи в процессе 

исполнения и обыгрывания потешек и песенок; 

- воспитывать любовь к устному народному творчеству. 

НОЯБРЬ 

Программные задачи 

 

Д. Мамин – Сибиряк – 

знакомство с 

творчеством. 

«Медведко» - 

чтение рассказа. 

Познакомить с творчеством писателя Д. Мамина – Сибиряка; 
- помочь вспомнить название и содержание знакомых произведений 

писателя; 

- учить определять, к какому жанру относится каждое произведение; 

- развивать интерес к любой книге. 

- формировать умение осмысливать содержание произведения 
«Медведко» - Д. Мамин – Сибиряка. 

 
 

«Что за прелесть эти 

сказки!» 

Уточнить и обогатить представление о сказках А.С. Пушкина; 
- помочь в своеобразие их языка; 

- вызвать желание услышать сказочные произведения поэта 

(«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о золотой 

рыбке», «У лукоморья дуб зеленый…», «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»). 

- воспитывать умение эмоционально воспринимать образное 

содержание сказок, замечать и выделять изобразительно – 
выразительные средства, понимать их значение. 

 

И. Суриков 

«Зима» - 

работа по содержанию 

стихотворения. 

Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, передавая 

интонацией любование зимней природой, чувствовать, понимать и 

воспроизводить образный язык стихотворения, находить пейзажную 

картину по образному описанию, обосновывать свой выбор; 

- упражнять в подборе эпитетов, сравнений, метафор для описания 

зимней природы («Сонные, укрытые снегом, словно в белых шубах»); 

Ознакомление басней. 
«Стрекоза и муравей» - 

чтение басни 

И.А. Крылова. 

Познакомить детей с басней, с ее жанровыми особенностями; 
- подвести к пониманию аллегории басни, идеи; 

- воспитывать чуткость к образному строю языка басни; 

- понимать значение пословиц о труде («Мастер своего дела», «В 

большом деле и маленькая помощь дорога»), связывать значение 

пословицы с определенной ситуацией. 

ДЕКАБРЬ 

Программные задачи 
 Учить детей эмоционально воспринимать содержание басни, 

Знакомство с понимать ее нравственный смысл, подвести к осознанию аллегории, 

творчеством содержащейся в басне; 

С. Михалкова. - формировать представления о С. Михалкове как о баснописце; 

«Ошибка» - - продолжать учить детей осмысливать переносное значение слов и 

чтение басни. словосочетаний («душа в пятки ушла, несется без задних ног»), 
 пословиц и поговорок («Волков бояться – в лес не ходить»; 
 - воспитывать интерес к басням, пословицам, поговоркам. 
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«Семь Симеонов – 

семь работников», 

обр. И. Карнаухова - 

чтение русской 

народной сказки. 

Продолжать знакомить с русскими народными сказками, их 

жанровыми особенностями; 

- повторить элементы композиции сказки (зачин, концовка); 

- учить осмысливать характеры персонажей сказки, составлять 

описательный рассказ; 

- развивать умение пересказывать сказку по плану; 

- формировать образность речи, понимание образных выражений. 

 

Г. Скребицкий 

«Как галчонок есть 

научился» - 

пересказ произведения. 

Учить пересказывать текст без пропусков и длительных пауз, 

передавать прямую речь, совершенствовать интонационную 

выразительность речи, упражнять в подборе существительного к 

глаголу; 

- развивать выразительность речи; 

- воспитывать интерес ко всему живому, потребность охранять и 

защищать природу. 

 

Стихотворения к 

новогоднему 

празднику - 

работа по содержанию 

стихотворений. 

Продолжать учить выразительно, рассказывать стихотворения 
наизусть; 

- формировать умение интонационно передавать радость в связи с 

предстоящими праздниками; 

- развивать поэтический слух; 

- воспитывать любовь к праздникам, художественной литературе. 

ЯНВАРЬ 

Программные задачи 

 

«Коляда! Коляда! А 

бывает коляда…» - 

обрядовые песни. 

Познакомить детей с древними русскими праздниками (Рождеством, 

Святками), объяснить их происхождение и назначение; 

- продолжать различать жанровые особенности обрядовых песен; 

- учить понимать главную мысль песен; 

- раскрыть перед детьми богатства русского языка, учить их говорить 

образно, выразительно. 

 

«Гуси – лебеди» - 

рассказывание русской 

народной сказки. 

Учить детей понимать образное содержание и идею сказки, 

передавать структуру сказки с помощью моделирования, замечать и 

понимать образные слова и выражения в тексте; 

- развивать творческое воображение; 
- воспитывать любовь к русским народным сказкам. 

 

Г. Скребицкий 

«Как белочка зимует» - 

пересказ рассказа. 

Учить детей отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 

текста; 

- понимать и использовать в речи слова в их переносном значении 

(«бойкий рыжий мячик»); 

- подбирать по смыслу глаголы; 

- учить пересказывать текст рассказа; 

- прививать любовь к животным и заботу о них. 

С. Маршак 
«Кошкин дом» 

(отрывки) - 

чтение в лицах. 

Продолжать учить детей внимательно слушать произведение 

(стихотворение); 

- отвечать на вопросы по содержанию; 

- определять настроение, выраженное в стихотворении; 

- читать наизусть небольшое литературное произведение, спокойно, 

не торопясь; 
-сочувствовать героям стихотворения, переживать. 

ФЕВРАЛЬ 

 Программные задачи 
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Знакомство с 

творчеством Г. Х. 

Андерсена. 

«Гадкий утенок» - 

чтение сказки. 

Уточнить знания детей о творчестве датского сказочника Г.Х. 

Андерсена; 

- учить осмысливать и оценивать характеры персонажей сказки; 

- формировать умение обращать внимание на поэтические образы; 

- развивать речетворческие способности детей; 

- воспитывать доброту, внимание, заботу об окружающих. 

Л. Фадеев 
«Зеркало в витрине» 

чтение стихотворения. 

Продолжать учить детей внимательно слушать стихотворение; 
- развивать интерес к художественной литературе; 

- чувствовать, понимать и воспроизводить образный язык 

стихотворения. 

 

П. Воронько 

«Лучше нет родного 

края» - 

работа по содержанию 

стихотворения. 

Учить выявлять идейное содержание произведения в ходе его 

коллективного обсуждения; 

- участвовать в коллективном разучивании стихотворения при 

хоровом проговаривании; 

- выразительно читать стихотворный текст; 

- воспринимать смысл пословиц, выраженный образно («Всякому 

мила своя сторона», «Нет земли краше, чем Родина наша»); 

- воспитывать любовь к родному краю. 

 

С. Алесеев 

«Первый ночной 

таран» - 

пересказ рассказа. 

Продолжать учить детей понимать жанровые особенности рассказа, 

отличие его от сказки, басни; 

- развивать навыки пересказа литературного текста; 

- учить применять в речи образные выражения, сравнения; 

- воспитывать уважение, любовь и благодарность к людям, 

защищающим Родину. 

С. Топелиус 
«Три ржаных колоска» 

- чтение литовской 

сказки. 

Учить различать жанровые особенности рассказа; 
- осмысливать содержание прочитанного; 

- связно передавать содержание прочитанного средствами игры; 

- формировать оценочное отношение к героям сказки. 

МАРТ 

Программные задачи 

С. Маршак 
«Перчатки» - 

работа по содержанию 

стихотворения. 

Продолжать учить детей понимать содержание стихотворений; 
- помочь осмыслить значение образных выражений в тексте; 

- упр-ть в осознанном использовании средств интонационной 

выразительности; 

- развивать образность речи. 

 

Чтение рассказов, 

стихотворений о весне. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Вызвать у детей чувство любования, восторга перед красотой родной 

природы, желание выразить в слове свои переживания и впечатления; 

- учить эмоционально воспринимать образное содержание 

художественных текстов; 

- воспитывать любовь к природе. 

 

«Айога» - 

чтение нанайской 

сказки. 

Учить детей понимать и оценивать характер главной героини; 
- закреплять знания о жанровых особенностях литературных 

произведения; 

- учить понимать переносное значение пословиц, поговорок 

(«Лениться да гулять – добра не видать», «Ленивому и лениться 

лень»); 

- воспитывать отрицательное отношение к лени. 
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«Снегурочка» - 

рассказывание русской 

народной сказки. 

Учить понимать образное содержание сказки, оценивать поступки 

героев и мотивировать свою оценку; 

- развивать способность к целостному восприятию сказки в единстве 

ее содержания и художественной формы; 

- закреплять знания об особенностях (композиционных, языковых) 

сказочного жанра; 

- воспитывать любовь к русскому народному творчеству. 

 

И. Крылов 

«Ворона и лиса» - 

чтение басни. 

Продолжать знакомить детей с жанровыми особенностями басни; 
- учить понимать аллегорию, ее обобщенное значение, выделить 

мораль басни; 

- обращать внимание детей на языковые образные средства 

художественного текста («На ту беду Лиса близехонько бежала», 

«Плутовка к дереву на цыпочках подходит»); 

- развивать чуткость к восприятию образного строя языка басни; 

- воспитывать честность и доброту. 
 

АПРЕЛЬ 

Программные задачи 

 

Н. Носов 

«Автомобиль» - 

чтение рассказа. 

Учить понимать жанровые особенности рассказа, видеть его начало, 

основную и завершающую часть; 

- учить оценивать поступки героев; 

- развивать пантомимические навыки, учить создавать выразительные 

образы с помощью мимики, жестов, интонации; 

- воспитывать навыки коллективной творческой деятельности; 

- учить анализировать поступки героев рассказа, иметь свое мнение о 

прочитанном. 

 

М. Зощенко 

«Великие 

путешественники» - 

пересказ рассказа. 

Познакомить детей с литературным произведением М. Зощенко; 
- учить определять характер персонажей; 

- связно пересказывать литературный текст; 

- развивать умение полно и точно отвечать на поставленные вопросы. 

В. Орлов 
«Ты лети к нам, 

скворушка…» - 

работа по содержанию 

стихотворения. 

Учить выразительно, в собственной манере прочесть стихотворение; 
- формировать умение читать поэтическое произведение в лицах; 

- побуждать к размышлениям над тем, зачем люди пишут стихи, а 

другие их слушают и заучивают наизусть; 

- прививать любовь к природе. 

 

Ознакомление с 

малыми фольклорными 

формами. 

Уточнить представления детей о жанровых особенностях, назначении 

загадок, скороговорок, пословиц; 

- учить понимать обобщенное значение пословиц и поговорок («Что 

посеешь, то и пожнешь» «Грозен Семен, а боится Семена одна 

ворона»); 

- уметь составлять по ним небольшие рассказы, соотнося содержание 

с названием текста. 

МАЙ 

Программные задачи 
 Учить эмоционально воспринимать образное содержание 

С. Маршак стихотворения; 

«Откуда стол - развивать умение подбирать рифмы к различным словам; 

пришел?» - - учить выразительно читать наизусть стихотворение, чувствовать 

работа по содержанию напевность рифмованных фраз; 

стихотворения. - формировать образную речь (понимание образных выражений в 
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 стихотворном тексте); 
- развивать память и внимание. 

 

А. Твардовский 

«Рассказ танкиста» 

- чтение рассказа. 

Расширять знания детей о защитниках Отечества; 
- уточнить представления о родах войск, вызвать желание быть 

похожими на сильных и смелых воинов; 

- развивать воображение, поэтический вкус; 

- воспитывать уважение, любовь и благодарность к людям, 

защищающим Родину. 

 

М. Михалков 

«Лесные хоромы» - 

чтение сказки. 

Познакомить детей с авторской сказкой; 
- помочь найти сходное и отличительное от русской народной сказки 

«Теремок»; 

- научить осмысливать идею сказки, оценивать характеры 

персонажей; 

- развивать пантомимические навыки; 

- учить детей создавать выразительные образы с помощью мимики, 

жестов, интонации. 

 

В. Драгунский 

«Друг детства» - 

чтение рассказа. 

Учить детей эмоционально воспринимать образное содержание 

произведения, осмысливать идею; 

- закрепить представления о жанровых особенностях литературных 

произведений (сказка, стихотворение, рассказ); 

- осмысливать значение образных выражений. 

 

Итоговая литературная 

викторина. 

Закрепить, систематизировать знания детей о литературных 

произведениях, прочитанных за год, об особенностях разных жанров 

художественных произведений; 

- закрепить знания о малых фольклорных формах. 
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2.3. Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

Вид деятельности: Рисование 

Тематическое планирование. Рисование 

№ М 
ес 

Нед Тема Содержание Источник 

1 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 До свиданья, лето! Учить отражать в рисунке 
впечатления от лета 

Колдина, 14 
Веракса, 33 

2 2 Красна-девица 
( с элементами 

аппликации) 

Развивать творчество. мелкую 

моторику 

https://www.maam.ru/detski 
jsad/konstruirovanie-iz- 

bumagi-krasna-devica.html 

3 3 Цветы в вазе Учить рисовать с натуры Колдина, 15 

4 4 Опасности вокруг 
нас 

Учить рисовать по замыслу Голицына. 302 

5 5 Береза 

( с элементами 

аппликации) 

Развивать фантазию, глазомер Авторский конспект 

6 6 Золотая осень Использовать разные приемы 

работы с кистью (всем ворсом и 
концом). Развивать творчество 

Голицына. 42 
Веракса. 41 

7 7 Что нам осень 
принесла 

Познакомить с жанром 
натюрморта 

Колдина, 16 
Давыдова, ч1-73 

8 8 Хохломская тарелка Учить составлять узор в 

соответствии с формой 

Колдина, 17 
Веракса, 103, 244 

9 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 Ветка рябины Учить рисовать с натуры Веракса. 71 
Колдина, 22 

Голицына. 180 

Давыдова, ч1-11 

10 2 Ваза с фруктами 

( с элементами 

аппликации) 

Учить передавать характерные 

особенности цвет, строение и 

форму предметов 

http://shcoolz.ucoz.ru/kehut 

kina/kolektivnaja_rabota_v 

aza_s_fruktami_1a_kl- 

kruzhok_.jpg 

11 3 Праздничный город Закрепить умение в рисовании 

города, улиц, 
зданий, праздничного салюта 

Веракса, 112 

12 4 Семья Упражнять в рисовании фигур 
людей 

Веракса, 76 
Колдина, 98 

13 5 Мой пушистый 

друг( с элементами 

аппликации) 

Учить передавать характерные 

особенности животных 

https://womanadvice.ru/kak 

-sdelat-kotika-iz-bumagi- 

podelka-dlya-detey 

14  6 Завиток. 
Декоративное 

рисование 

Развивать творчество Голицына. 182 

15  7 Белочка Учить передавать в рисунке 
характерные особенности белки 

Веракса. 85 

16  8 Пингвины Учить рисовать пингвинов в 
форме кругов и овалов 

Колдина, 69 

17  9 Грибная поляна Учить рисовать разные по форме 
и строению грибы 

Колдина, 19 

18  10 Земляничка 
( с элементами 

аппликации) 

Учить передавать форму и 

пропорции 

Авторский конспект 

http://www.maam.ru/detski
http://shcoolz.ucoz.ru/kehut
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19 

Н
о
я
б
р
ь
 

1 Домики трех 
поросят 

Учить создавать иллюстрации к 
сказкам 

Колдина, 70 

20 2 Чудесная мозаика Развивать творчество Лыкова. 26 

21 3 Гжельская посуда Учить украшать шаблоны 

посуды простейшим гжельским 

орнаментом 

Колдина, 40 

22 4 Поварята-яичница 
( с элементами 

аппликации) 

Учить передавать форму и 

пропорции 

https://club443.ru/arc/index 
.php?s 

23  5 Вологодские 
кружева 

Учить рисовать элементы 
вологодского кружева 

Колдина. 45 

24  6 Кукла в 

национальном 

костюме 

Учить рисовать национальную 

одежду (русскую, адыгейскую, 

по выбору) 

Колдина, 46 
Веракса. 54, 49 

25  7 Сказочный дворец Формировать навыки 

изображения архитектурных 

сооружений от простых форм к 

сложным; уточнить 

понятия «архитектор» 

Веракса, 211 

26  8 Тапочки 
( с элементами 

аппликации) 

Учить соблюдать пропорции. 

Развивать цветовосприятие 

https://masterclassy.ru/peda 

gogam/uchitelyam- 

predmetnikam 

27 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Узоры на окне Обогащение изобразительного 

опыта нетрадиционными 

техниками рисования 

Колдина, 54 
Веракса. 148 

Лыкова. 92 

28 2 Снеговик 
( с элементами 

аппликации) 

Развивать мелкую моторику https://www.maam.ru/detsk 

ijsad/master-klas-snegovik- 

232092.html 

29 3 Перо жар-птицы Упражнять в плавных поворотах 

руки при рисовании округлых 

линий, завитков в разном 

направлении 

Веракса, 260 

30 4 Пернатые друзья Учить рисовать птиц Колдина, 28 

31  5 Зимний спорт Учить рисовать фигуру 

человека,передавая форму частей 

тела,их расположение, 

пропорции,передавать простые 

движения рук, ног 

Голицына. 303 

32  6 Декоративное 

рисование по 

мотивам 

горордецкой 

росписи 

Учить приёмам городецкой 

росписи 

Веракса. 130 

33  7 Новогодняя елка 

( с элементами 

аппликации) 

Развивать фантазию, 

воображение 

Авторский конспект 

34  8 Карнавал Учить рисовать фигуру человека, 
соблюдая пропорции 

Колдина. 58 
Веракса, 183 

 Я
 

1,2  

http://www.maam.ru/detsk
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35  3 Путешествие в 

Африку. Львенок 

( с элементами 

аппликации) 

Учить передавать характерные 

особенности животного 

https://m.fotostrana.ru/publi 

c/post/231960/1209442275/ 

36 4 Дымковские узоры Учить приемам дымковской 
росписи 

Веракса.142 

37 5 Мой щенок Учить рисовать щенка, передавая 

особенности внешнего вида; 

выполнять рисунок тела без 

предварительной прорисовки 

карандашом 

Веракса, 316 

38  6 Конь из Дымково Учить приемам дымковской 
росписи 

Колдина, 62 

39  7 Цыплята Учить создавать сюжетную 
композицию 

Колдина, 61 

40  8 Сказка к нам 
приходит 

Учить рисовать сказочного 
персонажа 

Колдина. 51 
Веракса, 298 

41 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 Скоро в школу. 
Буква 

Учить составлять декоративный 
узор 

Колдина, 121 

42 2 Любимая игрушка Учить рисовать по замыслу Веракса, 68 

43 3 Городецкий цветок Закреплять умение рисовать 

концом кисти, пользоваться 

палитрой 

Колдина, 79 
Голицына. 104 

44 4 Кем ты хочешь 
быть? 

Учить рисовать по замыслу Веракса. 269 

45  5 Наша армия Учить создавать образ воина, 
передавать характерные 

особенности военной формы 

Веракса, 229 
Голицына, 349 

46  6 Танк Учить рисовать военный 
транспорт 

Колдина, 76 

47  7 Мы-парикмахеры 

( с элементами 

аппликации) 

Развивать творчество https://privately.ru/notes/11 

46980436-applikacii-iz- 

bumazhnyh-polosok.html 

48  8 Шаблонография Учить выполнять рисунок в 
технике -шаблонография 

Давыдова,ч1-68 

49 

М
ар

т 

1 Автопортрет Учить передавать в рисунке 
черты лица 

Колдина, 96 

50 2 Весенняя ветка Учить рисовать с натуры Веракса, 289 

51 3 Матрешки Учить расписывать матрешку Колдина, 97 

52 4 Корзинка 
( с элементами 

аппликации) 

Развивать творчество Авторский конспект 

53  5 Колючая сказка Упражнять в штриховке Давыдова, ч2-24 

54  6 Пушистые 

животные 

Учить передавать в рисунке 

характерные особенности 

животных 

Скорлупова(Дик. жив), 

87, 43 

55  7 Каргопорльская 
птичка 

Познакомить с росписью 
каргопольской игрушки 

Колдина. 29 

56  8 Сказочная птица 
( с элементами 

аппликации) 

Развивать цветовосприятие https://1igolka.com/rukodel 
ie/applikatsiya-ptitsyi-v- 

detskom-sadu 
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57 

А
п

р
ел

ь
 

1 Мчится поезд Учить изображать предметы. 

похожие на геометрические 

фигуры 

Колдина. 48 

58 2 Лодочка 
(с элементами 

аппликации) 

Развивать мелкую моторику, 

глазомер 

https://www.maam.ru/conc 

urs/56/view_photo/38707 

59 3 Жители других 
планет 

Учить вписывать рисунок в лист Колдина, 108 

60 4 Ракета 
( с элементами 

аппликации) 

Учить изображать предметы, 

похожие на геометрические 

фигуры 

Авторский конспект 

61  5 Гусеница 
( с элементами 

аппликации) 

Развивать цветовосприятие https://tratatuk.ru/materialy/ 

podelki-iz- 

bumagi/gusenitsa-iz- 

bumagi-koltsami.html 

62  6 Бабочка-красавица Учить рисовать по 
представлению 

Скорлупова 
(весна) 36 

63  7 Комнатные растения Учить рисовать с натуры, 
передавать отличительные 

особенности 

Веракса, 295 

64  8 Весенние цветы в 
вазе 

Учить рисовать с натуры Веракса. 336 
Лыкова. 158 

65 

М
ай

 

1 Праздник в городе Учить передавать в рисунке 
впечатления от праздника 

Веракса, 331 

66 2 Радуга-дуга Совершенствовать знания о 

цветах спектра, их 

последовательном расположении 

Веракса. 359 

67 3 Весенняя гроза Учить рисовать по замыслу Лыкова. 194 

68 4 Божья коровка 

( с элементами 

аппликации) 

Развивать творчество Авторский конспект 

69  5 Рыбки играют, 

рыбки сверкают 

Вызвать интерес 
к изображению рыбок в озере 

комбинированной 

техникой (узор на вырезанном 

силуэте) 

Лыкова. 134 

70  6 По сказкам 

Пушкина. Золотая 

рыбка 

Учить средствами 

художественной 

выразительности передавать 

смысловые отношения сюжетно- 

живописной композиции 

Скорлупова 

(вода), 65 

71  7 Хохломские узоры Закреплять умение подбирать 
цве5товую гамму 

Колдина, 119 

72  8 Веселое лето Учить рисовать по замыслу 
Закреплять знания о пейзаже 

Колдина, 120 

http://www.maam.ru/conc
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Вид деятельности: Аппликация 

Тематическое планирование. 

№ Мес Нед Тема Содержание Источник 

1 
С

ен
тя

б
р
ь
 1 Корзина с цветами Учить переплетать основу и 

полоски бумаги 
Колдина, 13 
Лыкова, 42 

2 3 Золотая роща Познакомить с техникой 

ажурного вырезания 

Колдина, 26 
Лыкова. 48.54 

3 

О
к
 

тя
 

1 Кладовая природы Учить обводить по шаблоны 

контуры предметов, вырезать 

их 

Колдина, 18 
Веракса, 78 

Лыкова, 44 

4 4 Еж Познакомить с техникой- 
обрывание, мозаика 

Колдина, 22 
Веракса, 102 

6 

Н
о
я
б
р
ь
 1 Избушка на курьих 

ножках 
Упражнять в вырезании по 
контуру 

Лыкова, 108 

7 3 Последний листок. 
Оригами 

Учить сгибать и складывать по 
образцу 

Цирулик, 24 

8 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Зима Учить вырезать по шаблону http://digitiigr.blogsp 

ot.com/2012/02/2_22. 
html?m=1 

9 3 Фонарики на елку Закреплять умение создавать из 

бумаги объемные фигуры. 

Голицына. 254 

 

Я
н

в
ар

ь
 1 Новогодние каникулы 

10 2 Жираф Продолжить знакомство с 

техникой оригами 

Колдина, 48 

  4 Птичка из кругов Учить создавать выразительный 
образ 

Колдина, 30 
Цирулик, 51 

11 

Ф
ев

р
ал

ь 

2 Закладка для книги Обучать приемам работы с 
бумагой 

Румянцева, 123 

12 3 Открытка папе Учить создавать красивую 
открытку с помощью 

аппликации 

Авторский конспект 

13 

М
ар

т 

1 Подарок маме Учить создавать красивую 
открытку с помощью 

аппликации 

Авторский конспект 

14 3 Птичка-подвеска Учить создавать объемную 
игрушку из бумаги 

Румянцева, 131 

15 

А
п

р
ел

ь
 

1 Пароход Познакомить с техникой 
обрывной аппликации 

Румянцева. 24 
Колдина, 37 

16 2 Полет на луну Продолжать учить детей 

самостоятельно пользоваться 

ножницами для вырезывания 

необходимых деталей. 

Веракса. 307 

17 

М
ай

 1 Цветы в вазе Учить работать с картонной 
заготовкой 

Кодина, 62 

18 4 Летняя полянка Учить выполнять аппликацию 
из бумажных жгутиков 

Колдина, 81 

http://digitiigr.blogsp/
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Вид деятельности: Лепка 

Тематическое планирование. 

№ Мес Нед Тема Содержание Источник 

1 
С

ен
тя

б
р
ь
 

2 Азбука в картинках Показать, что буквы можно не 

только писать, но и 

моделировать, лепить 

различными способами при 
помощи пластилина 

Лыкова. 34 
Колдина. 80 

2 4 Богатый урожай Учить анализировать форму 

предметов, находить связь 

между формой и способом 
лепки 

Колдина, 16 
Веракса, 70 

Давыдова, 31 

3 

О
к
тя

б
р
ь
 

2 Хоровод дружбы Учить лепить фигуру человека Голицына. 290 
Веракса. 168 

4 3 Кто сказал мяу? Учить самостоятельно выбирать 
способ лепки 

Колдина, 29 

 5 Корзина с грибами Учить лепить ленточным 
способом 

Колдина, 19 
Веракса. 54 

6 

Н
о
я
б
р
ь
 2 Печем булочки Познакомить с техникой лепки- 

скатывание 
Колдина, 31 

7 3 Рисуем жгутиками 

из пластилина 

Учить лепить из жгутиков, 
имитируя технику 

плетения 

Цирулик, 6 

8 

Д
ек

аб
р
ь
 2 Филимоновская 

птичка-свистулька 
Учить добиваться точности в 
передаче формы 

Веракса. 185 

9 4 Полосатая елочка Познакомить с техникой лепки- 

раскатанная картинка 

Колдина, 43 

 

Я
н

в
а 

р
ь
 1,2  

10 3 Дымковский конь Учить лепить лошадку из целого 
куска и по частям 

Колдина, 45 

11 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 Строительство дома Учить лепить дом из скатанных 
столбиков,Ж накладывая их 

друг на друга 

Колдина, 50 

12 4 Мои любимые 

сказки 

Продолжать учить передавать 

форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности 
изображаемых объектов 

Лыкова. 106 
Голицына. 561 

13 

М
ар

т 

2 Дымковские 

барышни 

Учить лепить фигуру барышни, 
передавать форму частей, 

плотно их соединять 

Колдина, 61 
Давыдова, 75 

14 4 Конфетница для 
мамы 

Познакомить с новым 
способом лепки – из колец. 

Лыкова, 148 

15 

А
п

р
ел

ь
 

3 Страна динозавров Учить лепить, используя 
знакомые приемы лепки 

Колдина, 70 

16 4 Панно "Цветок" Закрепить умение детей 

отщипывать кусочек 

пластилина, делать из него 

шарики, и растирать его на 

листе бумаги, создавая рисунок 

Цирулик, 21 
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17 

М
ай

 

2 Паучок Учить лепить паука, передавая 

характерные особенности 

внешнего вида 

Скорлупова, 41 

18 3 Рыбка Закреплять ранее изученные 

приемы лепки: сплющивание, 

отщипывание от целого 

куска пластилина. 

Цирулик, 13 
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2.4. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 
 

Воспитание культурно-гигиенических навыков подготовительная группа 

перспективный план 
 I квартал II квартал III квартал 

П
и

т
а
н

и
е 

Совершенствовать 

умения: 

Держать вилку большим и 

средним пальцами, 

придерживая сверху 

указательным пальцем, 

-есть разные виды пищи, не 

меняя положение вилки в 

руке, а лишь слегка 

поворачивая кисть. 

Закреплять умение: 

-намазывать ножом масло 

на хлеб 

-отрезать кусочек мяса, 

сосиски. 

Учить есть второе блюдо, 

держа нож в правой, а вилку в 

левой руке 

Закреплять 

- умение пользоваться 

салфеткой по мере 

необходимости. 

-полоскать рот после приема 

пищи. 

Закреплять умения 

-правильно пользоваться 

столовыми приборами, 

-есть второе блюдо при 

помощи ножа и вилки, не 

перекладывая из руки в 

руку, 

-есть с закрытым ртом, 

пережевывая пищу 

бесшумно. 

О
д

ев
а
н

и
е-

 

Закреплять умения: 

-самостоятельно одеваться 

и раздеваться в 

определенной 

последовательности 

-правильно размещать свои 

вещи в шкафу, 

-аккуратно складывать и 

развешивать одежду на 

стуле перед сном. 

Закреплять умения: 

-пользоваться всеми видами 

застежек, 

-узнавать свои вещи, не 

путать с одеждой других 

детей. 

Упражнять в умении 

застегивать молнии, липучки. 

Закреплять умения: 

-самостоятельно 

поддерживать чистоту и 

порядок в своем шкафу для 

одежды. 

-просьбу о помощи 

выражать словесно, 

обращаясь к детям или 

взрослому, не забывать 

говорить «пожалуйста» и 

благодарить. 

Продолжать приучать 

соблюдать правила поведения 

в раздевалке: 

- не сорить, 

- помогать товарищам, 

- не мешать другим, 

- вытирать ноги при входе 

в помещение. 

Закреплять умение: 

-аккуратно складывать 

одежду перед сном, вешать 

платье или рубашку на 

спинку стула, шорты, 

колготки класть на сиденье. 

-выворачивать рукава 

рубашки или платья, 

-расправлять одежду, 

-аккуратно ставить обувь. 

Совершенствовать 

умения: -наводить порядок 

в своем шкафчике. 

-Аккуратно развешивать 

вещи в шкафу. 

Закреплять навык вежливо 

обращаться за помощью к 

взрослому, помогать 

другим. 
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У
м

ы
в

а
н

и
е 

Совершенствовать 

навыки: 

-намыливать руки до 

образования пены, - 

тщательно смывать, 

-насухо вытирать лицо и 

руки своим полотенцем, 

-вешать полотенце на 

место, 

-пользоваться 

индивидуальной расческой, 

-своевременно 

пользоваться носовым 

платком. 

Совершенствовать умения: 

быстро и аккуратно 

умываться, 

-соблюдать порядок в 

умывальной комнате. 

Закреплять умение: 

мыть руки после посещения 

туалета и по мере 

необходимости. 

Совершенствовать 

умения: -быстро и 
аккуратно умываться, 

-соблюдать порядок в 

умывальной комнате. 

Закреплять умение: 

-мыть руки после 

посещения туалета и по 

мере необходимости. 

С
о
д
ер

ж
а

 

Совершенствовать 

умение 

заправлять кровать: 

поправлять простыню, 

накрывать покрывалом. 

Учить: 

просушивать и чистить свою 

одежду, 

-мыть, протирать, чистить 

обувь 

-пришивать оторвавшиеся 

пуговицы 

Принимать участие в смене 

постельного белья: 

-стелить чистую простыню 

надевать чистую наволочку 

Формировать привычку 

следить за своим внешним 
видом 

Напоминать товарищам 

о недостатках в их внешнем 

виде, проявлять желание 

помочь им 

Принимать участие в 

смене постельного белья: 

-стелить чистую простыню 

-надевать чистую 

наволочку 
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Перспективный план по трудовому воспитанию 

 Трудовая деятельность 

се
н

тя
б

р
ь
 

1. Работа в уголке природы: полив комнатных растений. 
Задача: закрепляем знания о необходимости ежедневного полива цветов. 

2. труд в природе: уборка на групповом участке. 

Задача: продолжать воспитывать детей желание участвовать в совместной 

деятельности. 

3. работа в уголке природы : осмотр комнатных растений. 

Задача: закрепляем знания о комнатных растений и особенности ухода за ними. 

4. Игра – соревнование « Самый лучший дежурный по столовой» 

Задача: учить самостоятельно, без напоминания взрослого выполнять обязанности 

дежурного; планировать свою деятельность в паре. 

5. работа в уголке книг: подклеиваем порванные книги. 
Задача: продолжать воспитывать бережное отношение к книгам. 

о
к
тя

б
р
ь
 

1. Дежурство в уголке природы. 
Задача: закрепляем умения детей обращать внимание на последовательность 

действий при проведении ухода за растениями. 

2. Дежурство по столовой. 

Задача: закрепляем умения самостоятельно и добросовестно выполнять 

обязанности. 

3. Сюжетно- ролевая игра « Нефтяники» 

Задача: воспитывать познавательный интерес к труду взрослых. 

4. Трудовое поручение: наводим порядок на групповом участке. 

Задача: продолжаем прививать детям стремление к порядку. 

5. Самообслуживание: упражнение «Поможем Буратино одеться». 

Задача: закрепляем умения детей самостоятельно одеваться и раздеваться. 

н
о
я
б
р
ь
 

1. Хозяйственно –бытовой труд: Игра - соревнование « Все держим в чистоте» - 

Задача: закреплять умение замечать непорядок, устранять его; продолжать учить 

использовать отделения шкафчика по назначению; воспитывать бережное 

отношение к вещам, привычку к порядку. 

2. Хозяйственно –бытовой труд : моем игрушки. 

Задача: формируем знания детей о назначении этой работы, закрепляем умения 

намечать план работы. 

3. Труд в природе: подготовка кустарников к зиме. 

Задача: закрепить знания о необходимости сгребания листьев к корню 

куста. 

4. Самообслуживание: упражнение «Раздевалочка». 

Задача: Предложить детям провести очередной этап конкурса на самый 

аккуратный шкафчик. 

5. Хозяйственно –бытовой труд: протираем полки шкафов. 
Задача: продолжаем закреплять умение выполнять работу самостоятельно. 

д
ек

а
б
р
ь
 

1. Трудовое поручение: расчистка дорожек к кормушке, утепление ствола 

деревьев снегом. 

Задача: предложить детям придумать, как можно выполнить два поручения 

одновременно. 

2. Труд в природе: уборка снега с построек 

Задача: предложить детям осмотреться и сказать, где снег необходим. 

3. Хозяйственно –бытовой труд: купаем кукол. 

Задача: предложить детям включить данную трудовую операцию в одну из с/р игр. 

4. Хозяйственно –бытовой труд: стираем кукольную одежду. 

Задача: расширять опыт трудовых действий. 

5. Дежурство по столовой. 
Задача: закрепляем знания по сервировке стола . 
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я
н

в
ар

ь 

 

1. Дежурство в уголке природы: упражнение «Цветочный остров». 

Задача: закрепляем умение наблюдать за растениями, соблюдать правила ухода за 

ними. 

2. Самообслуживание: упражнение «обувная полка». 

Задача: углубить представление детей о правилах ухода за обувью. 

3. Хозяйственно –бытовой труд: уборка в уголке музыкального воспитания. 

Задача: закрепляем умении детей выполнять трудовые поручения, протяженные во 

времени. 

4. Труд в природе: устройство кормушки для зимующих птиц. 

Задача: предложить детям рассказать , что они знают о вывешивании кормушек, 

найти для нее подходящее место. 

5. Трудовое поручение: кормление птиц на участке. 

Задача: закрепляем знания о выборе корма в соответствии с птицами. 

ф
ев

р
ал

ь
 

1. Дежурство по столовой. 
Задача: повышение самостоятельности детей на каждом этапе дежурства. 

2. Самообслуживание: игровая ситуация « Раздевалочка». 

Задача: закреплять умение одеваться самостоятельно в определенном порядке. 

3. Труд в природе: освободим от снега кустарник и молодые деревья. 

Задача: закрепляем умение детей аккуратно освобождать от снега ветви. 

4. Дежурство в уголке природы: рыхление почвы комнатных растений. 

Задача: расширить представление о трудовых действиях по уходу за растениями. 

5. Хозяйственно –бытовой труд: протираем стульчики. 

Задача: продолжаем формировать осознанное отношение к порядку, действовать 

сообща. 

м
ар

т 

1. Самообслуживание: вид деятельности «Я делаю сам». 
Задача: совершенствовать у детей навыки самообслуживания: просушивать 

одежду,, чистить обувь. 

2. Дежурство в уголке природы. 

Задача: обобщить и дополнить знания об условиях, необходимых для жизни 

растений. 

3. Работа в уголке природы: опыт «Очистка воды». 

Задача: закрепляем знания детей о различных способах очистки воды. 

4. Труд в природе: расчистка дорожек к групповому участку. 

Задача: совершенствовать трудовые навыки детей в работе с различным 

инвентарем. 

5. Самообслуживание: упражнение «Я все делаю сам». 

Задача: продолжаем формировать полезные привычки. 

ап
р
ел

ь
 

1. Труд в природе: Сбор поломанных веток на участке. 

Задача: формировать желание трудиться сообща. 

2. Труд в природе. 

Задача: закрепляем знания детей выбирать трудовые поручения по интересам. 

3. Хозяйственно –бытовой труд: клеим коробки. 

Задача: совершенствовать умение выполнять соответствующие трудовые 

операции. 

4. Труд в природе: уборка на участке. 

Задача: продолжаем формировать ответственное, хозяйское отношение к своему 

участку. 

5. Дежурство в уголке природы: игровая ситуация «Цветочный остров». 

Задача: продолжать совершенствовать у детей навыки ухода за растениями. 
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м
ай

 

1. Труд в природе: Опрыскивание комнатных растений водой из пульвилизатора. 

Задача: закрепить представление детей о том, что листьям тоже необходима влага; 

воспитывать бережное отношение к растениям. 

2. Дежурство по столовой. 

Задача: закрепляем умение самостоятельно, сервировать стол. 

3. Хозяйственно –бытовой труд: уборка в групповой комнате. 

Задача: закрепляем умение договариваться о распределении обязанностей. 

4. Трудовые поручения: прополка цветочной клумбы на участке. 

Задача: продолжаем формировать у детей трудовые умения, учить готовить клумбу 

к посадке. 

5. Работа в уголке книг: ремонт книг. 

Задача: помочь детям разделиться на рабочие группы по интересам. 
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Перспективное планирование по формированию основ безопасности 
 

Те 

ма 

Содержание ООД 

Сентябрь 

Д
о
р
о
ж

н
ы

е 
зн

ак
и

 

Беседа с детьми «История дорожного движения». 
Цель: познакомить с историей возникновения дороги, автомобиля, правил дорожного 

движения. Закрепить умение различать дорожные знаки по их назначению. 

Д/И «Найди и расскажи». 

Цель: упражнять в умении находить названный ведущим знак. 

Д/И «Подбери знак». 

Цель: учить сравнивать дорожные знаки по значению, развивать наблюдательность. 

Беседа «Знай и выполняй правила уличного движения». 
Цель: закрепить знания о том, что нельзя играть около проезжей части, что транспорт ездит 

по правой стороне дороги и др. 2.Рассматривание иллюстраций «Правила маленького 

пешехода». 

Цель: закрепить знания о правилах пешехода, познакомить с новыми правилами. 

Проблемная ситуация «Элементы дороги – зебра, разметка и прочее…». 

Цель: формировать потребность в заботе о своей безопасности. /Дидактическое пособие 

«Безопасность на дороге»/. 

Беседа «Катание на велосипеде». 
Цель: рассмотреть различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при катании 

детей на велосипеде. 

Д/И «Подбери знак». 

Цель: учить сравнивать дорожные знаки по значению, развивать наблюдательность. 

.П/И «Умелый пешеход». 

Цель: развивать координацию движения, закреплять правила поведения пешеходов. 

Моделирование проблемной ситуации «Сезонные особенности поведения на дороге». 

Цель: учить отвечать на вопросы воспитателя, находить решение проблемной ситуации. 

Беседа «Поведение в транспорте». 
Цель: приучать ребенка к культуре поведения в транспорте.Уроки Светофорика «Правила 

безопасности в транспорте». 

Цель: познакомить с понятием «мертвая зона», меры безопасности при посадке, в салоне 

транспорта. 

Игра – КВН «Лучший пешеход». 

Цель: воспитывать стремление знать и соблюдать правила дорожного движения. 
 Октябрь 

П
р
ав

и
л
а 

п
о
ж

ар
н

о
й

 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
. 

Викторина «Знаете ли вы правила пожарной безопасности?». 
Цель: уточнить знания детей о правилах пожарной безопасности, учить слышать и отвечать 

на вопрос воспитателя. 

Тематическое рассказывание «Пожарный». 

Цель: познакомить с историей возникновения профессии Пожарного. Уточнить знания 

номера телефона для вызова пожарных. Учить отвечать на вопросы воспитателя. 

Д/И «Чем пожар я потушу». 

Цель: пояснить, что для тушения пожара подходят не все предметы и способы. Учить 

называть детей называть средства пожаротушения: огнетушитель, песок, вода и т.д. 

«Правила эвакуации при пожаре». 

Цель: закрепить правила эвакуации при пожаре из детского сада. Знать, как вести себя при 

сильной задымленности. Учить сохранять спокойствие, собранность, воспитывать чувство 

ответственности. 

Беседа «Охрана жизни и здоровья при общении с огнем». 
Цель: развивать и закреплять знания о правилах пожарной безопасности. 

Чтение Житкова «Пожар» 
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 Опытно – экспериментальная деятельность «Опасная свеча». 
Цель: закрепить, какую опасность таит в себе пожар, формировать навыки пользования 

средствами индивидуальной защиты. 

Игровой тренинг «Эвакуация при пожаре». 

Цель: закрепить знания эвакуации при пожаре. Учить внимательно слушать указания 

педагога и исполнять их. 

КВН «Чтобы не было огня, не играйте вы в меня» 
Цель: закрепить знания о предметах, которыми пользоваться детям категорически 

запрещено, прививать детям навыки осторожного обращения с огнём. Воспитывать 

наблюдательность, внимательность., продолжать учить поведению в экстремальных 

ситуациях. 

Ноябрь 
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Беседа «Кухня – не место для игр». 
Цель: уточнить представление детей о опасностях таящихся на кухне. / «О правилах 

пожарной безопасности», Т.А. Шорыгина, стр. 40/ 

2.Чтение художественной литературы «Пир мышей». 

Цель: учить на примере литературных героев понимать, что бытовые приборы могут быть 

опасны и без взрослых ими пользоваться нельзя. 

С/Р игра «Приготовление пищи». 

Цель: познакомить с газом и его свойствами. 

Чтение Г.Я. Павлова «Разговор на детских посиделках о газе». 

Цель: через литературное произведение знакомить детей с пользой газа для человека 

Беседа «Службы спасения». 
Цель: уточнить и пополнить знания детей о существующих службах спасения, их работой 

по охране жизни и здоровья людей. 

2. П/Игра – эстафета: «Что с собою я возьму». 

Цель: учить подбирать нужные предметы для оказания первой помощи пострадавшим при 

пожаре. 
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Тематическая беседа «Зимние дороги». 
Цель: познакомить с явлениями природы «Гололед», «Снегопад». Дать знания о том, что 

зимой дороги скользкие, торможение транспорта происходит не сразу. Закрепить понятие 

«Безопасное поведение на дорогах». 

Практическое упражнение «Правила поведения при гололеде и гололедице». 

Цель: познакомить с таким природным явлением, которое бывает зимой, как гололед и 

гололедица. Объяснить разницу, способы избежать травм и переломов. 

Э
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Беседа «Осторожно – электроприборы». 
Цель: уточнить и систематизировать знания детей о бытовых электроприборах. Учить 

бережному отношению к своему здоровью. 

3. Д/И: «Четвертый лишний». 

Цель: учить находить и называть предметы, которые могут стать причиной пожара. 

4. Моделирование ситуации «Один дома». 

Цель: прививать чувство собственной безопасности находясь дома. 

Памятка для детей «Правила техники безопасности с электрическими приборами». 

Цель: закрепить знания по предупреждению несчастных случаев в быту. 

Беседа «Опасность оборванных проводов». 
Цель: дать понятие словам: электричество, электроэнергия. Учить быть особенно 

внимательными и осмотрительными, если вы оказались возле электрического столба. 

Чтение художественной литературы. Сказка «Кот Федот». 

Цель: закреплять знания о мерах предосторожности в отношении бытовых электроприборов 

через художественное произведение. 

«Цветик – Семицветик». 

Цель: формировать навыки поведения детей во время отсутствия взрослых. Учить детей 
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 выбирать безопасные игры и развлечения. Повторить правила пользования электрическими 
приборами. Учить детей оказывать друг другу первую медицинскую помощь. 

Викторина: «В мире электроприборов» 
Цель: Обобщить знания детей о бытовых электроприборах, их назначении и правилах 

пользования. 

Активизировать умение избегать опасных ситуаций и по возможности правильно 

действовать. 

Способствовать развитию осторожности и осмотрительности. 

 Декабрь 

Н
ез
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1. Беседа «Внешность человека может быть обманчива» 
Цель: объяснить ребёнку, что приятная внешность незнакомого человека не всегда означает 

его добрые намерения. 

2. Практическое занятие «Не откроем волку дверь» 

Цель: рассмотреть и обсудить с детьми такие опасные ситуации, как контакты с чужими 

людьми, научить их правильно себя вести в таких случаях. 

3. Беседа «Осторожно, не знакомый!». 

Цель: рассмотреть опасные ситуации возможных контактов с незнакомыми людьми, учить 

правильно вести себя в таких ситуациях. 

4. Д/И: «Знакомый, свой, чужой». 

Цель: Развивать у детей способность различать людей по определённым признакам. 

Воспитывать быстроту реакции на словесный сигнал. 
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1. Беседа «На игровой площадке» 
Цель: формировать представление детей об источниках потенциальной опасности на 

игровой площадке, о правилах безопасного поведения на прогулке. 

Совместное рассуждение воспитателя и детей «Правила поведения на участке д/сада во 

время прогулки». 

Цель: учить соблюдать правила безопасного поведения на участке, напомнить об 

опасностях, которые подстерегают их на участке. 

Оказание первой помощи. 

Знакомство с правилами. 

Рассматривание иллюстраций, картинок. 

Практическая деятельность. 
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Викторина «Пусть елка Новогодняя нам радость принесет». 
Цель: закреплять и пополнять знания о правилах пожарной безопасности во время 

Новогоднего праздника». 

 Рассказывание детям «Зимние каникулы». 
Цель: закрепить знания детей о поведении на улице, а именно: зимние игры нельзя 

устраивать на проезжей части, зимой нельзя ходить под козырьком домов, опасно выходить 

на лед и т.д. «Зимние забавы». 

Цель: продолжать формировать представление о правилах безопасности во время 

проведения зимних игр, воспитывать уважительное, дружеское отношение друг к другу. 

О
п

ас
н

о
ст

и
 н

а 

л
ь
д
у

 

 

 

 

 

Январь 
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 Игровой тренинг «Правила поведения на льду». 
Цель: познакомить с запрещающими правилами поведения на льду. Развивать чувство 

самосохранения, умения избежать трагических ситуаций. 

С/Р игра «Первая помощь при обморожении». 

Цель: познакомить с опасностями грозящими человеку в зимний период, учить оказывать 

первую помощь при обморожении, учить играть согласно заданной теме. 

Мини – викторина «Что всегда должно быть в домашней аптечке?». 

Цель: дать знания о препаратах помогающих оказать первую помощь в опасных для 

здоровья ситуациях. 
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 Литературная викторина «Что? Где? Когда?». 
Цель: познакомить с литературными произведениями в которых описываются ситуации 

опасные для жизни человека. 

Моделирование ситуации «Я потерялся». 
Цель: закрепить знания домашнего адреса, Ф.И. отчества родителей. Развивать умение 

обращаться за помощью к взрослым. 

Д/И: «Я б в полицию пошел, пусть меня научат». 

Цель: знакомить с работой полицейского, его обязанностями. Учить пользоваться 

телефоном, умело объяснять причину вызова полиции. 

 Беседа « Что такое терроризм» 
Цель. Формирование у детей основ противодействия терроризму и экстремизму. 

Моделирование ситуации: «Как вести себя, если вы обнаружили подозрительный 

предмет?». 

Цель: познакомить детей с предметами, которые могут вызвать подозрительность. 

Закрепить правила поведения в подобных ситуациях. 

Февраль 
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о
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1.«Проделки Королевы простуды». 
Цель: формировать представление о здоровье как одной из основных ценностей. Научить 

детей правилам безопасного поведения в зимний период, осторожности в период гололёда. 

2.Практическая работа с опытами. 

«Осторожно, микробы!» 

Цель: Закреплять представления детей о значении для здоровья санитарно – гигиенических 

мероприятий, формировать представления о причине некоторых заболеваний – микробах. 

1. Познавательная беседа 
«Право ребёнка на здоровье». 

Цель: Познакомить детей с важнейшими правами человека, государственными 

документами о правах человека. Формировать желание заботиться о собственном здоровье. 

Научить обращаться за помощью в случае необходимости. 

Моделирование и анализ проблемной ситуации «Встреча с другом». 

Цель: Познакомить со ст.31 Конвенции прав ребёнка. Ребёнок имеет право на отдых, досуг, 

участие в культурной и творческой жизни. 

Д/И «Что такое хорошо, что такое плохо». 

Цель: учить оценивать поступки человека, воспитывать бережное отношение к 

окружающему. 

Конфликты между детьми. 
Цель: Научить детей самостоятельно разрешать межличностные конфликты, учитывая при 

этом состояние и настроение другого человека, а также пользоваться нормами – 

регуляторами (уступить, договориться, соблюсти очередность, извиниться). 

Беседа «Осторожно сосульки!». 
Цель: дать знания о том, что сосульки могут быть опасны для здоровья человека, учить 

беречься от сосулек, уметь предвидеть опасность. 
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Рассказ по картинкам «Почему заболели ребята» 

Беседа «Опасные невидимки» (Микробы) 

Экспериментально – исследовательская деятельность «Что я вижу в микроскоп» 

«Реши кроссворд» 

Чтение «Воспаление хитростей» А. Милн. 

Рассматривание плакатов «Съедобные, несъедобные ягоды и грибы» 
Цель: Учить детей узнавать ядовитые растения и грибы дать знания о том, что 

ядами этих растений человек может отравиться. 

Беседа «Не играй с бродячими животными». 
Цель: разъяснить, что контакты с животными могут быть опасными, учить заботится о 

своей безопасности. 

Практическая работа. Моделирование ситуации «Встреча с незнакомым животным» 

Цель: Учить правильному обращению с незнакомым животным, ознакомить с правилами 

поведения в опасных ситуациях. 

Беседа «как вести себя во время бури, урагана или смерча?». 
Цель: познакомить с такими явлениями природы, как буря, смерч, ураган, выяснить разницу 

и степень опасности для жизни человека. Уточнить правила безопасности во время 

стихийных бедствий. 

 Апрель 

 Пожарная безопасность. 
Беседа о правилах безопасности в природе с рассматриванием соответствующих 

иллюстраций. Чтение стихотворений Н.Беляниной «На досуге ребятишки…», «От горящей 

спички летом…», беседа по содержанию. Д/и «Средства пожаротушения» 

Инсценировка «Лисичка со спичками» 
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Работа по ПДД 
Ситуация общения «Мы на улице». Игровые ситуации «Как я знаю правила дорожного 

движения». Д/и Правила поведения». 

Беседа «Будем беречь и охранять природу». 
Воспитывать у детей природоохранное поведение, развивать представления о том какие 

действия вредят природе, а какие способствуют её восстановлению. 

Разговор о самых маленьких «Насекомые – польза или вред». 
Цель: дать знания о правилах безопасного поведения при встрече с насекомыми. 

Воспитывать чувство самосохранения. 

4. Практические упражнения «Защита от клещей». 

Цель: пояснить, что укус клеща приводит к серьезным заболеваниям, и своевременное 

обращение к врачу спасает людям жизнь. Познакомить с местами обитания клещей, их 

внешним видом и способами защиты от клещей. 

 Май 
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Беседа «На воде, на солнце… …». 
«Безопасность на воде» 

Знакомство с правилами. 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение стихотворения «Рассказ водолаза». 

Задание: какое правило поведения на воде нарушили герои стихотворения С. Маршака «Три 

мудреца в одном тазу..» 

 

Объяснить детям, что купаться, плавать полезно для здоровья только в том случае, если 

соблюдать определённые правила безопасности. 

Проблемная ситуация «Как пользоваться лесными дарами?». 
Цель: дать понятие того, что не все съедобные грибы, ягоды можно есть. Рассказать о 
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 непригодных местах для собирания грибов или ягод. Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе 

4.Экскурсия «На полянку мы пойдём и лечебных трав найдём». 

5.Изготовление гербария. 
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2.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Двигательный режим в подготовительной группе (модель) 

Содержание Время (мин) Периодичность 

Утренняя гимнастика 6 - 8 мин. Ежедневно 

Физ. Занятие в помещении 20 мин. 2 раза в неделю 

Физ. Занятие на воздухе 20 мин. 1 раз в неделю 

Физ. минутки 2мин. Ежедневно 

Подвижные игры 15 - 20 мин. Ежедневно не менее 2- 4 раз 

Спортивные упражнения 10мин. 1 раз в неделю 

   

Бодрящая гимнастика 5 -10 мин. Ежедневно 

Индивидуальная работа по 
развитию ОВД 

5 мин. Ежедневно 

Оздоровительные игры 10 мин. 2 раза в неделю 

Самостоятельная 
двигательная деятельность 

15 мин. Ежедневно 
несколько раз в день 

Спортивные развлечения 20 мин. 1 раз в месяц 

Охрана психического здоровья 

Использование приемов 

релаксации 

минуты тишины, 

музыкальные паузы 

3-5 минут Ежедневно 

несколько раз в день 

Профилактика заболеваемости 

Хождение по «дорожкам 
здоровья» 

1-2 минуты Ежедневно 

Игровые дыхательные 
упражнения 

3-5 минуты Ежедневно 
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Вид деятельности: Физическая культура на воздухе 

 

Перспективно- тематическое планирование 

Комплекс №1 (сентябрь). 
Задачи: Закреплять с детьми бег врассыпную. В играх и эстафетах развивать у детей 

выносливость, ловкость, быстроту, равновесие. Продолжать учить подбрасывать, 

перебрасывать мяч несколько раз подряд разными способами. 

1ч. Ходьба и бег обычный. Бег врассыпную по сигналу. 

2ч. 1. Игра «Не сбей кеглю». Дети стоят в 2 колоннах, напротив кеглей. 
По команде-дети обегают друг за другом кегли «змейкой», стараясь не сбить их. Выигрывает 

колонна, которая сбила меньше всего кеглей. 

2. Игровое упр-е «Напергонки». Дети строятся в 3-4 колонны на одной стороне площадки. По 

сигналу первые бегут на перегонки и т.д. 

3. Упражнение «Подбрасывание мяча». Подбрасывание мяча и ловля его 2мя руками. 

4. Ходьба по узкой дорожке, держа равновесие. 

5. Эстафета «Передай мяч». Передавать мяч в колонне от первого до последнего игрока. 

6. Передача мяча между ног от первого до последнего игрока в колонне. 

3ч. Ходьба, бег, прыжки по дорожке вокруг детского сада. Дыхательные упражнения. 

Комплекс №2 (сентябрь). 

Задачи. Закреплять разные виды ходьбы и бега. В играх и эстафетах развивать ловкость, 

быстроту, выносливость. Учить детей бегать в медленном темпе, дышать через нос. 

1ч. Ходьба обычная. Бег обычный, высоко поднимая колени. Ходьба широким шагом. 

2ч. Эстафеты. 

1. «Перенеси кеглю». Дети стоят в 2 колоннах. По команде 1 бегут, берут кеглю, 

возвращаются и отдают следующему. 2-бегут и ставят кеглю на место и т.д. 

2. «Чья команда быстрее построится». По команде разбегаются, по сигналу-строятся. 

3. «По местам». По сигналу - «на прогулку» дети выполняют любые движения, по сигналу 

«по местам» - строятся в колонну, круг. 

4. «Запятнай последнего». Дети делятся на 2 колонны. Первый игрок каждой команды 

пытается запятнать последнего игрока. 

5. П/И «Мы веселые ребята» (с усложнением). 

3ч. Оздоровительный бег вокруг детского сада. Ходьба в медленном темпе. 

Комплекс № 3 (октябрь). 

Задачи. Учить детей ловить, бросать, перебрасывать мяч 2мя руками разными способами. В 

подвижных играх закреплять бег с увертыванием. При оздоровительном беге вокруг д/с учить 

детей дышать носом. 

1ч. Ходьба обычная. Медленный бег, по сигналу - кругом. (3-4 раза). 

2ч. 1. Баскетбол. Их стойки баскетболиста бросать мяч в кольцо. 

2. Перебрасывание мяча в парах друг другу с расстояния 2м.в 

3. Бросание мяча о стену от груди 2мя руками и ловить. 

4.Спорт игра «Дотронься до мяча». Дети в парах перебрасывают мяч, третий - бегает между ними 

и старается дотронутся до мяча рукой. Если ему это удается, то он занимает место, бросившегося 

мяч. 

5. П/И «Ловишка парами». Дети бегают врассыпную, пара водящих сцепленная руками догоняет 

убегающих. 

6.П/И «Ловишка с обручем». 

3ч. Оздоровительный бег вокруг детского сада. Ходьба в медленном темпе. 

 

Комплекс №4 (октябрь). 

Задачи. Закреплять разные виды Х и Б. В подвижных играх и игровых упражнениях закреплять 

двигательные умения и навыки детей. 

1ч. Ходьба обычная, перестроение парами. Бег в медленном темпе парами. 

2ч. 1. Бег в медленном темпе с преодолением препятствий. Ходьба. 
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2. Игра «Попади в обруч». Метание мешочков в обруч разными способами. 

3. Игра «Гимнасты». Глубокие приседания с мешочком на голове. Держать спину прямо. 

4. П/И «Ловишка с мячом». По сигналу дети разбегаются, «ловишка» бросает мяч в ребенка по 

ногам, в кого попадет – тот становится «ловишкой». 

5. П/И «Ловишка с приседанием». «Ловишка» пятнает только тех детей которые бегают, а которые 

присели, находятся в «домике». 

6. Лазание разными способами по спортивному комплексу на площадке. 

3ч. Медленный бег. Ходьба. Дыхательные упражнения. 

 

Комплекс №5 (ноябрь). 

Задачи. Закреплять разные виды Х и Б. Продолжать учить лазать по гимнастической лестнице 

чередующим шагом. Развивать у детей быстрый бег с увертыванием. 

1ч. Ходьба с выполнением движений рук: вверх, в стороны, круговые движения. Медленный бег. 

2ч. 1. Лазание по гимнастической лестнице чередующим шагом. 

2. П/И «Догони свою пару». По сигналу один ребенок догоняет другого, затем меняются. 

3. Упражнение «Наперегонки парами». Дети парами бегут на другую сторону площадки. 

4. Упражнение «Кто сделает меньше всего шагов». Ходьба большими шагами с одной стороны 

площадки на другую. 

5. П/И «Волк во рву». По середине площадки «ров» из скакалок. С одной стороны «зайцы», с 

другой - «поле». «Волк во рву» ловит детей, когда те перепрыгивают и бегут на поле. 

6. П/И «Ловишка с обручем». 

3ч. Медленный бег 3 минуты. Ходьба. Дыхательные упражнения. 

 

Комплекс №6 (ноябрь). 

Задачи. Учить детей метать предметы в цель. Учить детей вести мяч палкой короткими шагами. 

Закреплять бег с преодолением препятствий. 

1ч. Ходьба обычная, приставным шагом вправо и влево. Бег в среднем, медленном темпе. 

2ч. 1. Упр-е «Быстрые и меткие». Метание предметов в цель. 

2. Вести мяч палкой, как клюшкой. 

3.Лазание по лестнице чередующим шагом . 

4. Бег в среднем темпе, с преодолением различных препятствий. 

5. П/И «Стая». Дети - «стая птиц», впереди-«вожак». Они бегают по площадке. По сигналу каждая 

птица ищет себе укрытие (куст, дерево, бортик песочницы и т.д.). 

6. П/И «Охотники и звери». 

3ч. Ходьба вокруг детского сада. Дыхательные упражнения. 

 

Комплекс № 7 (декабрь). 

Задачи. Развивать у детей глазомер, выносливость. Развивать ловкость, быстроту, выносливость в 

подвижных играх.  Закреплять «правильное» И. П. при метании. 

1ч. Ходьба обычная, по команде - поворот кругом. Бег обычный, прыжки на правой и левой ноге. 

2ч. 1. Вести шайбу с клюшкой (палку с мячом) с одной стороны площадки на другую. 

2. Игра «Снайперы». Метание предметов в цель (расстояние 2,5 м). 

3. Игра «Будь внимателен». По команде дети бегут до ориентира, каждый из разных И. П. (стоя 

боком по направлению движений, спиной, присев на корточки). 

4. П/И «Ловишка с обручем». 

5. П/И «Собачка» (с мячом). 

3ч. Медленный бег. Ходьба. 

 

Комплекс № 8 (декабрь). 

Задачи. Закреплять метание предметов в цель и вдаль из И. П. Учить детей бегать в медленном 

темпе, дыша носом. 

1ч. Ходьба обычная. Бег обычный, высоко поднимая колени, прыжки с ноги на ногу. 
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2. Игровое упр-е «Попрыгунчики». Прыжки на одной ноге из обруча в обруч, энергично помогая 

взмахами рук. 

3.Игровое упражнение «Кто дальше бросит?». Метание предметов вдаль и в цель с расстояния 3-4 

м. 

4. Игра «Стой-беги» (комплекс №5). 

5. П/И «День и ночь». 

6. П/И «Вышибало». 

3ч. Медленный бег 3 минуты вокруг детского сада (300 м). Ходьба. Дыхательные упражнения. 

 
 

Комплекс №9 (январь). 

Задачи. Учить детей в играх использовать разные виды прыжков, способы метания, передачи  

мяча. Развивать выносливость, прыгучесть, ловкость, быстроту движений. Развивать мышцы рук и 

ног при висе на лестнице. 

1ч. Ходьба обычная, широкими шагами. Бег обычный. 

2ч. 1. Игра «Догони свою пару». (Комплекс №5). 

2. П/И «Кто сделает меньше прыжков». Дети на линии старта. По сигналу-прыжки (на 2 ногах, на 

1 ноге, на правой и левой), стараясь достичь финиша за меньшее число прыжков. 

3. Игра «Мяч по кругу». Быстро передавать мяч по кругу. У кого упадет, тот выходит из игры. 

4. Игра «Хоккей». Гимнастические палки-клюшки, ворота-2 стула (расстояние 3 метра), шайба- 

мяч. Цель - забросить мяч в ворота. 

5. «Снежный тир». Дети снежками (предметами) сбивают кубики, кегли и т.д. 

6. П/И «Собачка». Дети в кругу, водящий в середине - «собачка». Дети перекидывают мяч друг 

другу, «собачка» пытается его перехватить. 

7. Вис на гимнастической лестнице, подъем ног до «уголка». 

3ч. Оздоровительный бег вокруг д/с в медленном темпе. Ходьба. Дыхательные упражнения. 

 

Комплекс №10 (январь). 

Задачи. В подвижных играх развивать ловкость, быстроту движений, выносливость. Продолжать 

учить детей дышать через нос при беге зимой. 

1ч. Ходьба, высоко поднимая колени, на счет 3-хлопок над головой. Бег обычный в среднем темпе. 

2ч. 1. П/И «Ловишка парами». Дети разбегаются, «ловишки» парами, не разъединяя рук, ловят 

убегающих. 

2. П/И «Вышибало». Водящий бегает по площадке, стараясь попасть снежком в играющих. 

Запятнанные дети,  становятся вышибалами. 

3. П/И «Мышеловка». 

4. П/И «Мы веселые ребята». 

5. П/И «Успей занять место». Дети в кругу рассчитываются по порядку номеров. Водящий-в 

центре, называет 2 любых номера и эти дети должны быстро поменяться местами. Задача 

водящего - занять любое место. 

6. Бросание снежков (мячей) в баскетбольную корзину. 

3ч. Ходьба вокруг детского сада. Дыхательные упражнения. 

 

Комплекс №11 (февраль). 

Задачи. Закреплять у детей навык метания разными способами. Развивать у детей ловкость, 

координацию движений, выносливость. 

1ч. Ходьба, с хлопками перед собой. Бег обычный, подскоками. 

2ч. 1. Лазание по лестнице чередующим шагом. 

2. Игра «Сбей кеглю». Клюшками или палками дети сбивают предметы шайбами или мячами. 

3. Игра «Снайперы» (комплекс №7). 

4. Игра «Кто сделает меньше шагов» (комплекс №5). 

5. Подвижная игра «Мы веселые ребята . 

3ч. Оздоровительный бег в медленном темпе вокруг детского сада. Ходьба. 
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Комплекс №12 (февраль). 

Задачи. Закреплять в подвижных играх двигательные умения и навыки детей. Развивать 

физические качества: быстроту движений, ловкость, выносливость, прыгучесть. 

1ч. Ходьба обычная, «змейкой». Бег обычный, «змейкой». 

2ч. 1. Игра «Быстро по местам». По сигналу - «на прогулку», дети разбегаются. По сигналу- «по 

местам», построится в колонну. 

2. «Запятнай последнего». Дети делятся на 2 команды, держась за руки. По сигналу первый 

каждой цепочки должен запятнать последнего игрока другой команды. 

3. «У кого больше». На площадке разложены разные игрушки. Дети бегают вокруг них, а по 

сигналу надо как можно больше собрать игрушек. 

4. Игра «Стая» (комплекс №6). 

5. «Будь внимателен» (комплекс №7). 

6. Подвижная игра «Мышеловка». 

3ч. Бег в медленном темпе. Ходьба 

 

Комплекс №13 (март). 

Задачи. Развивать у детей глазомер при метании, координацию и равновесие, быстроту 

движений и реакцию в играх. 

1ч. Ходьба обычная, круговые движения руками. Бег в медленном темпе, боковой галоп. 

2ч. 1. П/И «Горячая рука». Дети стоят в кругу, выставляют руки вперед, ведущий в центре. Он 

хлопает по рукам, до кого дотронется, тот выходит из круга. 

2. Упр-е на равновесие «Не потеряй мешочек». Мешочек положить поверх шапки и идти по 

линии, держа равновесие. 

3.Подвижная игра «Летает-не летает» (с мячом). 

4. «Следы». Идти след в след за педагогом или ребенком, держа равновесие и балансируя. 

5. «Не дай мячу коснутся твоих ног». Дети в кругу, водящий в середине с клюшкой (палкой) с 

мячом. Его задача попасть кому-нибудь в ноги, дети в это время подпрыгивают. 

6. Подвижная игра «Горелки». 

3ч. Оздоровительный бег вокруг детского сада. Ходьба. Дыхательные упражнения. 

 

Комплекс № 14 (март). 

Задачи. Учить детей катить обруч по прямой линии. Развивать у детей прыгучесть в играх. Учить 

детей принимать позу баскетболиста при бросании мяча в корзину. 

1ч. Ходьба обычная, с различными движениями рук. Бег «змейкой», спиной вперед. 

2ч. 1. «Прыгай по линии». Прыжки на 2 ногах через линию боком. 

2. «Быстро докати обруч до флажка». Дети становятся на одну линию и катят обруч до ориентира. 

3. «Допрыгай на 1 ноге». Дети друг за другом прыгают на 1 ноге 3-4 метра, обратно на другой 

ноге. 

4. Бег наперегонки на расстояние 20-25 метров. 

5. «Попади мячом в кольцо». Дети по - очереди бросают мяч в кольцо 2 руками из стойки 

баскетболиста. 

6. Подвижная игра «Сбей кеглю». 

3ч. Оздоровительная ходьба вокруг детского сада, чередовать с прыжками. Ходьба в медленном 

темпе. 

 

Комплекс № 15 (апрель). 

Задачи. Закреплять с детьми лазание по лестнице чередующим шагом, перебрасывать мяч друг  

другу в парах разными способами. Закреплять в подвижных играх двигательные умения и навыки 

детей. 

1ч. Ходьба обычная, с рывками рук. Бег в медленном темпе, среднем и быстром по сигналу. 

2ч. 1. «Наперегонки парами» (комплекс №5). 

2. П/И «Догони свою пару» (комплекс № 5). 
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3. «Прыжки». Дети встают на линию старта, отталкиваясь 2 ногами прыгают, как можно дальше, 

делая большие прыжки. 

4. Упражнение в лазании. Лазание по лестнице чередующим шагом. 

5. Упражнение «Перебрасывание мяча». Перебрасывание мяча в парах разными способами. 

6. Подвижная игра «Футбол». Дети делятся на пары и отрабатывают подачу мяча ногой друг 

другу. 

3ч. Оздоровительный бег вокруг детского сада. Ходьба. Дыхательные упражнения. 

 

Комплекс № 16 (апрель). 
Задачи. Учить детей в эстафетах соревноваться дружно, помогая друг другу. Закреплять бег в 

парах, не расцепляя рук. Развивать у детей ловкость, выносливость, быстроту реакции. 

1ч. Ходьба обычная. Бег обычный, по сигналу - врассыпную. 

2ч. Эстафеты: 

1. «Чья команда быстрее построится».  По 1 сигналу – бег врассыпную, по 2 сигналу – 

построится в 2 колонны. 

2. «Передай мяч». Дети передают мяч от капитана до последнего в колонне и обратно над 

головой. 

3. «Кенгуру». Прыжки на 2 ногах до ориентира и обратно – бег обычный. 

4. «Передай флажок». Дети по - одному бегут до ориентира и обратно, передавая 

следующему в колонне флажок. 

5. «Бег парами». Дети строятся парами друг за другом. Скоростной бег парами до ориентира и 

обратно, не расцепляя рук. 

6. «Бег тройками». Тоже, что и парами. 

7. Подвижная игра «Море волнуется раз». 

3ч. Ходьба. Прыжки вокруг детского сада по дорожке. Дыхательные упражнения. 

 

Комплекс № 17 (май). 

Задачи. Учить детей слаженно и дружно соревноваться командой, помогая друг другу. Развивать 

у детей выносливость, быстроту движений, скоростной бег. 

1ч. Ходьба, со сменой положения рук (вверх, вперед, в стороны, на плечи, на пояс). 

Бег обычный, боковой галоп. 

2ч. Эстафетные игры: Дети делятся на 2 команды. 

1. Бег до ориентира, прыжки на 1 ноге вокруг кегли, обратно бегом. 

2. Прыжки боком до ориентира и обратно. 

3. Бег спиной вперед. 

4. Бег с передачей различных предметов (флажки, палочки и т.д.). 

5. Бег парами и тройками. 

6. Прыжки на 2х, 1 ноге. 

7. Конкурс «Силачей». Кто  больше раз сумеет присесть и встать на 1  ноге (мальчики и 

девочки отдельно, ногу менять). 

3ч. Ходьба, бег, прыжки по оздоровительной дорожке вокруг детского сада. Дыхательные 

упражнения. 

Комплекс № 18 (май). 

Задачи. Закреплять в игровых упражнениях двигательные умения и навыки: лазание, прыжки, 

метание и бросание, равновесие. Развивать у детей физические качества. 

1ч. Ходьба под счет: 1-руки вперед, 2-вверх, 3-в стороны, 4-на пояс. Бег обычный. 

2ч. 1. П/И «Сбей кеглю». Дети сбивают кегли различными предметами и разными способами. 

2. Прыжки на скакалке разными способами. 

3. Прыжки в длину с разбега. 
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4. Бросание мяча о стену и ловля его разными способами. 

5. Прыжки с зажатым мячом или мешочком между ногами на расстояние 3-4 метра. 

3ч. Ходьба, бег, прыжки по дорожке вокруг детского сада. Дыхательные упражнения. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
- соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим работы ДОУ составляет 5-дневную рабочую неделю, длительность определяется 

в нём 12-часовым пребыванием с 7.00 до 19.00 часов. 

В ДОУ составлен гибкий режим деятельности с детьми (на тёплый – холодный период 

времени года, адаптационный, режим двигательной активности, оздоровительные режимы, а 

также режимы по всем возрастным группам), в зависимости от социального заказа родителей, 

наличия специалистов – педагогов, пересмотрены подходы к обучению дошкольников, к 

организации всех видов детской деятельности. Разработана гибкая вариативная сетка занятий, 

учитывающая возрастные психофизиологические особенности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающая взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей 

в детском саду. 

 

Режим дня  

в подготовительной группе 6-7 лет (на холодный период года) 

Деятельность Время проведения 

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, 
утренняя гимнастика 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 8.55 

Игры, подготовка к занятиям, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 10.50 

Второй завтрак 10:10-10:20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 – 12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
подготовка к обеду Обед.. 

12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна. Воздушные и 
водные закаливающие процедуры 

15.00 – 15.45 

Полдник 15.45 – 16.10 

Самостоятельная деятельность, игры детей, индивидуальная 
работа с детьми 

16.10 – 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
деятельность детей, игры, уход детей домой 

16.25 – 19.00 
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Режим дня подготовительной группы 

6- 7 лет (теплый период) 

Деятельность Время проведения 

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, 
утренняя гимнастика 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 8.55 

Игры, подготовка к занятиям, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 10.50 

Второй завтрак 10:10-10:20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 – 12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
подготовка к обеду Обед.. 

12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна. Воздушные и 
водные закаливающие процедуры 

15.00 – 15.45 

Полдник 15.45 – 16.10 

Самостоятельная деятельность, игры детей, индивидуальная 
работа с детьми 

16.10 – 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
деятельность детей, игры, уход детей домой 

16.25 – 19.00 

 

3.3. Учебный план реализации ОП «Детский сад № 48 «Колокольчик» 

 
 

 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Периодичность 

Подготовительная группа 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим 
 

1 раз в неделю 

Формирование элементарных математических 
представлений 

2 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 
Аппликация 

1 раз 
чередуются 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО: 14 занятий в неделю 
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Образовательной деятельности 

подготовительной к школе группы 

 

ДНИ НЕДЕЛИ I II III 

Понедельник 
  

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

9.00-9.30 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

9.40-10.10 

 

Вторник 
 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.00-9.30 

 

 

Физическое развитие 

9.40-10.10 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка/Аппликация/Ручн

ой труд (чередуются)         

10.20-10.50 

Среда 
 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

9.00-9.30 

 

Физическое развитие 

9.40-10.10 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование) 

10.20-10.50 

Четверг 
 

Познавательное 

развитие (ФЭМП)9.00-

9.30 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

9.40-10.10 

 

Познавательное развитие 

(Ознакомление с 

окружающим миром) 

10.20-10.50 

Пятница 
 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

 9.00-9.30               

 

Физическое развитие 

 (на прогулке) 9.40-10.10                            

Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование)               

10.20-10.50                       

Всего ОД – 14 

Длительность – 30 ' 

Перерыв – 10 ' 

В середине ОД – физкультурная минутка 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКСИЧЕСКИХ ТЕМ 
 

Месяц Неделя группа 

Подготовительная 
 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 
1-3 До свидания лето, здравствуй детский сад! 

6-10 Мой город Майкоп. 

13-17 Осень. 

20-24 Сад – огород. Труд взрослых на полях и 

огородах. 

 
О

К
Т

Я
Б

Р
Ь

 27-1 День Республики 

4-8 Откуда хлеб пришел. 

11-15 Лес. Грибы. Ягоды 

18-22 Перелетные птицы. 

25-29 Моя семья. День народного единства. 

 Н
О

Я
Б

Р
Ь

 1-3 Квартира. Мебель. 

8-12 Посуда. Полезные продукты питания. 

15-19 Обувь. Одежда. Головные уборы. 

22-26 Игрушки, развивающие игры 

 
Д

Е
К

А
Б

Р
Ь

 29-3 Зима. 

6-10 Мой организм. 

13-17 Зимние забавы. 

20-30 Подготовка к Новому году. 

 
Я

Н
В

А
Р

Ь
 1 - 12 Новогодние каникулы 

10-14 Обитатели рек, морей, океанов. 

17-21 Домашние птицы и животные. 

24-28 Звери и их детеныши. Животные жарких и 
холодных стран. 

 Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 31– 4 Разные профессии. 

7-11 Здоровым быть хочу 

14-18 Наша армия. 

21-25 Комнатные растения. Лекарственные травы. 

  

М
А

Р
Т

 

28 – 4 Мамин праздник. Женские профессии. 

7-11 Бытовые приборы. Инструменты. Музыкальные 
инструменты. 

14-18 Перврцветы 

21-25 Книжкина неделя. 

28-1 Народная культура и традиции. 

 
А

П
Р

Е
Л

Ь
 4-8 Космос. Первые космонавты. Планеты. 

11-15 Неделя добра. 

18-22 День Земли. 

25-29 Транспорт. Правила дорожного движения. 

 
М

А
Й

 

2-6 День Победы. 

9-13 Здоровым быть хочу 

16-20 Насекомые. Цветы на лугу. 

23-27 Неделя славянской письменности и культуры 

30-31 Неделя сказок. 
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3.4. План работы с семьями воспитанников. 

Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей, 

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

Задачи по взаимодействию с родителями: 

1. Изучение социально - педагогического опыта родителей, повышение их педагогической 

компетентности в ходе сотрудничества педагога с семьёй. 

2. Распространение положительного опыта семейного воспитания 

3. Формирование активной педагогической позиции родителей, привлечение их к активному 

включению в мероприятия ДОУ. 

 
Месяц 

 
Название мероприятия 

Привлечение родителей к 

преобразованию ППС 

Сентябрь 1. Организационное родительское 

собрание «Возрастные особенности детей. 

Образовательная программа ДОУ». 

Знакомство родителей с задачами 

воспитания и обучения детей на учебный 

год, психологическими и возрастными 

особенностями детей 6-7 лет. 

2. Оформление отчета о летнем отдыхе. 

3-4. Консультации для родителей « 

Возрастные особенности детей», «Что 

должен уметь ребёнок к 1 сентября?». 

5. Помощь в организации Дня летних 

именинников. 

6. Анкетирование родителей. 

Изучение отношения родителей к 

проблеме подготовки детей к школе, их 

ожиданий от ДОУ, выявление 

индивидуальных особенностей ребенка – 

будущего школьника. 

Обновление стенда для родителей. 

Подготовка наглядных пособий. 

Отчет о летнем отдыхе. 

Помощь в изготовлении поделок из 

природного материала. 

Октябрь 1. Индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ. 

2-3. Консультации для родителей 

«Профилактика гриппа и ОРВИ», 

«Закаливание». 

4. Привлечение родителей к подготовке 

осеннего утренника. 

Создание папки-передвижки 

«Родителям будущих 

первоклассников». 

Изготовление наборов материала по 

блокам Дьенеша. 

Чаепитие «Мальчики, девочки. 

Гендерное воспитание». 

Ноябрь 1-3. Консультации «Подвижная игра - как 

средство физического развития личности», 

«Одежда детей в группе». 

Памятка для родителей. Тема: «Способы 

изготовления кормушек». 

4.«Мамино кафе» - чаепитие в честь 

праздника День матери. 

Пополнение Театрального уголка. 

Пополнение Патриотического уголка. 

Выставка «Народные промыслы». 

Декабрь 1. Родительское собрание «Создание 

условий для речевого развития 

дошкольников» 

2. Подготовка к Новогоднему празднику 

(оформление группы и музыкального зала). 

Помощь в уборке снега на участке. 

Создание математического уголка. 

Мастер –класс по изготовлению 

ёлочной игрушки. 

Помощь в украшении ёлочки и 
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 3. Подготовка подарков на Новый год. 

4. Папка – передвижка (Новогодние советы, 

приметы, развлечения, конкурсы т.д.) 

«Скоро, скоро Новый год!» 

5. Памятка для родителей «Правила 

перевозки детей в автомобиле». 

группы к новогоднему празднику. 

Январь 1. Анкетирование родителей «Определение 

готовности ребёнка к школе» 

2-3. Индивидуальные беседы. Тема: 

«Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей». 

4. Консультация «Первая помощь при 

обморожении», « Способы закаливания 

детей». 

5. Памятка для родителей. Тема: «Навыки 

этикета, которыми могут овладеть дети 

старшего дошкольного возраста 

(подготовительная к школе группа)». 

Участие в конкурсе «Снежная 

фигура». 

Пополнение Театрального уголка. 

Кукольный театр силами родителей. 

Февраль 1. Фотоколлаж на тему: «Мы с папой». 

2-3. Консультации «Роль семьи в 

воспитании детей», «Формирование 

интереса у детей 6-7 года жизни к людям 

разных профессий». 

4. Масленичные гуляния. 

5. Подготовка к утреннику. 

Подготовка фото по теме. 

Помощь в подборе атрибутов к 

русским народным играм. 

Встреча с людьми военных 

профессий. 

Пополнение Музыкального уголка. 

Март 1. Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 

2. Подготовка к весеннему празднику 8 

Марта. 

3-4. Советы родителям: «Детско- 

родительские отношения в современных 

семьях», 

«Наказывая, подумай: «Зачем?» Семь правил 

для всех (В.Леви) 

5. Родительское собрание «Использование 

методов, приемов в работе по развитию речи 

детей. Формирование 

педагогической культуры родителей в 

вопросах речевого развития детей на разных 

возрастных этапах» 

Подготовка фото по теме. 

Встреча «Профессии наших мам». 

Создание карты «Где мы побывали». 

Подготовка презентации «То березка, 

то рябина» 

Пополнение физкультурного уголка. 

Апрель 1. Консультация «Формирование культуры 

еды». 

2. Консультация «Правила безопасности для 

детей. Безопасность на дорогах» 

3. Родительское собрание «Итоги года» 

4. Фотовыставка «Вот как мы живём!» 

5. Консультация «Основы нравственных 

отношений в семье» 

Приобретение для группы детских 

журналов с комиксами. 

Встреча с аниматорами. 

Создание схемы планет Солнечной 

системы. 

Помощь в оформлении Портфолио. 

Май 1. Памятки для родителей «Рекомендации 

родителям будущих школьников» 

2. Организация выставки - поздравления 

Помощь в подготовке выпускного 

утренника. 

Встреча «Награды за труд» 
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 к Дню Победы. 

Привлечь родителей к участию в 

празднике, воспитывать чувство 

патриотизма у детей. 

3. Подготовка к выпускному утреннику. 

4. Консультация «Профилактика детского 

травматизма в летний оздоровительный 

период». 

5. Памятка родителям будущих 

первоклассников 

6. Родительское собрание «Совместная 

деятельность с детьми в летний период. 

Итоги года» 

Возложение цветов к военным 

памятникам и Вечному огню. 

Участие в шествии Бессмерный полк 

Выпускной бал 

 
 

План работы с семьями воспитанников на летний оздоровительный период 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их 

индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, 

творческой деятельности и движении. 

Задачи: 

-Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

-Создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы летнего 

времени (солнце, воздух, вода), способствовать их физическому развитию путём 

оптимизации двигательной активности каждого ребенка. 

-Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности в различных 

образовательных областях. 

-Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы и 

природных явлениях, формировать основы экологической культуры. 

-Осуществлять коррекционно-развивающую работу в ходе организованной образовательной 

деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой деятельности. 

-Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

Сроки, тема Итоговое 

событие 

Формы и содержание 

взаимодействия с 
семьями 

Рекомендации по 

взаимодействию с детьми 
в условиях семьи 

1. Здравствуй, 

лето! 

1-2 неделя 

июня 

Развлечение «День 

Защиты Детей» 

Консультация «Солнце, 

воздухи вода – наши лучшие 

друзья!» 

Буклеты «Спортивные игры 

на воздухе» 

Папка – передвижка 

«Семейные походы – это 

здорово!» 

Разработать план - маршрут 

семейного похода 

Привлечь детей к выбору 

спортивного инвентаря для 

летнего отдыха 

Разучить с детьми 

подвижные игры 

Рассказ из   личного   опыта 

«Игры нашего детства» 
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2. Безопасное 

лето 

3-4 неделя 

июня 

Вечер опытов 
«Лаборатория 

Горелкина» 

Картотека опытов и 

экспериментов 

Памятка « Если в доме 

пожар» 

Консультация «Родитель- 

водитель – это важно знать!» 

Картотека игровых ситуаций 

«Хорошо – плохо» 

Разучить по 1 опыту для 

демонстрации ребенком в 

группе 

Сшить фартуки для 

проведения опытов 

Сбор с детьми 

лекарственных трав для 

гербария 

Создать книжку-малышку с 

правилами «Безопасная 

дорога» 

Разыграть ситуации 

«Хорошо – плохо» 

3. Семья – это 7- 

Я 

1 неделя июля 

Праздник «День 

семьи, любви и 

верности» 

Картотека презентаций и 

мультфильмов о Святых 

Муромсикх 

Плакат «День семьи, любви 

и верности» 

Буклет «Праздник в духе 

древнерусских обычаев» 

Отобрать фотографии для 

фотовыставки «В кругу 

семьи» 

Совместно с детьми 

подготовится к презентации 

игр «Любимые игры моей 

семьи» 

Посмотреть    мультфильмы 

«Про Петра и Февронью» 

Придумать эмблему, девиз, 

наряд к празднику 

4. Книжкина 

неделя 

2-3 неделя 

июля 

Конкурс чтецов 
«Звучащее слово» 

Консультация «Сказки на 

ночь» 

Памятка «Заучивание стихов 

по мнемотаблицам» 

Картотека худ. литературы 

«Почитайте дома детям» 

Отобрать книги для 

тематических выставок 

«Умные книги», «Сказочные 

книги» 

Подготовить и выучить 

любимое произведение 

(отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения) 

Подготовить    информацию 

«Мой любимый детский 

писатель» 

Изготовить книжку – 

самоделку 

5.   Что растет 

вокруг нас? 

4 неделя июля 

Выставка цветов из 

необычных 

материалов «Не 

рвите цветов,  не 

рвите! Пусть будет 

нарядна Земля!» 

Фотовыставка «Цветочные 

композиции» 

Консультация «Берегите 

природу» 

Обмен опытом   всоц.сетях 
«Как сделать необычные 

цветы из подручных 

материалов» 

Послушать с детьми 

произведения классиков 

«Вальс цветов» 

Зарисовать или 

сфотографировать растения, 

которые находятся вокруг 

дома для создания альбома в 

группе «Растения нашего 

края» 
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6. Мультяшки в 

кармашке 

1-2 неделя 

августа 

Викторина 
«Мульти – пульти» 

Картотека советских 

мультфильмов 

Брошюра «Полезные и 

вредные мультфильмы» 

Папка-передвижка 

«Знакомимся с анимацией» 

Фонотека «Любимые 

мультфильмы» 

Посмотреть мультфильмы 

Раскрасить  раскраски с 

героями из мультфильмов 

Выучить загадки про героев 

советских мультфильмов 

Подготовить  атрибуты, 

иллюстрации к викторине 

Поиграть в игру  «Угадай 

мелодию» 

7. Я и мои друзья 3-

4 неделя 

августа 

Развлечение «День 

летних 

именинников» 

Папка – раскладушка «Как 

устроить веселый детский 

праздник» 

Фонотека песен «День 

рождения» 

Фотовыставка «Наши 

именинники» 

Буклет «Мастер – класс по 

изготовлению фигур из 

воздушных шариков» 

Отобрать фотографии к 

фотовыставки 

приготовить подарки для 

друзей 

послушать и выучить песни 

про день рождение 

сделать поделки из шаров 

для украшения группы 

привлечь к покупке 

сладостей, угощений к 

чаепитию в группе 



67  

Родительские собрания 
 

 

 
Темы родительских собраний Срок проведения 

1. «Организация взаимодействия с семьей по 
проблеме укрепления и сохранения здоровья 

детей». 

октябрь 

2. «Итоги первого полугодия. Работа с детьми в 
зимний период». 

декабрь 

3. «Роль семьи в формировании ранней 

профориентации у детей дошкольного возраста в 

подготовительной к школе группе». 

март 

4. «Готовность к школе. Адаптация первоклассника» май 
 

 

 

 

Консультации для родителей 
 

Темы консультаций Сроки проведения 

«Как укрепить иммунитет в осенний период». Сентябрь 

«Гигиена – защитник в борьбе с болезнями». Октябрь 

«Сохранение здоровья детей» Ноябрь 

«Безопасность в новогодние праздники». Декабрь 

«Игры и упражнения для развития речи детей». Январь 

«Покормить птиц зимой». Февраль 

«Игры и упражнения для развития речи детей». Март 

«Этикет для малышей» Апрель 

«Что ребята знают и должны знать о своей Родине, о 
своем крае, быте и культуре народов, живущих рядом». 

Май 

«Об особенностях питания детей летом». Июнь 

«Использование природных факторов для закаливания 
детей летом». 

Июль 
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3.5. Особенности организации предметно-пространственной среды. 

ПРИЁМНАЯ 

Предполагаемые цели: обучение детей навыкам самообслуживания. Осуществление 

педагогического просвещения родителей, консультационной помощи семье. 

Оборудование помещения: 

Маркированные шкафчики для одежды детей  

Скамьи для сидения при одевании (2 шт.) 

Выносной материал для прогулки 

Родительский уголок: информационный стенд для родителей; советы Айболита, Именинники, 

баннер по патриотическому воспитанию 

Уголок детского творчества (2 шт.)  

Столовая 

Предполагаемые цели: развитие способности оказания помощи взрослым. Формирование 

трудовых навыков. 

Оборудование помещения: 

Раковина (2 шт.) 

Стол для кухонной посуды (1 шт.) 

Сушилка для посуды (2 шт.) 

Бак для замачивания посуды (1 шт.) 

ГРУППОВАЯ 

Предполагаемые цели: обеспечение комфортного проживания детьми периода дошкольного 

детства. Формирование трудовых навыков. Развитие способности оказания помощи взрослым. 

Оборудование помещения: 

Столы обеденные маркированные  

Стулья детские, маркированные в соответствии с ростом детей 

Ковровое покрытие (1 шт.) 

Стол раздаточный 

Шкаф для пособий (1 шт) 

Театральная ширма (1 шт.) 

Шкаф для игрушек (1 шт.) 

Подставка под цветы (1 шт.) 

КОМНАТА ДЛЯ УМЫВАНИЯ, ТУАЛЕТНАЯ КОМНАТА 

Предполагаемые цели: Обучение навыкам самообслуживания, умение содержать своё тело в 

чистоте и порядке. Развитие культурно – гигиенических навыков. Формирование навыков 

опрятности. Формирование трудовых навыков. Развитие способности оказания помощи 

взрослым. 

Оборудование помещения: 
Зеркало 

Маркированные шкафчики для ручных и ножных полотенец  

Раковины (2 шт.) 

Туалетные кабинки (унитаз) (2 шт.) 

Шкаф для хранения моющих средств 

Мыльница (2 шт.) 

Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазик 

СПАЛЬНЯ 

Имеются на каждого ребенка кроватки, с индивидуальным комплектом спального белья, 

матрасом и подушкой. 

Кровати  

Стул для взрослых- 1 шт. 
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Рабочий стол для педагога- 1 шт. 

Описание развивающей предметно- пространственной среды группы 

Функции развивающей предметно-пространственной среды группы: 

Познавательная – удовлетворяет потребность ребенка в освоении окружающего мира, 

стимулирует познавательную активность. 

Коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать азы общения и 

взаимодействия; 

Оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает 

двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья; 

Творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует 

саморазвитию и самореализации. 

Группа начинается с визитной карточки-раздевалки, где находится информация для родителей: 

о программах, которые используют педагогические работники в работе с детьми; о форме 

построения воспитательно-образовательного процесса в детском саду; фотографии, 

повествующие о жизни наших детей в ДОУ и за его пределами, наши достижения, творческие 

работы детей. 

В группе развивающая предметно-пространственная среда разделена на уголки- 

микроцентры для самостоятельной деятельности детей. 

Центр сюжетно-ролевой игры. 

Задачи: 
способствовать возникновению игры; 

развивать умение выбирать роль, выполнять в игре несколько взаимосвязанных действий; 

формирование коммуникативных навыков в игре; развитие подражательности и творческих 

способностей. 

Оборудование и материалы: кукольная мебель для комнаты и кухни; гладильная доска; 

атрибуты для игры в «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Водители»; куклы; 

наборы кухонной и чайной посуды; набор овощей и фруктов; машины; телефон, руль, весы, 

сумки, ведёрки, утюг, кукольные коляски; домик. 

Основной вид деятельности детей – игровой. В игровом центре собраны игрушки, 

которые знакомят детей с окружающими их предметами быта. Малыши знакомятся с новыми 

для них предметами и учатся действовать с ними. Полученные знания и навыки переносят в 

повседневную жизнь. 

Центр физической культуры. 

Задачи: 
создать условия для занятия физическими упражнениями в группе, стимулировать желание 

детей заниматься двигательной деятельностью. 

Воспитывать у детей осознанное отношение к своему здоровью. 

Укрепление мышц нижних и верхних конечностей, профилактика плоскостопия, укрепление 

мышц спинного позвоночника, предупреждение сколиоза. 

Оборудование и материалы: коврики, дорожки массажные, мячи; корзина для метания мячей; 

обручи; скакалки; кегли, шнур длинный и короткий; атрибуты для проведения подвижных игр, 

утренней гимнастики. 

Центр изобразительно-художественного творчества 

Задачи: 

развивать интерес, внимание, любознательность, эмоциональный отклик детей на отдельные 

эстетические свойства и качества предметов окружающей действительности. 

Оборудование и материалы: наборы цветных карандашей; наборы восковых карандашей; гуашь; 

цветные восковые мелки; кисточки; баночки для промывания кисти; бумага для рисования 

разного формата; трафареты по темам; пластилин; печатки; салфетки, цветная бумага, цветной 

картон, книжки- раскраски и т.п. 

Музыкально–театральный центр 

Задачи: 
развитие слухового восприятия и внимания; 
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формирование исполнительских навыков; 

развитие творчества детей на основе литературных произведений. 

Оборудование и материалы: звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру 

звукоизвлечения (колокольчики, бубен, дудочки, металлофон, барабан, резиновые пищалки, 

погремушки и др.); театр настольный, ширма и наборы кукол (пальчиковых, плоскостных и др.), 

декорации, костюмы, маски. 

Книжный центр. 

Задачи: формирование навыка слушания, умения обращаться с книгой; 

Формирование и расширение представлений об окружающем. 

Оборудование и материалы: стеллаж для книг; книжки по программе, любимые книжки детей, 

книжки-малышки, книжки-игрушки; альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена 

года», «Детский сад»; наборы сюжетных и предметных картинок; игры по познавательному и 

речевому развитию и т. д. 

Центр строительных игр. 

Задачи: развивать представления об основных свойствах объемных геометрических, в основном 

крупных, форм (устойчивость, неустойчивость, прочность, шершавости – гладкости их 

поверхности, в приобретении умений воссоздать знакомые предметы горизонтальной плоскости 

(дорожки, лесенки, стульчики и т. д., развивать навыки сотворчества со взрослыми 

самостоятельного творчества, развивать мелкую моторику пальцев, рук, в приобретении умения 

строить мебель, горки, дома. 

Оборудование и материалы: пластмассовые конструкторы; 

мягкие модули; коробки большие и маленькие; маленькие игрушечные персонажи и машинки, 

для обыгрывания. 

Центр природы и экспериментирования 

Задачи: экологическое воспитание и образование детей. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Оборудование и материалы: комнатные растения; подобраны картинки по временам года, 

муляжи овощей и фруктов; поделки из природного материала; природный и бросовый материал, 

вата, бумага разных сортов, лейки, распылитель для цветов, палочки для рыхления земли, 

фартуки и нарукавники, пипетки, лейки, цветной песок 

Познавательный центр 

Задачи: развитие мышления и пальчиковой моторики, освоение операций вкладывания, 

наложения, соединения частей в целое; 

развитие зрительного восприятия и внимания; 

- формирование обследовательских навыков; 

-знакомство с геометрическими фигурами и формами предметов; 

-обучение группировки предметов по цвету, размеру, форме; 

-выявление отношения групп предметов по количеству и числу; 

- формирование умения группировать предметы, последовательно составлять картинки; 

-обогащение активного словаря детей; 

- формирование умения описывать и называть предметы на картинках. 

Оборудование и материалы: крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные 

игрушки, шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения, лото, парные картинки и  

другие настольно-печатные игры; комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы. полотно с изображением дорог, средний транспорт; макеты домов, 

деревьев, светофор. 

Материалы по развитию речи и познавательной деятельности. Наборы картинок для 

группировки: домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, птицы, овощи,  

фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода, 

демонстративный материал по ФЭМП, цветные счетные палочки Кюизенер, наборы для счета, 

геометрические пеналы, палочки для счета, логические блоки Дьенеша. 

Дидактические и настольно-печатные игры: 
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"Времена года", "Чьи мамы", "Транспорт", лото "Крылья, лапы и хвосты", пазлы "Вокгуг света", 

конструктор "Авиация", кубики "Самый, самый", пазлы "Щенок", экологическое лото "На 

лесной полянке", развивающие пазы-ассоциации "Профессии", "В мире слов", лото "Мои 

любимые сказки", игра "Колобок", мозаики с фишками, мозаика мягкая "Улитка", настольно- 

печатная игра "Цифры", "Веселое обучение", головоломки, игра "Готовим завтрак", наборы 

больших и маленьких пазлов, игра "Распорядок дня". 

Нравственно-патриотический центр 

Предполагаемые цели: воспитание моральных и нравственных качеств ребенка. Формирование 

первичных представлений о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Оборудование : 
Стенд с символами государства; 

Государственный флаг России, флаг АДЫГЕИ 

Демонстрационный материал: «Защитники Отечества», «9 мая – день победы», «Великая 

Отечественная война»; военный транспорт 

Центр безопасности дорожного движения 

Предполагаемые цели: систематизировать знания детей о дорожном движении и о соблюдении 

его правил, воспитывать культуру поведения на улице и в общественных местах. 

Оборудование : 

Макет перекрёстка и улицы 

Дорожные знаки 

Демонстрационные картинки 

Обучающий плакат «Берегись автомобиля» 

Различные виды транспорта 

Полицейская форма инспектора ГИБДД, полицейского, шофера, жезлы 

Макет светофора, рули, нагрудные знаки с эмблемами машин и дорожными знаками 

Уголок ряженья 

Цель: создать условия для того, чтобы включить ребёнка в активную 

познавательно-творческую деятельность, способствовать становлению и 

утверждению у него чувства уверенности в себе, проявления самостоятельности, 

коммуникабельности, инициативности и развития творчества и фантазии. 

Оборудование: платочки, накидки, юбочки, костюмы разных персонажей, бусы, шапочки, 

ленты, атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр. 

Уголок    дежурства  

Форма: для накрывания столов –фартук, головной убор, 

Дляхозяйственно-бытового труда – кле нчатые фартуки. 

Все висит рядом, компактно, на удобной ребенкувысоте. 

Учатся завязывать друг другу фартуки (старшая, подг гр) 
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Организация здоровьесберегающей среды в группе  

В дошкольных учреждениях дети проводят значительную часть времени в тот период 

жизни, когда происходит их интенсивный рост и развитие, становление личности, 

формирование многих полезных привычек, приобретение новых знаний и представлений, 

закладываются основы здоровья. Поэтому качество окружающей среды и обстановки в детском 

саду для правильного развития дошкольника имеет такое большое значение. Основа здоровой 

среды пребывания детей в дошкольном учреждении – это прежде всего создание 

благоприятных гигиенических, педагогических и эстетических условий и комфортной 

психологической обстановки в коллективе. Необходимо обеспечение таких условий, в которых 

разносторонняя деятельность и отдых детей соответствует их разнообразным потребностям. 

Очень важно сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового 

образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физической культурой и 

спортом. Дошкольное образовательное учреждение должно постоянно осваивать комплекс мер, 

направленных на сохранение здоровья ребёнка на всех этапах его обучения и развития. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

• Динамические паузы проводятся во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости детей. Во 

время их проведения включаются элементы гимнастики для глаз, дыхательной, пальчиковой 

гимнастики и других в зависимости от вида занятия. 

• Подвижные и спортивные игры проводятся ежедневно как часть физкультурного занятия, на 

прогулке, в групповой комнате- малой, со средней степенью подвижности. Игры подбираются в 

соответствии с возрастом ребёнка, местом и временем её проведения. 

• Пальчиковая гимнастика и игры на развитие мелкой моторики проводятся индивидуально, 

либо с подгруппой детей ежедневно. Тренирует мелкую моторику, стимулирует речь, 

пространственное мышление, внимание, кровообращение, воображение, быстроту реакции. 

Полезна всем детям, особенно с речевыми проблемами. Проводится в любой удобный отрезок 

времени. 

• Гимнастика для глаз проводится ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в 

зависимости от интенсивности зрительной нагрузки, способствует снятию статического 

напряжения мышц глаз, кровообращения. Во время её проведения используется наглядный 

материал, показ педагога. 

• Дыхательная гимнастика проводится в различных формах физкультурно - оздоровительной 

работы. У детей активизируется кислородный обмен во всех тканях организма, что 

способствует нормализации и оптимизации его работы в целом. 

• Игровая оздоровительная гимнастика проводится ежедневно после дневного сна 5-10 мин. В 

её комплекс входят упражнения на кроватках на пробуждение, упражнения на коррекцию 

плоскостопия, воспитания правильной осанки, умывание. Для профилактических целей каждым 

родителем был изготовлена корригирующая дорожка. Дети с удовольствием ходят по ней после 

дневного сна. Дорожка прекрасно массажирует ступни малыша, укрепляет мышцы и связочный 

аппарат стопы, защищая организм в целом 

Коррекционные технологии: 

• Артикуляционная гимнастика - упражнения для тренировки органов артикуляции (губ, языка, 

нижней челюсти, необходимые для правильного звукопроизношения, помогают быстрее 

«поставить» правильное звукопроизношение, преодолеть уже сложившиеся нарушения 

звукопроизношения. 

Таким образом, каждая из рассмотренных технологий имеет оздоровительную направленность, 

а используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у ребёнка 

привычку к здоровому образу жизни. 

 

3.6. Перечень учебно - методического образовательного процесса 

Познавательное развитие. ФЭМП 

Методические пособия. 
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«От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.; 

Мозаика-Синтез, 2012 год. 

Колесникова Е.В.Математика для детей 4-5 лет. Методическое пособие к рабочей 

тетради.М.;Творческий центр Сфера,2008 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты большого формата - Цвет. Форма. Цифры. Времена года. Время суток. 

Набор цифр, геометрических фигур. 

Раздаточный счетный материал. 

Магнитная доска. 

Наборное полотно. 

Линейки. 

Модели часов. 

Познавательное развитие. ФЦКМ 

Методические пособия. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Мозаика Синтез, 2014 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников - 

.М.: 2014 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.Н. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет. ТЦ 

«Сфера»; М.:2013 

Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми старшего дошкольного возраста по разделу 

«Социальный мир» - Вогоград,Учитель,2007 

Горькова Л.Г., Кочегина А.В. Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников 

- М.:2005 

Дыбина О.В. Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром. М.:2007 

Ефанова З.А.., Комплексные занятия по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой. - Волгоград, Учитель, 2011 

Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. Школа здорового человека. ТЦ Сфера - М.: 2006 

Москаленко В.В., Крылова Н.И. Опытно – экспериментальная деятельность. Программа 

развития. - Волгоград. Учитель, 2009 

Нефедова К.П. Дом. Какой он? - М.: 2007 

Санкина Л.К. Познание предметного мира. - Волгоград, 2009 

Сигимова М.Н. Познание мира растений. - Волгоград. Учитель, 2008 

Шорыгина Т. А. Какие месяцы  в году? - М.: 2008 

Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников.- Волгоград. Учитель, 2007 

Яновская Т.Ю. Как устроен человек? - М.: 2000 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: 
«Внимание, опасно! Правила безопасного поведения ребенка»; 

«Рассказы по картинкам. Лето»; 

«Космос»; 

«Времена года « 

«Семья»; 

Демонстрационный материал : 

«Птицы, обитающие на территории нашей страны»; 
«Деревья наших лесов; 

«Мебель»; 

«Домашние животные и их детеныши»; 

«Городские птицы»; 

«Профессии»; 

«Насекомые»; 

«Транспорт»; 

«Фрукты»»; 
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«Овощи»; 

«Бытовая техника»; 

«Рыбы морские и пресноводные»; 

«Сюжетные картинки» 

Речевое развитие 

Методические пособия. 

Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. – Воронеж, 

2008 

Ефанова З.А. Комплексные занятия по программе под редакцией М. А. Васильевой, В. В. 

Гербовой, Т. С. Комаровой. Средняя группа / – Волгоград : Учитель, 2012. 

Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи в средней группе. – М.: 2007 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. – Воронеж, 1998 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. -Волгоград, 2011 

Демонстрационный материал 

Демонстрационный материал для дошкольных образовательных учреждений. Времена года. – 

М.: «АЙРИС – ПРЕСС», 2003. 

Демонстрационный материал для дома и детского сада. Сюжетные картины. Зима. – М.: 

Издательский дом «Карапуз», 2001. 

Демонстрационный материал для дома и детского сада. Сюжетные картины. Весна. – М.: 

Издательский дом «Карапуз», 2001. 

Демонстрационный материал для фронтальных занятий. Комплект сюжетных картин. Детские 

забавы. Зима. - М.: ООО «Издательство Книголюб», 2000. 

Демонстрационный материал для дома и детского сада. Сюжетные картины. Лето. – М.: 

Издательский дом «Карапуз», 2001. 

Демонстрационный материал к «Программе развития речи дошкольников» и пособиям 

О.С.Ушаковой. Развитие речи в картинках. Живая природа. 

1. Северные олени 

2. Волк с волчатами 

3. Белка с бельчатами 

4. Коза с козлёнком 

5. Корова с телёнком 

6. Свинья с поросёнком 

7. Река замёрзла 

8. Овощи 

Малиованова Е.Л. 

Демонстрационный материал. Развитие речевых способностей. Лексико – грамматическая тема. 

Зима (серия: развитие и коррекция). – М.: Издательство «Книголюб», 2000. 

Наглядно-дидактические пособия 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. На рыбалке. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Собака с щенками. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Корова с телёнком. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Лошадь с жеребёнком. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Коза с козлятами. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Свинья с поросятами. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Кошка с котятами. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Кошка во дворе. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Куры. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Утки и гуси. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Овцы. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Кролики. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Олени в тундре. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Методические пособия. 
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Грибовская А.А. Занятия по изобразительной деятельности. Коллективное творчество. –М.;2010 

Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. – М.: 2008 

Кантор С. И. Первые поделки вашего малыша. – М,: 2013 

Ефанова З.А., Комплексные занятия по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой. - Волгоград, Учитель, 2011 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. М.; 2011 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. М.; 2011 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: 2002 

Объемная аппликация. Из опыта работы. Спб, 2007 

Румянцева Е.А. Аппликация. Простые поделки. – М.:2007 

Карандаши, краски, гуашь, кисточки, альбомы,палитра, пластилин, стеки, клеёнки, стаканчики 

для воды, цветная бумага, клей. 
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Приложение 1 

Планирование игровой деятельности 

Тематическое планирование сюжетно-ролевых игр 

С
Е
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Т

Я
Б

Р
Ь

 

1
 н
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я
 

Игра «Школа» 

Цель. 
Обучение детей реализовывать и развивать сюжет игры. Знакомство и приучение 

дошкольников к. режиму школьной жизни. 

Подготовка к игре. 

Экскурсия в школу, беседа с работниками школы: учителем, директором, вахтером, 

уборщицей, буфетчицей, наблюдения за их трудом. Рассматривание и чтение детских 

квит по теме «Школа». Показ фильма или мультфильма о школьной жизни. Беседа по 

картине «На уроке». Изготовление совместно с воспитателем игровых атрибутов: 

портфелей, пеналов, маленьких тетрадей, альбомов для рисования, маленьких палочек, 
картонных, фигурок. 

2
 н

ед
ел

я
 

Игра «Магазин» 

Цель. 
Обучение детей реализовывать и развивать сюжет игры. Закрепление знаний о 

функционировании магазина. Формирование навыков культурного поведения в 

общественных местах. 

Подготовка к игре. 

Этическая беседа о поведении ребят в общественных местах, в том числе в магазине. 

Экскурсия в магазин. Беседа с администрацией магазина. Сооружение прилавков и касс. 

Изготовление атрибутов для игры. 

3
 н
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я
 

«Дизайнерская студия» 

Цели: 
Учить самостоятельно распределять роли и действовать согласно роли, формировать 

навык речевого этикета, учить включаться в групповую работу и самостоятельно 

находить в ней привлекательные моменты, учить оценивать качество выполнения 

задания (своей работы и партнеров по игре), учить выражать свое мнение публично; 

закреплять знания детей об окружающей жизни, продолжать знакомить с работниками 

дизайнерской студии. 
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«Служба спасения» 

Цель: 
Создавать условия и поощрять социальное творчество. Формировать умение 

распределяться на подгруппы в соответствии с игровым сюжетом и по окончании 

заданного игрового действия снова объединяться в единый коллектив. Расширять 

представления детей о гуманной направленности работы службы спасения, ее 

необходимости, мобильности в чрезвычайных ситуациях. Развивать речь детей. 

Подготовка к игре: 

Беседа по теме, рассматривание иллюстраций о работе спасателей, чтение 

художественной литературы. 
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Игра «Почта» 

Цель. 
Обучение детей реализовывать и развивать сюжет игры. Расширение и закрепление 

знаний детей о разных формах почтовой связи: почта, телеграф, телефон, радио. 

Воспитание чуткого и внимательного отношения к товарищам и близким. 

Подготовка к игре. 

Экскурсия на почту, краткая беседа с работниками почты, наблюдения за их трудом. 

Рассматривание и чтение детских книг: Н. Григорьева «Ты опустил письмо», Е. Мара 

«История одного пакета», А. Шейкина «Вести приходят так», С. Я. Маршака «Почта». 

Показ фильма или мультфильма по теме «Почта». Беседа по картине «На почте». 

Изготовление совместно с воспитателем игровых атрибутов: почтовой бумаги, маленьких 

конвертов, марок, почтового ящика для писем, сумки, денег, кошельков и др. 

О
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«Экологи» 

Цель: 
Создавать условия и поощрять социальное творчество, умение распределяться на 

подгруппы в соответствии с игровым сюжетом, формировать навыки речевого этикета. 

Расширять представления детей о гуманной направленности работы экологов, ее 

необходимости для сохранения природы, социальной значимости. 

Подготовка к игре: 

Чтение художественной литературы, проведение опытов, беседы, изготовление 

атрибутов. 

3
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ед
ел

я
 

Игра «Пароль» 

Цель. 
Приучение детей к выполнению требований воспитателя, няни, медицинской сестры. 

Закрепление правил поведения в общественных местах. 

Подготовка к игре. 

Беседа о требованиях детского сада, предъявляемых к ребенку. Этические беседы на тему 

«Мы идем в театр». Подготовка атрибутов для игры в театр. 

4
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я
 

«Олимпиада» 

Цели: 
Формировать умение детей распределяться на подгруппы в соответствии с игровым 

сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова объединяться в единый 

коллектив. Отобразить события общественной жизни, интересующее детей, объединить 

детей вокруг одной цели, способствовать преодолению эгоцентризма, формированию 

совместной деятельности, направлять внимание детей на качество исполняемых ролей, их 

социальную значимость. 

Н
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«Исследователи космоса» 

(Цель: 
Научить детей самостоятельно распределять роли, понимать воображаемую ситуацию 

и действовать в соответствии с ней. Закреплять знания детей об исследованиях в области 

космоса, о специфических условиях труда исследователей, учить моделировать игровой 

диалог, использовать различные конструкторы, строительный материалы, предметы- 

заместители. Развивать творческое воображение, связную речь детей. 

Подготовка к игре: 

Беседа по теме, рассматривание иллюстраций о работе спасателей, чтение 

художественной литературы. 
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«Скорая помощь» 

Цель: 
Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с сюжетом и по 

окончании заданного игрового действия снова объединяться в единый коллектив. 

Отображать в игре знания об окружающей жизни, показать социальную значимость 

медицины. Воспитывать уважение к труду медицинских работников, закреплять правила 

поведения в общественных местах. 

Подготовка к игре: 

Экскурсия в поликлинику. Беседа с медицинским персоналом поликлиники. 

Посещение медицинского кабинета в детском саду. Чтение произведений «Больной» Ю. 

Яковлева, «С человеком беда» Ю. Синицина, «Человек заболел» И.Туричина, сказки 

«Доктор Айболит» К.И. Чуковского. Просмотр фильма о докторах и мультфильма 

«Доктор Айболит». Рассматривание иллюстративного материала по теме. Изготовление 

атрибутов для игры. 

3
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я
 

«Цирк» 

Цель: 
Научить распределять роли и действовать в соответствии с принятой на себя ролью, 

воспитывать дружеское отношение друг к другу. Закреплять представления детей об 

учреждениях культуры, правилах поведения в общественных местах. Закреплять знания о 

цирке и его работниках. 

Подготовка к игре: 

Рассматривание иллюстраций о цирке, чтение художественной литературы, 

разыгрывание миниатюр. 

4
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я
 

Игра «В лесу» 

Цель. Закрепление названий различных видов растений, семян, грибов. Воспитание 

интереса и любви к природе. 

Подготовка к игре. Экскурсия в лес. Изготовление совместно с родителями костюмов для 

игры. Разучивание лесных танцев. Выставка коллекций семян, листьев, цветов, грибов. 

Подготовка игр и аттракционов для лесного карнавала. 

Д
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«Театр» 

Цель: 
Научить действовать детей в соответствии с принятой на себя на себя ролью, 

формировать доброжелательное отношение между детьми. Закреплять представления 

детей об учреждениях культуры, их социальной значимости. Закреплять знания детей о 

театре, о труппе театра, работниках театра, показать коллективный характер работы в 

театре, развивать выразительность речи. 

Подготовка к игре: 

Рассматривание иллюстраций о театре, беседа, чтение художественной литературы, 

изготовление атрибутов к игре. 
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«Ателье. Дом мод» 

Цель: 
Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с сюжетом и по 

окончании заданного игрового действия снова объединяться в единый коллектив. 

Воспитывать уважение к труду швеи, модельера, закройщика, расширять представления о 

том, что их труд коллективный, что от добросовестной работы одного человека зависит 

качество труда другого. Развивать умения применять в игре знания о способах 

измерения. Развивать диалогическую речь детей. 

Подготовка к игре: 

Рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы, разыгрывание 

сценок, изготовление атрибутов к игре. 
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Игра «Библиотека» 

Цель. 
Обучение детей реализовывать и развивать сюжет игры. Создание интереса к работе в 

библиотеке. Знакомство с правилами пользования книгой. Пробуждение у детей интереса 

и любви к книгам, воспитание бережного к ним отношения. 

Подготовка к игре. 

Экскурсия в библиотеку с последующей беседой. Рассматривание картины. 

«Библиотекарь» из серии картин «Кем быть?». Чтение произведения С. Жупанина «Я — 

библиотекарь». Показ фильма или мультфильма о библиотеке. Открытие «Книжкиной 

мастерской» по ремонту книг. Изготовление карманчиков в книгах и формуляров. 

Выставка рисунков по мотивам прочитанных произведений. 
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«Пираты» 

Цель: 
Формировать умение распределяться на подгруппы в соответствии с игровым 

сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова объединяться в единый 

коллектив. Учить создавать необходимые постройки, пользоваться предметами- 

заместителями, понимать игровую ситуацию и действовать в соответствии с ней. 

Отображать в игре впечатления от прочитанной литературы, просмотренных 

мультфильмов, фильмов. Развивать творческое воображение, активизировать речь детей. 

Подготовка к игре: 

Беседа по теме, рассматривание иллюстраций о работе спасателей, чтение 

художественной литературы. 
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«Строительство» 

Цели: 
Научить детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли, 

использовать атрибуты в соответствии с сюжетом, конструкторы, строительные 

материалы, справедливо решать споры, действовать в соответствии с планом игры. 

Отображать в игре знания об окружающей жизни, развивать творческое воображение, 

выразительность речи детей. 
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Игра «Завод» 

Цель. 
Формирование трудовых умений, развитие творческого воображения детей. 

Формирование представлений дошкольников о том, что такое завод (фабрика) и что он 

производит. Воспитание у детей положительного отношения к рядовым будничным 

профессиям рабочих династий. 

Подготовка к игре. 

Экскурсия к проходной завода. Экскурсия на фабрику. Беседа о труде рабочих. Просмотр 

фрагментов фильма о людях рабочих специальностей. Чтение рассказа «Автомобильный 

завод» из книги А. Дорохова «Сто послушных рук». Чтение отрывков из книг В. 

Маяковского «Кем быть?», В. Авдиенко «Все работы хороши», В. Арро «Встань 

пораньше». Рассматривание иллюстраций к книге В. Соколова «Сталевар». Рисование на 

тему «Наш завод (фабрика)». Лепка автомобилей. Составление альбома о труде взрослых 

на заводе (фабрике). 
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«Зоопарк» 

Цель: 
Закрепление и обогащение знаний о животных, об их внешнем виде и о повадках. 

Формирование умения творчески развивать сюжет игры. Воспитание доброго отношения 

к животным. 

Подготовка к игре: 

Беседа о работе зоопарка. Чтение стихотворений С.Я. Маршака «Детки в клетке» и 

«Где обедал воробей?, В. Маяковского «Что ни страница, то слон, то львица». 

Изготовление альбома «Зоопарк». Рисование и лепка животных. Рассматривание 

иллюстративного материала по теме. Изготовление атрибутов для игры. 
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«Исследователи» 

(Цель: 
Учить детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли. 

Закреплять знания детей о научных работниках, об их интересном и нелегком труде, 

специфических условиях труда. Учить моделировать игровой диалог. 

Подготовка к игре: 

Беседа по теме, рассматривание иллюстраций о работе спасателей, чтение 

художественной литературы. 
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«Водители. Гараж» 

Цель: 
Научить детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли, 

отражать взаимоотношения между играющими. Воспитывать интерес и уважение к труду 

транспортников, пробуждать желание работать добросовестно, ответственно, заботиться 

о сохранности техники, закреплять знание правил дорожного движения. Развивать 

память, речь детей. 

Подготовка к игре: 

Беседа о работе водителей. Рассматривание иллюстраций по теме «Водители. Гараж». 

Чтение литературы по теме. Изготовление атрибутов к игре. 
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«Моряки. Рыбаки. Подводная лодка» 

Цель: 
Научить детей самостоятельно распределять роли и действовать в соответствии с 

ними, самостоятельно делать необходимые постройки. Отображать в игре знания детей 

об окружающей жизни, формировать навыки позитивного общения детей и 

доброжелательного отношения в группе. 

Подготовка к игре: 

Беседа по теме, рассматривание иллюстраций о работе спасателей, чтение 

художественной литературы. 
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Игра «Пограничники» 

Цель. 
Способствование военно-патриотической подготовке дошкольников. Воспитание у них 

смелости и выносливости. 

Подготовка к игре. 

Встреча детей с пограничником, беседа о трудной и почетной службе в пограничных 

войсках. Чтение нескольких рассказов о пограничниках, просмотр кинофильма. 

Рисование на тему «Граница». Разучивание и драматизация песен о границе. 

Изготовление совместно с воспитателем атрибутов для игры. 
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«ГИБДД» 

Цель: 
Развивать дружеское отношение друг к другу, умение распределять роли и 

действовать в соответствии с принятой на себя ролью. Воспитывать уважение к труду 

работников инспекции безопасности движения, закреплять представления об их 

значении для жизни города, условия труда и взаимоотношениях «инспектор – водитель», 

«инспектор – пешеход». Развивать диалогическую речь. 

Подготовка к игре: 

Экскурсия к проезжей части, рассматривание иллюстраций по теме, чтение 

художественной литературы, п/и «Красный, желтый, зеленый», д/и «На дороге». 

М
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«Кафе. Пиццерия» 

Цель: 
Научить самостоятельно распределять роли и действовать в соответствии с ролью, 

учить самостоятельно создавать необходимые постройки, формулировать навыки 

доброжелательного отношения детей. побуждать детей более широко использовать в 

играх знания об окружающей жизни. 

Подготовка к игре: 

Рассматривание сюжетных картинок, разыгрывание миниатюр, словесная игра 

«Вежливые слова». 
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Игра «Путешествие с героями любимых книг» 

Цель. 
Привитие интереса к книгам детских писателей. Развитие способности принимать на 

себя роль сказочного героя. 

Подготовка к игре. 

Чтение сказок детских писателей. Выставка рисунков по прочитанным произведениям. 

Инсценировки фрагментов сказок. Просмотр мультфильмов по сказке. 
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Игра «Семья» 

Цель. 
Побуждение детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. Совершенствование 

умения самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку. 

Формирование ценных нравственных чувств (гуманности, любви, сочувствия и др.). 

Подготовка к игре. 

Игры-занятия «Как будто дома у нас младенец», «Как будто дома папа и дедушка, а 

мамы нет дома», «Мамин праздник», «Праздник в семье», «День рождения куклы». 

Беседы о взаимоотношениях в семье. Совместные игры с детьми подготовительной и 

младшей групп. 
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 Игра «День рождения» 

Цель. 
Воспитание чуткости, внимания. Закрепление культурных навыков. 

Подготовка к игре. Беседа об организации дня рождения. Разучивание стихов, 

придумывание игр, аттракционов. Составление плана игры. 
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Игра «Путешествие по реке» 

Цель. 

Обучение детей реализовывать и развивать сюжет игры. Формирование представлений о 

видах речного транспорта, о значимости труда взрослых — работников речного порта 

для городов и сел страны. 

Подготовка к игре. 

Экскурсия в порт. Беседа о порте с использованием иллюстративного материала. Чтение 

отрывков из книги Ф. Лева «Мы плывем на самоходке». Сооружение из строительного 

материала причалов и судов. Рисование различных кораблей. Изготовление карты-схемы 

реки. Лепка подарков для отправки в другие города. Подготовка выставки рисунков. 

Рассматривание картины «Морской порт». Изготовление совместно с воспитателем 

атрибутов игры. Просмотр фильмов и фрагментов на тему «В порту». 
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Игра «Космонавты» 

Цель. Способствование военно-патриотической подготовке дошкольников. Воспитание 

ответственного отношения к учению. Совершенствование физической подготовки. 

Обучение самостоятельно развивать сюжет игры. 

Подготовка к игре. Рассматривание иллюстративного материала. Чтение 

художественной литературы (А. Андреев «Звездный») и очерков о космонавтах. 

Просмотр фильма о космонавтах. Рисование на тему «Космос». Разучивание песен о 

космонавтах. Изготовление совместно с воспитателем атрибутов для игры. 
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Игра «Улица» 

Цель. Обучение детей реализовывать и развивать сюжет игры. Закрепление названий 

машин, правил поведения на улице и в общественном транспорте. 

Подготовка к игре. Тематические прогулки — экскурсии по улице. Беседы с 

использованием иллюстративного материала. Изготовление совместно с воспитателем 

атрибутов игры. Просмотр фильмов и фрагментов на тему «Улица». 
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«Телевидение» 

Цель: 
Закреплять ролевые действия работников телевидения, показать, что их труд – 

коллективный, от качества работы одного зависит результат всего коллектива. 

Закреплять представления детей о средствах массовой информации, о роли телевидения в 

жизни людей. 

Подготовка к игре: 

Беседа по теме, рассматривание иллюстраций о работе на телевидение, чтение 

художественной литературы. 
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Игра «Российская Армия» 

Цель. Формирование умения творчески развивать сюжет игры, формирование у 

дошкольников конкретных представлений о герое-воине, нравственной сущности его 

подвига во имя своей Родины. Обогащение знаний детей о подвиге воинов-танкистов и 

воинов Моряков в родном городе. Расширение представлений детей а типах военных 

кораблей: подводная лодка, крейсер, эсминец, авианосец, ракетный катер, 

танкодесантный корабль. Воспитание у детей чувства патриотизм гордости за свою 

Родину, восхищения героизмом людей. 

Подготовка к игре. Экскурсии к памятника, к местам боевой славы. Рассматривание 

иллюстративного материала па теме. Чтение произведений Л. Кассиля «Памятник 

советскому солдату», В. Никольского «Что умеют танкисты» из книги «Солдатская 

школа», я. Длугаленского «Что умеют солдаты»- из книги «Не Потеряйте знамя». 

Составление альбома о воинах-героях. Изготовление атрибутов для игр. Лепка танка, 

военного корабля. Конструирование из строительного материала боевой техники. 

2
 н

ед
ел

я
 

«Первобытные люди» 

Цели: 

Выполнять различные роли в соответствии с развитием сюжета, использовать различные 

строительные, бросовые матери алы для изготовления необходимой атрибутики, 

формировать умение планировать действия всех играющих. Отобразить в игре события 

прошлого. Развивать творческое воображение, активизировать речь детей. 

3
 н

ед
ел

я
 Игра «Волшебники» 

Цель. 
Воспитание у детей чуткости, стремления проявить заботу и внимание к окружающим 

Подготовка к игре. Чтение сказок. Этическая беседа «Добрые волшебники». 

Изготовление подарков для малышей. Подготовка к концерту. 
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4
 н

ед
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Игра «Детский сад» 

Цель. 
Закрепление знаний детей о работе медсестры и врача, прачки, повара, дворника и 

других работниках детского сада. Воспитание интереса и уважения к их труду. Развитие 

у детей чувства благодарности за труд взрослых для них, желания оказать им посильную 

помощь. Развитие умения применять полученные знания в коллективной творческой 

игре. 

Подготовка к игре. 

Экскурсия в кабинет врача. Внесение атрибутов для организации игры в «детского 

врача». Чтение рассказа А. Кардашовой «Наш доктор». Наблюдение труда прачки. 

Организация труда детей — стирка кукольного белья. Экскурсия на кухню. Занятие 

«Испечем для себя и малышей булочки». Лепка продуктов для игры в «повара». Беседа 

«Кто и как работает в нашем детском саду». Рисование на эту тему. Внесение атрибутов 

для организации коллективной игры в «детский сад». 
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Приложение 2 

Перспективный планирование дидактических игр в подготовительной группе 
 

Тема Дидактические игры 

 По ознакомлению с 

окружающим миром 
По развитию речи 

По введению в 

математику 
По экологии 

Сентябрь «Подготовка к путешествию» 

 «Умею -не умею» 

цели: Активизировать 

внимание детей на свои 

умения и физические 

возможности своего 

организма. Развивать 

исследовательскую 

деятельность, 

воспитывать чувство 

собственного 

достоинства. 

 

 
«Найди точное 

слово» цель: учить 

детей точно называть 

предмет, его качества и 

действия. 

 
Только одно свойство 

Цель: закрепить знание 

свойств геометрических 

фигур, развивать умение 

быстро выбрать нужную 

фигуру, охарактеризовать 

её. 

 
 

«Какого растения 

не стало?» цель: 

закрепить знания 

комнатных 

растений; 

развивать 

внимание, память 

 «Запоминаем имена 

близких 

родственников» цель: 

развивать знания детей о 

родных; воспитывать 

любовь к близким 

 
«Поймай слог» цель: 

развитие слухового 

внимания и его 

Найди и назови 

Цель: закрепить умение 

быстро находить 

геометрическую фигуру 

определённого размера и 

цвета. 

 

«Выбери нужное» 

цель: развивать 

логическое 

мышление 

 В
о
сп

о
м

и
н

ан
и

е 
о
 л

ет
е 

 

 

«Щедрое лето» 

цель: закрепить знания о 

плодах, которые дарит 

лето 

 
 

«Что такое звук, слово, 

предложение?» цель: 

уточнить представления 

детей о 

звуковой и смысловой 

стороне слова 

Назови число 

Играющие становятся 

друг против друга. 

Взрослый с мячом в 

руках бросает мяч и 

называет любое число, 

например 7. Ребёнок 

должен поймать мяч и 

назвать смежные числа – 

6 и 8 (сначала меньшее) 

 

 
«Когда это 

бывает» 

цель: закрепить 

летние природные 

признаки 

 

Б
ер

ег
и

 

п
р

и
р
о
д
у

 

 

«Опасно или нет» 
цель: закрепить знания 

детей о безопасном 

поведении на природе 

«Кто у кого» цель: 

соотносить название 

животных и их 

детенышей, подбирать 

действия к названию 
животных. 

Незнайка в гостях» 

Цель: учить видеть 

равное количество 

разных предметов, 

закрепить умение вести 

счет предметов. 

 

«Береги природу» 

цель: закреплять 

правила поведения 

на природе 

Октябрь«Россия - многонациональная страна» 

П
у
те

ш
ес

тв
 

и
е 

в
 

п
р
о
ш

л
о
е 

Р
о
сс

и
и

 

«Российские промыслы» 

цель: закрепить знания о 

декоративно-прикладном 

творчестве России 

«Найди звук» цель: 

находить слова с одним 

и двумя слогами. 

«Матрешки» 

Цель: упражнять в 

порядковом счете; 

развивать внимание, 

память. 

 

«Назови дерево» 

цель: закрепить 

знания детей 
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м

 

 

«Найди на карте» цель: 

закреплять умение 

ориентироваться по 

карте, используя 

условные обозначения 

«Картина — 
корзина» цель: 

находить слова с тремя 

слогами, подбирать 

слова, сходные по 

звучанию. 

 

«С одним обручем» 

Цель: формировать 

представление об 

отрицании с помощью 

частицы «не». 

«Животные нашей 

страны» цель: 

закрепить знания 

детей о место 

проживания 

различных 

животных 

Я
 –

 

гр
аж

д
ан

 

и
н

 
Р

о
сс

и
и

 «Найди символику 

России» цель: закрепить 

знания детей символики 

своей Родины 

«Что вы видите 
вокруг?»цель: уточнить 

представления детей о 

названии предметов. 

«Разложи по порядку» 
Цель: упражнять в 

сравнении предметов по 

длине и ширине. 

«Береги природу» 

цель: закреплять 

правила поведения 

на природе 

 

Я
 –

 г
р
аж

д
ан

и
н

 

Р
о
сс

и
и

 

 
 

«Найди символику 

России» цель: закрепить 

знания детей символики 

своей Родины 

«Скажи, какое» цель: 

называть признаки 

предмета и действия; 

обогащать речь 

прилагательными и 

глаголами; подбирать 

слова, близкие по 

смыслу. 

 
«Угадай, где стоит» 

Цель: учить овладевать 

пространственными 

представлениями. 

 
 

«Природные 

символы России» 

цель: расширять 

кругозор детей 

Ноябрь«Путешествие в Европу» 

 

П
о
д
го

то
в
к
а 

к
 

п
у
те

ш
ес

тв
и

ю
 «Что положим в рюкзак» 

цель: закрепить знания 

детей о предметах, 

которые необходимы 

путешественникам 

«Едем, летим, 

плывем» цель: учить 

детей находить 

заданный звук в начале, 

середине и конце слова. 

 

«Назови пропущенное 

слово» 

Цель: закрепить знания о 

днях недели. 

«Правила 

поведения в 

природе» цель: 

закрепить правила 

поведения в 

природе 

П
у
те

ш
ес

тв
 

и
е 

п
о

 

у
л
и

ц
ам

 
го

р
о
д
а 

«Назови знак» цель: 

закрепить знание 

дорожных знаков 

«Найди точное 
слово» цель: учить 

детей точно называть 

предмет, его качества и 

действия. 

«Сломанная машина» 
Цель: учить замечать 

нарушения в 

изображенном предмете. 

«Городские и 

лесные птицы» 

цель: расширять 

кругозор детей 

 

П
у
те

ш
ес

тв
и

е 
в
 

Е
в
р
о
п

у
 

Поступи правильно. 

Цель. Формировать у 

ребенка представления о 

положительных и 

отрицательных поступках 

человека в повседневной 

жизни 

«Высокий — 

низкий» цель: учить 

сопоставлять предметы 

и находить слова, 

противоположные по 

смыслу. 

«Поездка» 

Цель: учить детей в 

сравнении чисел и 

определении, какое из 

чисел больше или 

меньше. 

 
«Обитатели 

фермы» цель: 

закрепить знания 

детей 

 

П
у
те

ш
ес

тв
и

е 
в
 

Е
в
р
о
п

у
 

Угадай транспорт 

цель: закреплять 

представления детей о 

транспорте, умение по 

описанию ( загадке) 

узнавать предметы; 

развивать смекалку, 

быстроту мышления и 

речевую активность 

 

 
«Это правда или 

нет?» цель: находить 
неточности в 

стихотворном тексте. 

 
«Сосчитай, не ошибись» 

Цель: закрепить знания о 

том, что число предметов 

не зависит, от их 

размеров 

 
 

«Кто живет в 

лесу» цель: 

закрепить знания 

детей о диких 

животных 

Декабрь«Путешествие в Америку» 
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«Найди на карте» цель: 

развивать умение 

ориентироваться на 

карте, находить знакомые 

объекты 

«Найди другое 

слово» цель: точно 
обозначать ситуацию; 

подбирать синонимы и 

антонимы. 

«Сосчитай правильно» 

Цель: упражнять в счете 
предметов по осязанию. 

«Кто лишний?» 

цель: закрепить 

знания детей о 

животных 

Америки 

 

П
у
те

ш
ес

тв
и

е 
в
 

А
м

ер
и

к
у

 

«Собери картинку» 

Цель: упражнять детей в 

составлении целой 

картинки из отдельных 

частей, через содержание 

картинок закреплять 

знания детей о других 
странах 

 
«Назови одним 

словом»цель: находить 

слова, точно 

оценивающие 

ситуацию. 

 
 

«Назови скорей» 

Цель: формирование 

знании о днях недели. 

«Что растет в 

Америке» цель: 

расширять 

кругозор детей 

знаниями о 

необычных 

растениях 

 В
 г

о
ст

я
х
 у

 и
н

д
ей

ц
ев

 

 

 

 

 

 
«Что ты знаешь об 

индейцах» цель: 

закрепить знания детей 

об индейцах 

«Один — много» цель: 

упражняться в 

образовании 

множественного числа и 

правильном 

употреблении слов в 

родительном падеже; 

подбирать к словам 

определения и 

действия; находить в 

словах первый звук, 

определять количество 

слогов, подбирать 

слова, сходные по 

звучанию. 

 

 
«Докажи» 

Цель: продолжать 

развивать представление 

о независимости числа, 

предметов от их 

расположения и 

площади; прибегать к 

наглядным способам 

доказательства. 

 

 

 

«Придумай имя 

индейцу» цель: 

закрепить знание 

характерных 

особенностей 

известных детям 

животных и птиц 

 Н
о
в
ы

й
 г

о
д

 

 

«Подарок от Деда 

Мороза» цель: развивать 

умение объяснять свой 

выбор 

«Составь 

описание» цель: учить 

детей описывать 

предмет, называя его 

признаки, качества, 

действия. 

«Сгруппируй фигуры» 

Цель: учить 

группировать фигуры по 
указанным признакам. 

«Так бывает или 

нет?» цель: 

закрепить 

характерные 

признаки зимы 

Январь«Путешествие в Африку» 

 П
у
те

ш
ес

тв
и

е 
в
 А

ф
р
и

к
у
  

 
«Путешествие по карте» 

цель: закреплять умение 

ориентироваться в 

специальных значках на 

карте 

«Придумай 

рассказ» цель: учить 

детей понимать 

переносное значение 

слов и выражений, 

которые в зависимости 

от словосочетаний 

меняют свое значение, и 

переносить их в связное 

высказывание. 

 

 

«Бабушкин подарок» 

Цель: учить делит на 2 

равные части. 

 

 

«Кто лишний?» 

цель: закрепить 

знания детей о 

животных Африки 
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«Собери картинку» 

Цель: упражнять детей в 

составлении целой 

картинки из отдельных 

частей, через содержание 

картинок закреплять 

знания детей о других 

странах. 

 

«Скажи точнее» цель: 

развивать точность 

словоупотребления в 

связных 

повествовательных 

рассказах. 

 
«Поставь столько, 

сколько услышишь» 

Цель: упражнять в счете 

на слух. 

 
 

«Растения 

Африки» цель: 

расширять 

кругозор детей 

 

М
ас

к
и

 н
а 

л
и

ц
е 

и
 

в
 ж

и
зн

и
 

 

«Наши эмоции» цель: 

закрепить умение 

определять настроение 

человека по 

выражению лица 

 

Дидактическая игра 

«КОГО? ЧТО?» цель: 
развивать умение детей 

точно отвечать на 

вопросы 

«С матрешками» 

Цель: дать детям 

представление, что при 

увеличении любого числа 

на 1, получается 

следующее по порядку 

число. 

 

«Загадывание 

загадок о 

животных» цель: 

развивать 

мышление 

Февраль«Путешествие в Австралию и Азию» 

П
у
те

ш
ес

тв
 

и
е 

в
 

А
в
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р
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и
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 «Найди на карте» цель: 

развивать умение 

ориентироваться на 

карте, находить знакомые 

объекты 

«Кто что делает?» 

цель: развивать умение 

подбирать слова по 

смыслу 

«Угадайте, какое число 

пропущено?» 

Цель: закрепить знания и 

последовательности 

чисел. 

«Найди лишнего» 

цель: закрепить 

знания о 

животных 

Австралии 

 

П
у
те

ш
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и

е 
в
 

А
в
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р
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«Собери картинку» 

Цель: упражнять детей в 

составлении целой 

картинки из отдельных 

частей, через содержание 

картинок закреплять 

знания детей о других 

странах. 

 
«Маленький гномик» 

цель: закреплять умение 

подбирать 

уменьшительно- 

ласкательные слова 

«Разноцветные 

фигуры» 

Цель: развивать умение 

классифицировать 

предмету по цвету, 

форме, размеру, 

объединять в группы. 

 
 

«Чем они 

необычны» цель: 

расширять 

кругозор детей 

 

П
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и

е 
в
 

А
зи
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«Найди на карте» цель: 

развивать умение 

ориентироваться на 

карте, находить знакомые 

объекты 

«ОН – ОНА» цель: 

учить детей соотносить 

глаголы с 

существительными 

женского и мужского 

родов. 

«Расскажи про свой 

узор» 

Цель: учить овладевать 

пространственными 

представлениями. 

«Животный мир 

Азии» цель: 

закреплять умение 

выделять 

необходимых 

животных от 

остальных 
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«Собери картинку» 

Цель: упражнять детей в 

составлении целой 

картинки из отдельных 

частей, через содержание 

картинок закреплять 

знания детей о других 
странах. 

 

«Отвечай на вопрос - 

кому?» цель: развивать 

умение отвечать на 

вопросы полным 

предложением 

 
Монгольская игра 

Цель: учить соотносить 

форму с изображением 

предметов. 

«Что отмечено на 

карте» цель: 

совершенствовать 

умение работать с 

картой, выделяя на 

ней определенные 

объекты 

Март«По морю, по океану» 

П
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«Четвертый лишний» 

цель: закрепить знания об 

обитателях Антарктиды 

«Отвечай на вопрос - 

чем?»цель: развивать 

умение отвечать на 

вопросы полным 

предложением 

«Какой сегодня день» 

Цель: закрепить знания о 

последовательности дней 

недели. 

«Кто живет в 

Антарктиде» цель: 

закрепить знания 

об обитателях 

Антарктиды 
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«От родничка до океана» 

цель: закрепить знания о 

разнообразии водоемах 

на нашей планете 

 
 

«Отвечай на вопрос – с 

чем?» цель: развивать 

умение отвечать в 

соответствии с 

поставленным вопросом 

«Каких фигур не 

достает» 

Цель: упражнять детей в 

последовательной 

анализе каждой группы 

фигур, выделении и 

обобщении признаков, 

свойственных фигурам 

каждой из групп. 

 
 

«Кто где живет» 

цель: закрепить 

умение различать 

речных и морских 

обитателей 

 

П
у
те

ш
ес

тв
и

е 
н

а 

м
о
р
ск

о
е 

д
н

о
 

 

«Мы подводники» цель: 

расширять кругозор 

детей названиями 

техники, помогающей 

изучать подводный мир 

Игра «Из чего же?» 

Цель: Формирование 

способности ребёнка 

образовывать 

относительные 

прилагательные от 

существительного 

«Торопись, да не 

ошибись» 

Цель: закрепить знания 

состава чисел первого 

десятка. 

«Подводная 

братва» цель: 

закрепить умение 

выделять 

обитателей 

подводного мира 

 П
о
ч
ем

у
 л

ю
д
и

 т
ак

и
е 

р
аз

н
ы

е 

 

 

 

 

 
«Разные расы» цель: 

закрепить знания детей 

 

 
«Отхлопаем слова» 

цель: познакомить детей 

с принципами деления 

слов в зависимости от 

количества гласных зву- 

ков, тренировать их в 

делении слов на слоги с 

помощью хлопков. 

«Мальчики» 
Цель. Закрепить счет и 

порядковые 

числительные. Развивать 

представления: 

«высокий», «низкий, 

«толстый», «худой», 

«самый толстый», 

«самый худой», «слева», 

«справа», «левее», 

«правее», «между». 

Научить ребенка 

рассуждать. 

 

 

 

«Правила 

поведения в 

природе» цель: 

закрепить правила 

поведения в 

природе 

Апрель«Путешествие по земле и не только…» 

 Ч
у
д
ес

а 
д
а 

и
 т

о
л

ь
к
о
 

 

 

 

«Придумай новый 

транспорт» цель: 

развивать творческое 

мышление, фантазию 

Похоже - не похоже» 

цель: развития 

фонетико- 

фонематической 

стороны речи Из 

каждых четырех 

названных взрослым 

слов ребёнок должен 

выбрать слово, которое 

по звуковому составу не 

похоже на остальные 

три 

 
 

«Игра с тремя 

обручами» 

Цель: закреплять 

умение 

классифицировать 

предметы по 2-4 

свойствам. 

 

 

«Придумай 

животное и 

расскажи о нем» 

цель: развивать 

творческое 

мышление 

 

К
о
см

и
ч
ес

к
о
е 

п
у
те

ш
ес

тв
и

е 

 
«Придумай новую 

планету» цель: развивать 

творческое мышление, 

фантазию 

Игра «Перепутаница» 

цель: научить детей 

понимать смысл 

предложения, 

преобразовывать 

деформированную 
фразу. 

«Числа, встаньте по 

порядку» 

Цель: упражнять в 

сравнении смежных 

чисел в пределах 10. 

 
 

«Назови планету» 

цель: закрепить 

знания детей 
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О
тк

р
ы

ти
я
 н

ау
к
и

: 

о
т 

ар
аб

ск
и

х
 ц

и
ф

р
 к

 

р
о
б
о
ту

 и
 

к
о
м

п
ь
ю

те
р
у

 

 

 
«Что ты знаешь о 

компьютере» цель: 

обобщить знания детей 

«Объясните, 

почему…» 

Цель: научить 

правильно, строить 

предложения с 

причинно-следственной 

связью, развитие 

логического мышления. 

«Разноцветные 

фигуры» 

Цель: развивать умение 

классифицировать 

предмету по цвету, 

форме, размеру, 

объединять в группы. 

 
 

«Исчезнувшие 

животные» цель: 

закрепить знания 

детей 

П
у
те

ш
ес

тв
 

и
е 

в
 

б
у
д
у
щ

ее
 «Придумай новую 

профессию» цель: 

развивать творческое 

мышление, фантазию 

 

«Придумай 

слово» цель: развитие 

фонематического слуха 

«Угадайте, какое число 

пропущено?» 

Цель: закрепить знания и 

последовательности 

чисел. 

«Придумай 
животное» цель: 

развивать 

творческое 

мышление 

Май«Что мы знаем и умеем» 

И
 п

о
м

н
и

т 

м
и

р
 

сп
ас

ен
н

ы
й

  

«Наша армия» цель: 

закрепить знание родов 

войск 

«Повтори за мной» 

цель: развитие 

артикуляционного 

аппарата, дикции 

«Сложи из спичек» 

Цель: учить 

целенаправленным 

поисковым действиям, 

развивать смекалку. 

«Береги природу» 

цель: закреплять 

правила поведения 

на природе 

 

Я
 –

 г
р
аж

д
ан

и
н

 

м
и

р
а 

 

 
«Путешествие по карте» 

цель: закрепить умение 

ориентироваться на карте 

«Отхлопаем слова» 

цель: познакомить детей 

с принципами деления 

слов в зависимости от 

количества гласных зву- 

ков, тренировать их в 

делении слов на слоги с 

помощью хлопков. 

 
«Живые числа» 

Цель: упражнять в 

прямом и обратном счете 

в пределах 10. 

 
«Животные в 

Красной книге» 

цель: закрепить 

знания детей о 

редких животных 

  
 

«1,2,3, что может быть 

опасно - найди» 

Цель: закрепление 

представления об 

источниках опасности в 

доме, развитие 

сообразительности, 

внимания 

 

 

 

 
«Придумай 

слово» цель: развитие 

фонематического слуха 

Цепочка примеров 

Цель: упражнять в 

умении производить 

арифметические действия 

Ход игры: взрослый 

бросает мяч ребёнку и 

называет простой 

арифметический, 

например 3+2. Ребёнок 

ловит мяч, даёт ответ и 

бросает мяч обратно и 
т.д. 

 

 

 

«Птицы в Красной 

книге» цель: 

закрепить знания о 

редких птицах 

 
«Угадай праздник по 

символу» цель: 

закреплять знания детей 

о народных праздниках 

«Ловушка» цель: 

развитие умения 

услышать в слове 

определенный звук 

«12 месяцев» 

Цель: закрепить понятие 

о месяцах. 

«Растения в 

Красной книге» 

цель: закрепить 

знания о редких 

растениях 
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Приложение 3 

Перспективное планирование подвижных игр 

месяц № 
п/п 

Название игры Цель игры 

се
н

тя
б

р
ь
 

1. Мышеловка Развивать у детей выдержку, умение согласовывать 

движения со словами, ловкость. Упражнять в беге и 

приседание, построение в круг и ходьбе по кругу. 

2. Перелет птиц Развивать у детей выдержку, умение двигаться по сигналу. 

Упражнять в беге, лазании. 

3. Катай мяч Развивать выдержку, внимание, ловкость. Упражнять в 
катании мяча. 

4. «Гори, гори ясно!» Развивать у детей выдержку, ориентировку в пространстве. 
Упражнять в быстром беге. 

о
к
тя

б
р
ь
 

1. Ловишки из круга Развивать у детей умение согласовывать движения со 

словами. Упражнять в ритмической ходьбе, в беге с 

увертыванием и в ловле, в построении в круг 

2. Лягушки и цапля Развивать у детей умение действовать по сигналу, ловкость. 

Упражнять в прыжках в высоту с места 

3. Ловишки с мячом Развивать умение выполнять движения по слову. Упражнять 
в метании в движущуюся цель и в беге с увертыванием. 

 4. Найди, где 

спрятано? 

Развивать у детей выдержку, наблюдательность, четность 

н
о
я
б
р
ь
 

1. Хитрая лиса Развивать у детей выдержку и наблюдательность. 

Упражнять в быстром беге, в построении в круг, в ловле. 

2. Удочка Развивать у детей торможение, умение действовать по 

сигналу. Упражнять в беге с увертыванием, в ловле. 

3. Спрячь руки за 

спину 

Развивать у детей быстроту реакции на сигнал. Упражнять в 

беге, в ловле, закреплять правильную осанку 

4. Угадай, что делали Развивать у детей выдержку, инициативу, воображение. 

д
ек

а
б
р
ь
 

1. Два мороза Развивать у детей торможение, наблюдательность, умение 

выполнять движения по сигналу. Упражнять в беге 

2. Волк во рву Развивать смелость и ловкость, умение действовать по 
сигналу. Упражнять в прыжках в длину с разбегу. 

3. Серсо Развивать меткость, глазомер. Упражнять в метании, ловле и 

согласованности движений. 

4. Свободное место Развивать у детей умение выполнять движение по сигналу. 

Упражнять в быстром беге. 

я
н

в
ар

ь 

1. Совушка Развивать у детей торможение, наблюдательность, умение 
  выполнять движения по сигналу. Упражнять детей в беге. 

2.   

 Не попадись Развивать у детей ловкость, решительность. Упражнять в 
  прыжках в длину с места 
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 3. Бездомный заяц Развивать у детей ориентировку в пространстве. Упражнять 

в быстром беге 

 

4. Скакалки Развивать координацию движений. Упражнять в прыжках на 

месте и при движении вперед. 

ф
ев

р
ал

ь
 

1. Скворечники Развивать у детей сообразительность, ориентировку в 

пространстве и умение действовать по сигналу. Упражнять 

детей в беге. 

2 Пожарные на 

ученье 

Развивать у детей чувство коллективизма, умение выполнять 

движения по сигналу. Упражнять в лазании и в построении в 

колонну. 

3. Ловля бабочек Развивать у детей выдержку и умение действовать по 

сигналу. Упражнять в беге с увертыванием и в ловле, в 

приседании. 

4. Эстафета с мячами Развивать у детей координацию движений, умение 

действовать по сигналу. Упражнять в ловкости. 

м
ар

т 

1. Рыбаки и рыбки Развивать у детей ловкость, сообразительность, умение 

действовать по сигналу. Упражнять в быстром беге с 

увертыванием и в ловле. 

 

2. Ловля обезьян Развивать у детей инициативу, наблюдательность, память, 

ловкость. Упражнять в лазании, в беге. 

м
ар

т 

3. Перемени флажок Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, 

воспитывать чувство коллективизма. Упражнять в беге на 

скорость, в построении в колонну. 

4. Кто раньше дойдет 

до середины 

Развивать у детей движение рук 

ап
р
ел

ь
 

1. Кто первый через 

обруч к флажку 

Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, 

ловкость коллективизм. Упражнять в быстром беге и в 

пролезании. 

2. Передай мяч Развивать умение выполнять движения ритмично, согласуя 

со словами, а также по сигналу. Упражнять в передаче мяча, 

в повороте корпуса вправо и влево, в метании в подвижную 

цель 

3. Море волнуется Развивать у детей выдержку, умение согласовывать 
движения со словами, ловкость. Упражнять в беге и 

приседание, построение в круг и ходьбе по кругу. 

4. Паук и мухи Развивать у детей выдержку, ловкость. Упражнять в беге и 

приседание. 

М
ай

 

1. Коршун и наседка 

(с бегом) 

Развивать у детей ловкость, сообразительность, чувство 

товарищества. Упражнять в беге колонной. 

2. Не оставайся на 

полу 

Развивать у детей выдержку, ловкость, умение действовать 

по сигналу, быстро ориентироваться в обстановке. 

Упражнять в беге, прыжках в длину, в ловле 

3. Бросить и поймать Развивать у детей координацию движение, ориентировку в 

пространстве. Упражнять в метании и ловле, быстром беге. 

4. Ловишка, бери 

ленту 

Развивать у детей ловкость, сообразительность. Упражнять в 

беге, в ловле и в построении в круг 
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Приложение 4 

Инструментарий педагогической диагностики 

в подготовительной к школе группе 

 

Вид деятельности: ФЭМП 

Что изучается? Дидактические игры, 

упражнения, вопросы 

Содержание 

диагностического 

задания 

Критерии оценки 

Знания о составе 

числа первого 

десятка (из 

отдельных единиц) 

Дидактическое 

упражнение 

«Что будет, 

если...» 

Задание: подумай и 

дай правильный ответ: 

- Что будет, если к 7 

прибавить 

1? (Получится число 

8.) 

- К 9 прибавить 1? 

- Как получить число 

8,   если   есть   число 

9? (Убрать одну 

единицу.) 

- Что будет если 

сложить три 

единицы? (Получится 

число 3.) 

- А если сложить 5 

единиц? (Число 5.) 

3 балла - ребенок 

знает состав чисел 

первого десятка (из 

отдельных единиц) и 

как получить каждое 

число первого десятка, 

прибавляя единицу к 

предыдущему и 

вычитая единицу из 

следующего 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 от 

0 до 9; знаках «=»,«- 

»,«+». Умение 

составлять и решать 

задачи в одно 

действие  и 

пользоваться 

арифметическими 

знаками действий 

Арифметические задачи (2- 

3). 

Материал: цифры от 0 до 

9, знаки «=», «-», «+»; 

предметные картинки 

Задания: 

1. Рассмотри картинки 

(ваза с тремя 

тюльпанами и ваза с 

тремя розами) и 

составь задачу. С 

помощью цифр и 

знаков покажи 

решение задачи. 

2. Покажи картинку, 

где изображено 6 

шаров надутых и 4 

лопнувших. 

3. Составь условие и с 

помощью цифр и 

3 балла -  ребенок 

самостоятельно 

составляет   условия 

задач с  помощью 

картинок и показывает 

решения при помощи 

цифр и знаков. 

2 балла - ребенок 

составляет условия 

задач с помощью 

взрослого, правильно 

считает, но не всегда 

правильно пользуется 

знаками (путает 

значение знаков «+» и 
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  знаков покажи 

решение задачи. 

«-»). 

1 балл - ребенок не 

может  составить 

условие задачи даже 

при активной помощи 

взрослого, ошибается 

в подсчетах, не 

понимает   значения 

арифметических 

знаков. 

Знания о месяцах и 

последовательности 

дней недели 

1. Дидактическая игра 

«Живая неделя». 

Материал: карточки с 

цифрами от 1 до 7. 

2. Дидактическое 

упражнение «Назови 

правильно месяц». 

Задания: 

1. Выбери любую 

цифру. Назови, какой 

день недели ей 

соответствует. Выложи 

в соответствии с 

цифрами дни недели и 

назови их. 

2. Назови, какой 

сейчас месяц? Как 

называется первый 

(второй) месяц весны? 

3 балла - ребенок 

справляется с 

заданиями, не делает 

ни одной ошибки; 

знает не только 

текущий месяц, но и 

все остальные. 

2 балла -  ребенок 

знает 

последовательность 

дней    недели, 

затрудняется     в 

выкладывании   дней 

недели в соответствии 

с цифрами, но после 

наводящих  вопросов 

справляется     с 

заданием; знает только 

текущий месяц. 

1 балл - ребенок не 

справился с заданием 

даже после наводящих 

вопросов 

Умение называть 

числа в прямом и 

обратном порядке, 

соотносить цифру и 

количество 

предметов 

Дидактическая игра 

«Вкусные 

конфеты». Материал: лист 

бумаги с нарисованными 

цифрами 0,3, 5, 8. 10 

Задания: 

1. Посчитай в пределах 

10 в прямом и 

обратном порядке. 

2. Посмотри на цифры, 

написанные на листе 

бумаги,  и нарисуй 

рядом с  каждой 

цифрой 

соответствующее 

количество конфет. 

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 не 

более одной ошибки 

при выполнении 

задания 2. 

1 балл - ребенок 

допускает ошибки во 

время счета в прямом 

и обратном порядке до 
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   10, допускает более 

одной ошибки при 

выполнении задания 2. 

Умение делить 

круг, квадрат, на 

две и четыре 

равные части 

Дидактическая игра «День 

рождения Винни-Пуха». 

Материал: 3   круга   и   3 

квадрата, 1 круг и 1 

квадрат разделены на 

четыре части поровну 

Задание: 

Винни-Пух захотел 

угостить  гостей 

апельсином   и 

пирожным, стал их 

делить поровну. 

Помоги Винни-Пуху 

разделить апельсин и 

пирожное на четыре 

равные части. Подумай 

и ответь: Часть круга, 

квадрата больше или 

меньше целого? 

3 балла - ребенок 

самостоятельно делит 

круг и квадрат на 

четыре равные части и 

объясняет, что часть 

меньше целого. 

2 балла - ребенок 

затрудняется при 

делении, но после 

подсказки воспитателя 

правильно выполняет 

задание, отмечая, что 

целое больше части. 

1 балл - ребенок не 

может разделить круг 

и квадрат на равные 

части. Не понимает 

значение понятий 

«часть» и «целое» 

Умение считать 

(отсчитывать) 

предметы  в 

пределах 10-20. 

Пользоваться 

порядковыми и 

количественными 

числительными 

Дидактическое 

упражнение «Веселые 

игрушки». Материал: 15 

(18) разных мелких 

игрушек 

Задания: разложи 

(поставь) все игрушки 

по порядку и посчитай 

их. 

- Посчитай все 

игрушки. 

- Сколько всего 

игрушек? 

- Который по счету 

мишка? 

- А мячик? И т. п. 

3 балла - ребенок не 

допустил ни одной 

ошибки. 

2 балла - ребенок 

ошибается в 

порядковых 

числительных. 

1 балл - ребенок 

допускает большое 

количество ошибок 

Умение измерять 

длину предметов с 

помощью условной 

мерки 

Дидактическое 

упражнение «Дорожки». 

Материал: три дорожки 

разной  длины,  полоска 

бумаги длиной 3 см - 

условная мерка 

Задание: рассмотри 

дорожки. 

- Как ты думаешь, 

какая из этих дорожек 

самая длинная, а какая 

самая короткая? 

- Как это проверить? 

3 балла   -  при 

выполнении   задания 

ребенок 

самостоятельно 

применяет  условную 

мерку, сравнивает 

полученные 

результаты  и   делает 

вывод. 

2 балла  -  при 

измерении    длины 

ребенок пользуется 

условной   меркой, 

после дополнительной 

инструкции 

воспитателя 

сравнивает результаты 

самостоятельно. 

1 балл - ребенок не 
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   имеет представления о 

понятии длины, не 

умеет пользоваться 

условной меркой 

Умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в 

клеточку 

Игра «Волшебная точка». 

Материалы: лист бумаги в 

клетку, на котором 

нарисована точка, простой 

карандаш 

Задание: от заданной 

точки отмерь две 

клетки вверх, две 

клетки вправо, две 

клетки вверх, одна 

клетка вправо, четыре 

клетки вниз, одна 

клетка влево, одна 

клетка вверх, одна 

клетка вниз, одна 

клетка влево 

3 балла - ребенок 

справился с заданием, 

не допустил ни одной 

ошибки при 

перемещении точки. 
2 балла - ребенок 

справился с заданием, 

но допустил 1-2 

ошибки при 

перемещении точки 

(например: влево или 

вправо). 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. 
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Вид деятельности: ФЦКМ 

Раздел «Ознакомление с предметным окружением и социальным миром» 

Дидактическая игра «Наши помощники». 

Материал: предметные картинки – счеты, калькулятор, компьютер, топор, пила электрическая, 

миксер, тестомешалка, печатная машинка, утюг, робот, различные станки. Сюжетная картина с 

изображением уютной комнаты (парка, дворика). 

Задание: 

- Перед ребенком предметные картинки. Выбери картинки с предметами, которые облегчают 

труд людей на производстве и повышают качество и скорость выполнения заданий. 

- Перед ребенком – сюжетная картинка. Расскажи о предметах, создающих комфорт и уют в 

помещении и на улице. Как ты думаешь, что еще можно добавить, чтобы комната (дворик, 

парк) стала уютней. 

Критерии оценки: 

3 балла – ребенок различает и называет предметы, облегчающие труд человека на 

производстве, а также создающие комфорт и уют в помещениях и на улице, делает 

самостоятельно обоснованные выводы. 

2 балла – ребенок различает и называет предметы, облегчающие труд человека на 

производстве, а также создающие комфорт и уют в помещениях и на улице, делает 

обоснованные выводы с небольшой помощью воспитателя. 

1 балл – ребенок требует дополнительных инструкций, пояснений, при выполнении заданий 

допускает ошибки, вывод не делает. 

Беседа по вопросам – выявление знаний о свойствах и качествах предметов. 

Материал: предметы из глины, пластмассы, стекла, ткани и др. 

Задание: 

- Рассмотри предметы и расскажи о каждом из них, называя материал, из которого он сделан, 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 что0то 

слепить, нужно смочить ее водой. Из глины можно делать разную посуду. 

Критерии оценки: 

3 балла – ребенок знает существенные характеристики предметов, их свойства и качества. 

Обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и персептивных действий. 

2 балла – ребенок знает существенные характеристики предметов, их свойства и качества. 

Обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и персептивных действий с 

небольшой подсказкой воспитателя. 

1 балл – ребенок называет материал, но не рассказывает ничего о связях между свойствами и  

качествами предметов. 

Дидактическая игра «Транспорт». 

Материал: предметные картинки с изображением наземного (автобус, грузовая машина, 

легковой автомобиль, мотоцикл, велосипед), подземного (метро), воздушного (самолет, 

вертолет, космический корабль), водного (лодка, катер, пароход) видов транспорта. 

Задание: 

Перед ребенком картинки с различными видами транспорта. 

- Разложи картинки по видам транспорта и назови общую группу (наземный, подземный, 

воздушный и водный транспорт). 

Критерии оценки: 

3 балла – ребенок самостоятельно различает, называет и правильно раскладывает картинки по 

всем видам транспорта без ошибок; определяет название общее группы. 

2 балла – ребенок различает, называет и правильно раскладывает картинки по всем видам 

транспорта без ошибок; определяет название общее группы с небольшой подсказкой 

воспитателя. 

1 балл – ребенок затрудняется в назывании видов транспорта, раскладывает картинки с 5-6 

ошибками. 

Дидактическое упражнение «Библиотека» 
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Материал: иллюстрация с изображением библиотеки. 

Задание: 

Посмотри на иллюстрацию и ответь на вопросы: 

- Как называют человека, работающего в библиотеке? - Что ты можешь рассказать о 

библиотеке? 

- Что можно делать, а что нельзя в библиотеке? 

Дидактическое упражнение «Первоклассник» 

Материал: картинки с изображением игрушек, школьных принадлежностей, ранца (портфеля). 

Задание: Рассмотри картинки и собери портфель для школы, называя при этом школьные 

принадлежности. Объясни, для чего они нужны. 

- Кто работает в школе? 
- Чему там можно научиться? 

- Какие занятия тебе нравятся в детском саду? 

- Чему ты еще хочешь научиться? 

Критерии оценки: 

3 балла – у ребенка сформированы представления о школе, библиотеке, о профессиях людей, 

работающих в них. 

2 балла – у ребенка сформированы представления о школе, библиотеке, о профессиях людей, 

работающих в них, но отвечает он не очень уверенно, ждет подтверждения правильного ответа  

от воспитателя. 

1 балл – у ребенка имеются знания о школе, школьных принадлежностях, знания о библиотеке 

не сформированы. 

Раздел «Ознакомление с миром природы» 

Уровень знаний детей о растениях: 

Дидактическая игра «Что где растет?» 

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, ромашка, рожь, гречиха, овес, клевер, роза, лилия, тюльпан). 

Задание: - Внимательно рассмотри большие карты и предметные картинки. Разложи их 

правильно. - Назови растения и место произрастания. - Объясни, как ты понимаешь, что такое 

луг? (растут травянистые растения, которые никто не сажает, они вырастают сами). Поле? 

(засевает человек, растут злаковые культуры) 

Дидактическое упражнение «Этажи леса» 

Задание: - Назови очень высокие деревья в лесу; деревья средней высоты; низкие деревья; 

кустарники; низкие растения леса. - Какие деревья называют лиственными, а какие хвойными? - 

Назови лекарственные растения (2-3 вида). 

Критерии оценки: 

3 балла – ребенок имеет достаточно полные представления о растениях леса, луга, поля, сада. 

При выполнении заданий не допускает ошибок, обосновывает свой ответ. 

2 балла – ребенок безошибочно, но не очень уверенно, отвечает на все вопросы воспитателя. 

1 балл – ребенок имеет слабые представления о растениях леса, поля, луга, сада. Допускает 

большое количество ошибок при распределении растений по месту произрастания. 

Дидактическая игра «Чьи плоды?» 

Материал: карточки с изображением деревьев (ель, дуб, клен, береза, сосна); картинки с 

плодами этих деревьев (еловая шишка, желудь, крылатка клена, березовая сережка, сосновая 

шишка); комнатные растения или их иллюстрации (аспарагус, или спаржа, комнатная кислица, 

алоэ, сансевьера (щучий хвост), узумбарская фиалка, бегония, камнеломка или др. растущие в 

группе). 

Задание: 

1. Ребенок подбирает к каждому дереву нужную картинку с плодами. 

Вопросы: -Назови, какие деревья ты узнал. 

-Найди на картинках плод каждого дерева. 
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2. Ребенок рассматривает комнатные растения. Называет их. 

Задания: На столе ты видишь одну фиалку, что нужно сделать, чтобы было много фиалок? 

Вспомни известные тебе способы размножения растений (черенками, усами и др.) 

Критерии оценки: 

3 балла - ребенок самостоятельно подбирает к деревьям плоды. 

Называет правильно комнатные растения и способы их размножения. 

2 балла - ребенок самостоятельно подбирает к деревьям плоды. Называет правильно комнатные 

растения и способы их размножения с небольшой подсказкой взрослого. 

1 балл - называет правильно 1-2 дерева, затрудняется в соотношении их с семенами. О 

способах размножения растений не имеет представления. 

Дидактическое упражнение «Знай и люби свой край» 

Материал: предметные картинки с изображением растений, которые растут в нашей местности 

и не растущих здесь (кактус, пальма, саксаул). 

Задание: Рассмотри предметные картинки и назови растения, которые растут в природе родного 

края и те, которые растут в жарком климате. 

Критерии оценки: 

3 балла - ребенок имеет представление о природе родного края, правильно классифицирует 

растения. Определяет растения, нехарактерные для нашего климата, объясняет выбор. 

2 балла - ребенок имеет представление о природе родного края, правильно классифицирует 

растения. Определяет растения, нехарактерные для нашего климата, объясняет выбор, но 

недостаточно уверенно. 

1 балл – ребенок допускает большое количество ошибок, свой выбор не обосновывает. 

Дидактическое упражнение «Что нужно делать, чтобы растение было красивым?» 

Задание: - Без чего растение не может жить? (почва, воздух, вода, тепло) 

Критерии оценки: 

3 балла - ребенок самостоятельно называет все условия жизни растений. 

2 балла - ребенок самостоятельно называет все условия жизни растений, но недостаточно 

уверенно, может не назвать одно условие. 

1 балл – называет 1 условие или совсем не называет. 

1. Уровень знаний детей о животных: 

Дидактическая игра «Назови домашних и диких животных» 

Материал: предметные картинки с изображением домашних и диких животных. 
Задание: - Перечисли известных домашних, а затем диких животных (свинья, корова, лось, 

верблюд, мышь, медведь, заяц, лиса, индюк, утка, кролик, гусь, олень, собака, коза, овца, 

лошадь). 

- Объясни, почему их так называют. 

Дидактическая игра «Кто где живет?» 

Материал: карточки с изображением среды обитания птиц (море, берег, лес, водоем, болото, 

луг); предметные картинки с изображением птиц. 

Задание: 

- Назови птиц (кукушка, воробей, синица, грач. Сорока, журавль, лебедь, куропатка, утка, 

чайка, кулик, соловей, малиновка, иволга, ласточка, гусь, цапля). 

- Распредели их в соответствии со средой обитания. 

Дидактическая игра «Перелетные и зимующие птицы» 

Задание: 
Назови перелетных (скворец, грач, ласточка, дикие гуси, лебеди, соловей, жаворонок, сорока) и 

зимующих птиц (снегирь, воробей, голубь, синица, ворона и др.). 

Дидактическая игра «На земле, в земле, в воде и в воздухе» 

Материал: предметные картинки с изображением птицы, кувшинки, дождевого червя, бабочки, 

дельфина, крота, рыбы, волка, ежа, летучей мыши. Рамки белого, голубого, желтого и 

коричневого цвета. 

Задание: - Рассмотри внимательно картинки. Кто здесь изображен? 
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- Помести в белую рамку животных, обитающих в воздухе, в голубую рамку – обитателей 

водоемов, в желтую – тех, кто обитает на земле, в коричневую – тех, кто живет в земле. 

Критерии оценки: 

3 балла - ребенок называет достаточное количество домашних и диких животных, объясняет их 

классификацию, хорошо осведомлен о среде обитания птиц и животных, не допускает ошибок 

при назывании перелетных и зимующих птиц. 

2 балла - ребенок называет достаточное количество домашних и диких животных, объясняет их 

классификацию с небольшой помощью взрослого, осведомлен о среде обитания птиц и 

животных, не допускает ошибок при назывании перелетных и зимующих птиц, но ответы дает  

не очень уверенно. 

1 балл – допускает большое количество ошибок при выполнении всех заданий. 

Уровень знаний детей о различных природных явлениях: 

Дидактическое упражнение «Любимое время года» 

Материал: сюжетные картинки по временам года. 
Задание: - Определить время года на картинках. Назвать наиболее существенные признаки. 

- Назови свое любимое время года. Расскажи о нем. 

- Вспомни народные приметы. 

Критерии оценки: 

3 балла - ребенок уверенно называет характерные признаки времен года и соотносит с 

любимым сезоном особенности жизни людей, животных, растений, изменений неживой 

природы; может назвать народную примету. 

2 балла - ребенок называет характерные признаки времен года и соотносит с 

любимым сезоном особенности жизни людей, животных, растений, изменений неживой 

природы; может назвать народную примету с небольшой помощью воспитателя. 

1 балл – просто называет время года, опираясь на наглядность, но не может определить 

признаки. Дидактическое упражнение «Что бывает, если…?» - выявление знаний детей о 

связях между явлениями природы. 

Задание: - Что бывает осенью, если сильно подует ветер? (усилится листопад, принесет 

грозовые тучи) - Что бывает с травой, насекомыми и птицами, когда наступают холода? (с 

наступлением холодов увядает и желтеет трава, исчезают бабочки и жуки, улетают на юг 

птицы, которые питаются насекомыми). 

Критерии оценки: 

3 балла - ребенок самостоятельно, уверенно и правильно отвечает на вопросы. 

2 балла - ребенок самостоятельно, правильно, но не очень уверенно, отвечает на вопросы. 

1 балл – не понимает вопросов, не дает ответов. 

Уровень умений детей объяснять экологические зависимости, устанавливать связи и 

взаимодействия человека с природой: 

Дидактическая игра «Знаешь ли ты правила поведения в лесу?» 

Материал: природоохранные знаки. 
Задание: - Рассмотри природоохранные знаки правил поведения в лесу и расскажи, что 

обозначает каждый знак. Что произойдет (происходит), если нарушать эти правила? 

- Какой вред наносят люди, засоряя окружающую природу? 

- Что будет, если исчезнут все цветы (деревья, птицы)? 

Критерии оценки: 

3 балла - ребенок знает правила поведения в лесу, устанавливает связи и взаимодействия 

человека с природой. 

2 балла - ребенок хорошо знает правила поведения в лесу, устанавливает простейшие связи 

взаимодействия человека с природой не очень уверенно. 

1 балл – имеет представление о правилах поведения в лесу, но не может пояснить связи и 

взаимодействия человека с природой даже по уточняющим вопросам. 

Беседа о воде, воздухе, почве. 
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Материал: фотографии с изображением различных водоемов; картинки с изображением 

деятельности человека (работа фабрик, заводов), необдуманных поступков людей (моют 

машины у водоемов, выбрасывают мусор в местах отдыха и др.). 

Задание: - Где в природе есть вода? 

- Знаешь ли ты, что водоемы могут болеть, как люди? Почему это происходит? 

- Как воду сделать чистой? 

- Зачем человеку нужна вода? Кому еще нужна вода? Что было бы, если бы с Земли исчезла 

вода? 

- Какие свойства воды ты знаешь? (прозрачная, принимает любую форму, растворяет вещества, 

может быть жидкой, твердой, паром) 

- Что такое воздух? Кто дышит воздухом? Как ты объяснишь, какой воздух называют чистым? 

Почему нужно бороться за чистоту воздуха? 

- Как ты думаешь, что такое почва? Почему в лесу нужно ходить по протоптанным тропинкам? 

Критерии оценки: 

3 балла - ребенок имеет полное представление о воде, воздухе, почве, правильно отвечает на 

вопросы, устанавливает причинно-следственные связи. 

2 балла - ребенок имеет полное представление о воде, воздухе, почве, правильно отвечает на 

вопросы, устанавливает причинно-следственные связи с небольшой помощью взрослого. 

1 балл – ребенок имеет отрывочные знания о природных объектах, на вопросы отвечает 

односложно, допускает большое количество ошибок, не устанавливает причинно-следственных 

связей. 

Беседа об охране животных и растений 

Материал: Красная книга. 
Задание: - Почему нужно охранять диких животных и растения? 

- Как называется место, предназначенное для охраны животных? (заповедник) 

- Как называется документ, куда занесены исчезающие виды растений и животных? (Красная 

книга) Критерии оценки: 

3 балла - ребенок имеет представление о заповедниках и Красной книге, может объяснить, для 

чего нужно охранять животных и растения. 

2 балла - ребенок имеет представление о заповедниках и Красной книге, может объяснить, для 

чего нужно охранять животных и растения с небольшой помощью взрослого. 

1 балла – имеет представление о Красной книге. 

 
Вид деятельности: Речевое развитие 

1. Уровень сформированности словаря: 

А) Дидактическая игра «Признаки слов» 

Задание: - Сейчас я буду называть слова, а ты должен рассказать мне, что этот предмет может 

делать. Например, метель метет, а гром - …, ветер - ..., а снег - ..., дождь -…, а солнце - ... 

При каждом ответе ребенка спрашивают: «А что еще делает солнце, ведь оно не только 

светит?» Ребенок должен подобрать как можно больше слов, обозначающих действие. 

- Назови другой предмет, такой же белый, как снег» (такой же узкий, как лента; такой же 

быстрый, как речка; такой же круглый, как мяч; такой же желтый, как дыня и т.д.). 

- Сравни по вкусу - лимон и мед, лук и яблоко, по цвету - гвоздику и ромашку, грушу и сливу, 

по прочности - веревку и нитку, камень и глину, по ширине - дорогу и тропинку, речку и ручей, 

по высоте - куст и дерево, гору и холм. 

Б) Дидактическая игра «Слова-приятели» 

Задание: 
Ребенка просят подобрать синонимы к предлагаемым словам: 

- Как можно по-другому сказать о печальном человеке? (Грустный, расстроенный.) 

- Каким словом можно заменить слово «конь»? (лошадь) 

- Выбери из трех слов два «слова-приятеля» и назови их: 

а) среди имен существительных (дом, солдат, боец) 

б) среди имен прилагательных (храбрый, звонкий, смелый; большой, красивый, огромный). 
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В) Дидактическая игра «Слова – неприятели» 

- Ребенка просят определить, какое слово лишнее, не подходящее к другим словам, и объяснить 

почему: Грустный, печальный, унылый, глубокий; Храбрый, звонкий, смелый, отважный; 

Слабый, ломкий, долгий, хрупкий; Крепкий, далекий, прочный, надежный. Если ребенку 

непонятно значение какого- либо слова, его следует ему объяснить. 

- Ребенка просят подобрать антонимы к называемым словам. Ему дают задание: «Скажи 

наоборот: холодный, чистый, твердый, толстый, тупой, просторный, мокрый, старший, светлый, 

враг, верх, проиграть, поднять, зима, завтра, рано, близко, низко, редко, медленно, радостно,  

темно, сел, взял, нашел, забыл, уронил, насорил, выпрямил, легкий, высокий, больной». 

Г) Словесная игра «Смешные слова» 

Задание: 
Воспитатель определяет тему: только веселые слова, произнести как можно больше таких слов: 

смех, клоун, шутка и т.д. 

Критерии оценки: 

3 балла – ребенок самостоятельно отвечает на все вопросы воспитателя. 

2 балла – ребенок отвечает на все вопросы, но дает односложные ответы и только с помощью 

воспитателя. 

1 балл – ребенок не может дать ответа на большинство вопросов, не понимает задание. 

2.Уровень сформированности звуковой культуры речи: 

А) Дидактическое упражнение «Длиннее-короче» 

Задание: 

Ребенку предлагают сравнивать слова. Ему говорят: «Я буду называть по два слова, а ты 

должен сравнить, какое из них длиннее». Особое внимание ребенка обращают на то, что 

сравнивать надо слова, а не вещи, которые они изображают. Слова для сравнения: стол - 

столик, карандаш - карандашик, усы - усики, собака - собачка, хвост - хвостик, змея - змейка, 

червяк - червячок и т.д. 

Б) Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

Материал: игрушки – машина, слон, юла, мяч, чудесный мешочек. 

Задание: 

На столе раскладывают несколько игрушек. Ребенка просят отчетливо произнести их названия,  

при этом в первый раз он произносит слово так, чтобы наиболее отчетливо прозвучал первый 

звук(ммашина), а во второй - выделяет голосом последний звук каждого слова (машинаа). Затем 

все игрушки помешают в мешочек, в который ребенок опускает руку, ощупывает игрушку,  

называя, определяя первый и последний звук в слове-названии. После того как ребенок назвал 

игрушку, ее достают из мешочка. Если название угадано верно, ее кладут на левую сторону 

стола. Если ребенок дал неверное название или ошибся при определении первого (последнего) 

звука в слове, игрушку помещают на правый край стола. В конце игры подсчитывают 

количество правильных ответов. 

В) Дидактическая игра «Закончи слово» 

Задание: 
Взрослый называет первый слог и просит ребенка назвать все слова, которые он знает, 

начинающиеся с этого слога. Например, «ру», «лу», «ба», «го», «ми», «ве», «те» и т.д. 

Г) Дидактическое упражнение «Составь предложение». 

Задание: 
- Придумай предложение из 2-х слов. 

- Сколько слов в предложении: «Дети поливают цветы». Назови первое, второе, третье слово. - 

Отхлопай любое слово и скажи, сколько в нем звуков. 

Д) Дидактическая игра «Придумай слово» 

Задание: - звук (на выбор педагога) в начале (середине, конце) слова. 

Критерии оценки: 

3 балла – ребенок достаточно хорошо различает понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение». Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. 
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2 балла – ребенок различает понятия «звук», «слово», «предложение». Безошибочно находит 

слова с заданным звуком в начале слова, но затрудняется в подборе слов, где звук стоит в 

середине или конце слова, плохо сформировано понятие о слоге. 

1 балл – очень слабое представление о понятиях «звук», «слог», «слово», «предложение». Не 

может выполнить ни одного задания без активной помощи взрослого. Допускает большое 

количество ошибок. 

3. Уровень сформированности грамматического строя речи: 

А) Дидактическая игра «Закончи предложение» 

Материал: сюжетные картинки, при помощи которых ребенок сможет составлять 

сложносочиненные или сложноподчиненные предложения (например, на улице дождливая 

погода; прилет птиц весной; магазин игрушек). 

Задание: 
Рассмотри картинки и постарайся закончить предложения: 

- Мама взяла зонт, потому что… (на улице идет дождь). 

- Наступила весна, и … (прилетели птицы). - Мы пойдем в магазин игрушек, чтобы … (купить 

новую игрушку). 

- Мы ложимся спать, когда … (наступает ночь). 

Критерии оценки: 

3 балла – ребенок выполняет задание самостоятельно, легко составляет предложения 

различных видов. 

2 балла – ребенок допускает небольшое количество ошибок в построении предложений или 

затрудняется их закончить в ряде случаев. 

1 балл – ребенок не справляется с заданием, не понимает инструкций воспитателя. 

Б) Дидактическое упражнение «Подбери слово» 

Задание: 
- Кто ходит в школу? (школьник) 

- Кто работает в огороде? (огородник) 

- В чем кипятят чай? (в чайнике) 

- Где живет скворец? (в скворечнике) 

Критерии оценки: 

3 балла – ребенок выполняет задание самостоятельно, легко образует слова суффиксальным 

способом. 

2 балла – ребенок допускает небольшое количество ошибок в образовании слов или 

затрудняется их закончить в ряде случаев. 

1 балл – ребенок не справляется с заданием, не понимает инструкций воспитателя. 

4. Уровень сформированности связной речи: 

А) Пересказ русской народной сказки «Лиса и рак». 

Задание: 
- Воспитатель читает сказку «Лиса и рак»: Лиса говорит раку: - Давай перегоняться! - Что же, 

лиса, давай. Начали перегоняться. Лиса побежала, а рак уцепился лисе за хвост. Лиса до места 

добежала, обернулась посмотреть, вильнула хвостом, рак отцепился и говорит: - А я уж давно 

тут тебя жду. - Затем задает ребенку вопросы: «Кто позвал перегоняться? Что делала лиса? А 

что рак? Кто хитрее?» - Ребенок пересказывает сказку. 

Критерии оценки: 

3 балла – ребенок самостоятельно, выразительно и эмоционально пересказывает небольшую 

сказку, не допускает пропусков и неточностей. 

2 балла – ребенок пересказывает сказку, эмоционально передавая ее содержание, допуская 

небольшие пропуски. 

1 балл – делает существенные пропуски при пересказе, демонстрирует только отдельные 

эпизоды. 

Б) Дидактическое упражнение «Составь рассказ» 

Материал: набор картин с фабульным развитием действия. 

Задание: 
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Разложи картинки так, чтобы можно было составить связный последовательный рассказ. 

Критерии оценки: 

3 балла – ребенок самостоятельно и легко составляет рассказ по набору картин с фабульным 

развитием действия, пользуется сложносочиненными и сложноподчиненными предложениями. 

2 балла – ребенок самостоятельно составляет рассказ по набору картин с фабульным развитием 

действия, пользуется сложносочиненными и сложноподчиненными предложениями, но не 

очень уверенно, с небольшой помощью воспитателя. 

1 балл – ребенок не может без активной помощи взрослого справиться с заданием. Словарный 

запас беден. 

 

Вид деятельности: Художественно – эстетическое развитие 

1. Развитие продуктивной деятельности (рисование) – всей группой: 

А) Предметное рисование (карандашами) «Человек». 

Материал: листы бумаги, цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки (на выбор детей), 

образцы картинок для шкафчиков. 

Задание: 

- Нарисуйте, какого хотите человека. 

- Кого ты нарисовал? 

Б) Сюжетное рисование по замыслу на темы окружающей жизни и явлений природы 

«Здравствуй, осень» (начало года) и «Здравствуй, лето» (конец года). 

Материал: листы бумаги, акварель, кисти, стаканчики для воды, подставки, салфетки; плакаты 
«Осень» («Лето»). 

Задание: 

- Скажите, за что мы любим осень (лето)? - воспитатель обобщает ответы детей и предлагает 

нарисовать сюжет «Как мы собираем листочки осенью» («Как мы будем отдыхать летом»). 

В) Декоративное рисование (готовые работы). 

Задание: 
Рассмотреть готовые работы рисования детей по декоративному рисованию. 

Критерии оценки: 

3 балла – ребенок анализирует и сравнивает предметы, выделяя их особенности в 

художественноизобразительных целях; рисует сюжетные композиции, изображает предметы по 

памяти; точно передает форму, пропорции основных и дополнительных частей предметов; 

передает характерные движения человека и животных; плавно и ритмично изображает 

формообразующие линии, передает в рисунке реальные цвета и оттенки; изображает предметы 

близкого, среднего и дальнего планов, линию горизонта; передает в рисунке настроение; 

использует разнообразные приемы рисования, нетрадиционные техники; замечает недостатки 

своих работ и вносит в них дополнения для большей выразительности образа. 

2 балла – с помощью взрослого анализирует и сравнивает предметы, выделяя их особенности в  

художественно-изобразительных целях; рисует по представлению, передает реальное сходство 

при рисовании с натуры по отдельным элементам; изображает разнообразные сюжеты и 

предметы; выбирает соответствующие теме рисунка изобразительные средства; изображения 

достаточно 

реалистичны, но затрудняется в целостной передаче реальных характеристик объекта; 

недостаточно точно передает форму, пропорции основных и дополнительных частей 

предметов; затрудняется в передаче характерных движений животных и человека; 

формообразующие линии могут быть прерывистыми и неритмичные; рисунки недостаточно 

выразительны, недостаточно выражают позицию автора; используют, как правило, фризовую 

перспективу – внизу земля, вверху небо, между ними объект, изображения статичны, движение 

передает в речи, а не в рисунке; с помощью взрослого замечает некоторые недостатки своих 

работ, вместе со взрослым вносит в них дополнения для большей выразительности образа. 

1 балл – существенно затрудняется в анализировании и сравнении предметов, в выделении их 

особенностей для изображения даже по вопросам воспитателя; создает стереотипные 

изображения; изобразительные средства выбирает спонтанно; пользуется стереотипными 
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приемами рисования; изображения недостаточны реалистичны; рисунки невыразительны, не 

выражают позицию автора; с помощью взрослого замечает некоторые недостатки своих работ, 

но не стремится их исправить или не замечает. 

2. Развитие продуктивной деятельности (лепка) – всей группой: 

А) Коллективная лепка «Дети делают гимнастику». 

Материал: картинки, фотографии по теме. 

Задание: 

Вылепить фигуры детей, выполняющих физические упражнения и объединить их поделки в 

единую композицию. 

Б) Декоративная лепка «Цветочное панно». 

Материал: пластилин, стеки, клеенка. 

Задание: 

Украсить пластину, используя способ налепа. 

Критерии оценки: 

3 балла – создает замысел до начала лепки и реализует его, выбирая соответствующие 

изобразительные и выразительные средства; пользуется разнообразными приемами лепки; 

передает характерную структуру и пропорции объектов, характерные движения фигур, 

достигает выразительности поз; ярко проявляет творчество. 

2 балла – ребенок создает замысел до начала лепки, однако не всегда получается результат, 

соответствующий замыслу; выбирает соответствующие теме лепки изобразительные средства; 

пользуется основными приемами лепки; изображения достаточно реалистичны, но затрудняется 

в целостной передаче реальных характеристик объекта; изображения, как правило, статичны; 

при создании сюжетных композиций нуждается в помощи взрослого; изображения 

недостаточно выразительны; проявляет отдельные элементы творчества в процессе лепки. 

1 балл – создает стереотипные предметные изображения; тема лепки определяется в процессе 

самой деятельности; не планирует деятельность; пользуется небольшим количеством 

стереотипных приемов лепки; изображения недостаточно реалистичны, невыразительны. 

3. Развитие продуктивной деятельности (аппликация): 

А) Технические умения (индивидуально или по 2-3 ребенка): - вырезать симметричные 

изображения из бумаги, сложенной пополам - вырезание нескольких предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой - использовать прием обрывания 

Материал: прямоугольник большой, полоса, квадрат, ножницы, поднос. 

Б) Анализ готовых работ по аппликации, выполненные в течение года. 

Критерии оценки: 
3 балла – уверенно пользуется ножницами, вырезая формы из бумаги с помощью техник 

симметричного, многослойного, силуэтного вырезания; пользуется разнообразными приемами 

аппликации, которые творчески сочетает, нетрадиционными техниками; создает изображения 

по представлению и с натуры, сюжетные композиции; изображения реалистичны; ярко 

проявляет творчество. 

2 балла – создает изображения по представлению и с натуры, при создании сюжетных 

композиций нуждается в помощи взрослого; придумывает замысел до начала аппликации, 

однако не всегда получается результат, соответствующий замыслу; технические навыки 

вырезывания сформированынедостаточно, часто действует неточно, неаккуратно; пользуется 

основными приемами аппликации; изображения достаточно реалистичны, но не очень 

выразительны; проявляет отдельные элементы творчества в процессе аппликации. 

1 балл – создает стереотипные изображения; тема аппликации определяется в процессе самой 

деятельности; пользуется небольшим количеством стереотипных приемов; изображения 

недостаточно реалистичны, невыразительны; неуверенно пользуется ножницами; технические 

навыки вырезывания не сформированы. 

4. Уровень освоения детьми сенсорных эталонов (цвета) - индивидуально: 

Материал: набор карточек (карандашей) 20 цветов: красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, белый, серый, черный, коричневый, фиолетовый, голубой, розовый, темно-зеленый, 
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сиреневый, добавляются оттенки – желто-зеленый, серо-голубой, малиновый, персиковый, 

нежно-зеленый, темно-зеленый. 

Задание: 

Перед ребенком выкладывается набор карточек (карандашей) разного цвета. 

- Назови цвет каждой карточки (карандаша). 

- Покажи карточку (карандаш) нежно-зеленого (малинового…) цвета. 

Критерии оценки: 

3 балла – ребенок самостоятельно справляется с заданием, называет все цвета и его оттенки. 

2 балла – ребенок самостоятельно справляется с заданием, называет 15-17 цветов, из них 2-3 

оттенка. 1 балл – ребенок плохо справляется с заданием, называет менее 13 цветов, ни одного 

оттенка. 

5. Приобщение к изобразительному искусству (индивидуально): 

Дидактическое упражнение «Виды изобразительного искусства». 

Материал: картины (И.Шишкина «Рожь», «Утро в сосновом лесу», И.Левитана «Золотая 

осень», «Март», А.Саврасова «Грачи прилетели», А.Пластова «Сенокос». В.Васнецова 

«Аленушка», «Богатыри»), графика, изделия народного декоративного искусства (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), марийские игрушки, скульптура 

(картинки). 

Задание: 

Предложить ребенку назвать знакомые им предметы, картины и распределить по группам 

(живопись, графика, скульптура, народное декоративно-прикладное искусство (назвать). 

Критерии оценки: 

3 балла – ребенок самостоятельно справляется с заданием, называет все предметы. 

2 балла – ребенок самостоятельно справляется с заданием, называет все предметы, но с 

небольшой словесной подсказкой взрослого. 

1 балл – ребенок плохо справляется с заданием даже после любой помощи взрослого или 

совсем не справляется. 

 
 

Вид деятельности: Физическое развитие 

Умеет рассказать о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности ( уши 

слышать, рот кушать...) 

Умеет ходить, бегать, прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперёд не наталкиваясь 

на других детей. 

Умеет менять направление и характер движения по инструкции. 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую верёвку, ползать на четвереньках, прыгать на двух 

ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места. 

Проявляет желание играть в подвижные игры, передавая простейшие действия некоторых 

пepcoнажей. 
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