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            Рабочая программа «Группы кратковременного пребывания  для детей 
5 – 7 лет» составлена на основе примерной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «Детство» под ред.В.И.Логиновой. 

Программа представляет собой курс по воспитанию и обучению детей 5-7 лет, 
не посещающих детский сад. Работа ведется в тесном сотрудничестве с 
узкими специалистами МАОУ, инструктором по физическому воспитанию, 
под руководством и контролем со стороны директора МАОУ »Калиновская 
СОШ». 

Учебно-воспитательный процесс, включает в себя разнообразные виды 
детской деятельности, который организуется педагогом посредством 
фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий. 

  Состав группы: 9 детей ( от 5 до 7лет). 

Режим работы:5 дней в неделю с сентября по май включительно 4 часа в 
день с 9.00-13.00. 
Длительность НОД  составляет 15-20 минут. 

Так как программа является развивающей, то достигнутые успехи 
демонстрируются всеми воспитанниками без исключения, вне зависимости 

от уровня их подготовки. 
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1. Пояснительная записка 

В настоящее время проблема дошкольного образования довольно остро стоит 
перед всей педагогической общественностью. Последнее десятилетие 
прошлого века характеризовалось сокращением сети ДОУ, снижением охвата 
детей дошкольным образованием. Данные тенденции привели к нарушению 
гарантии прав граждан на обеспечение доступности образовательных услуг 
для всех слоев населения и к неравным стартовым условиям при поступлении 
в школу детей из детского сада и из семьи. Высокий потенциал системы 
дошкольного образования не используется в полном объеме, так как часть 
городских детей вообще не посещают дошкольные учреждения, а 
воспитывается в семье. Решение задач социализации подрастающего 
поколения в современных условиях жизни нашего общества диктует 
необходимость изменения характера деятельности дошкольного учреждения. 
Всестороннее развитие детской личности требует единства, согласованности 
всей системы воспитательно-образовательных воздействий взрослых на 
ребенка. 

Одним из направлений решения проблем, изменения существующей ситуации 
может стать развитие вариативных, менее затратных, форм работы с 
дошкольниками на основе организации ГКП в дошкольном учреждении 
(Письмо Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2000 
г. № 106/23-16)-«О направлении программы развития новых форм 
российского образования в современных социально – экономических 
условиях» 

    Поэтому была разработана рабочая  программы «Группы кратковременного 
пребывания для детей 5-7 лет», где  кратковременный, но систематический 
режим пребывания в детском саду позволит сделать услуги дошкольного 
образования более доступными для населения, решить насущные семейные 
проблемы, содействовать полноценному развитию ребенка-дошкольника. 

Разработка рабочей программы «Группы кратковременного пребывания для 
детей 5-7 лет» обусловлена нормативно - правовой базой: 

•  приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

•  Конвенцией ООН о правах ребёнка 
•  законом «Об образовании в Российской Федерации» 
•  социальным заказом родителей; 
•  желанием самих детей. 

Настоящая программа составлена на основе примерной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «Детство» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. 

Исполнители программы: 



•   директор МАОУ; 

•   воспитатель; 

Цель:создание условий для всестороннего развития детей, их социализации в 
коллективе сверстников и взрослых. 
Задачи: 
Оздоровительные: 

•  сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 
обеспечивающее эмоциональное благополучие и учет индивидуальных 
возможностей детей; 

Образовательные: 

• обеспечить полноценное всестороннее развитие личности, формировать 
навыки ведущих видов деятельности; 

Развивающие 

• развивать любознательность, произвольность, способность к творческому 
самовыражению через участие в игровой и продуктивной деятельности. 

Воспитательные: 

•  воспитывать эмоционально-положительное отношение к сверстникам, к 
окружающим взрослым. 

Для родителей: 

• обеспечивать потребности населения в получении дошкольного образования 
детьми, не посещающими детский сад; 

•формировать партнерские отношения семьи и дошкольного образовательного 
учреждения в вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Программа «Группы кратковременного пребывания» максимально 

проста и доступна, составлена с учетом интеграции пяти образовательных 
сфер 

1. Коммуникативно-личностное развитие; 

2. Речевое развитие; 

3. Художественно-эстетическое развитие; 

4.Физическое развитие. 

 5. Познавательное развитие; 

Принципы работы ГКП 



1.  Образовательный процесс строится на основе баланса свободной 
самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого с 
детьми; 

2.   Взрослый привлекает детей к занятиям без психологического 
принуждения, опираясь на их интерес к содержанию и форме деятельности и 
активизируя своим партнерским участием; 

3. В образовательном процессе реализуется дифференцированный и 
индивидуальный подход по нескольким направлениям: 

- организация функциональной среды для свободной самостоятельной 
деятельности (обеспечение самореализации детей с разным уровнем 
развития); 

- гибкие формы организации детей (пары, подгруппы, малые группы), 
обогащение содержания деятельности детей соответствующими их интересам 
и возможностям формами общения; 

- дифференцированный временной режим для разных видов совместной  
деятельности 

Формы сотрудничества педагогов, специалистов ГКП  с семьями 
воспитанников: 

совместные праздники и развлечения; открытый просмотр занятий; 

- родительские собрания (наглядные методы работы: стенды, ширмы, папки - 
передвижки, выставки детских работ; буклеты, размещение информации на 
сайте и т.д.; 

- день открытых дверей (экскурсия - знакомство с учреждением, общие 
рекомендации при поступлении ребёнка в ГКП); 

-  консультации. 

Режим работы 5  раз в неделю с 9.00 до 13.00 по 3 занятия в день. 

Мониторинг осуществляется 3 раза в год: в сентябре фиксируются исходные 
данные, промежуточный в январе, итоговый – в мае. 

Данная программа представляет профессиональный интерес у воспитателей и 
других педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 
и предназначена для детей 5-7 лет. 

 

 

 

 



2. Возрастные особенности детей 5 – 7 лет 

В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит большой скачок. 

К 5 годам он должен иметь представление об обратимых и необратимых 
процессах, отличать ситуации, в которых произошло изменение какого-либо 
признака или количества от ситуаций, в которых количество или (признак) 
остались неизменными. 

Содействует общему психическому развитию активизация воображения. 
Воображение - высшая психическая функция, которая лежит в основе 
успешности всех видов творческой деятельности человека, в том числе и 
взрослого. Взрослые должны ценить в дошкольнике не способность делать по 
указанию или по образцу то, что предлагает взрослый, а придумывать  свои 
собственные планы. Формировать замыслы и реализовать 

индивидуальное воображение во всех видах деятельности. 

Математика требует переводить абстрактные понятия в зрительные образы, 
визуализировать их. Развитию этой способности содействует, в частности, 
знакомство с беспредметным, абстрактным искусством, объектом внимания, 
которого становится линия, форма, цвет сами по себе. Занятия музыкой, в том 
числе и слушание музыкальных произведений, активизируют абстрактное 
мышление и воображение. 

Особенность детей данного возраста - интерес и тяга к красивому, эстетически 
ценному. Эстетичность используемых наглядных материалов, их композиции 
на занятии, во многом определяют степень заинтересованности воспитанников 
самим предметом. 

Необходимо привить детям вкус к размышлению и рассуждению, поиску 
решений, научить испытывать удовольствие от прилагаемых 
интеллектуальных усилий и получаемого в виде проблемы интеллектуального 
результата. Важно, чтобы детям сопутствовал успех. Ребёнок может 
произвольно управлять своим поведением, а также процессами внимания и 
запоминания, эмоциональными реакциями. 

  

 

 

 

 

 

 



3. Учебно-тематический план по основным видам организованной 
образовательной деятельности 

  

№ Образовательная 
область 

Виды  непосредственно образовательной 
деятельности 

Кол-во 
часов 
в неделю/ 
месяц 

Кол-во 
часов в 
год 

  

  

1 

  

  

Познание 

  

 - Формирование целостной  

  картины мира; 

  

 - предметное и социальное окружение; 

  

 - познавательно – исследовательской 

 и продуктивной (конструктивная) деятельности; 

  

 - формирование элементарных математических 
представлений. 

  

  

  

1/2 

  

  

1/2 

  

  

1/4 

  

  

  

1/4 

  

  

24 

  

  

24 

  

  

36 

  

  

  

36 

2 Художественное 

творчество 

 - Рисование/лепка; 

  

 - аппликация/ручной труд 

1/2 

  

  

1/2 

24 

  

  

24 

3 Физическая 

культура 

 - Физкультурное 1/4 36 

4 Музыка  - Музыкальное воспитание 1/4 36 

5 Коммуникация 

  

  

  

 - Развитие речи 

  

1/4 

  

  

36 

  

  

Итого: 9/28 276 



 

    

  

4. Календарно - тематическоепланирование 

  

  

Месяц 

  

Неделя 

месяца 

  

Тема 

      

Сентябрь 1-2 Мониторинг 

3 «Детскийсадия» 

4 «Моябезопасность»- основыбезопасностижизни, 
опасныеситуации 

Октябрь 1 «Осеньзолотая» 

2 «Восадуливогороде»- сад, огород 

3 «ЦарствоЛешего» - лес, деревья, кустарники 

4 «Крылатыедрузья»- птицы 

Ноябрь 1 «Мойдом, мойгород» 

2 «Умедведявобору»- 
дикиеживотныесреднейполосыРоссии 

3 «Предметы, которыенасокружают»- 
классификацияпосуда, мебель, одежда, игрушки, обувь. 

4 « Яимоясемья» 



Декабрь 1 Временагода «Зимушка - зима» 

2 «Явмиречеловек» 

3 «Профессии» 

4 «Новогоднеечудо» 

Январь 1 Каникулы 

2 «Неделязимнихигризабав» 

3 «Зверьёмое»- домашниеживотные 

4 «Птичийдвор» - домашниептицы 

Февраль 1 «СафариПарк» -животныежаркихстран 

2 «Водичка- Водичка» 

3 «Веселоепутешествие»- транспорт, спецтехника 

4 «Яимойпапа», деньзащитникаОтечества 

Март 1 «Милаямама» 

2 «Знакомствоснароднойкультурой, традициями» 

3 «ВременагодаВесна»- живаяинеживаяприрода 

4 «Чтозачудоэтисказки» 

Апрель 1 «Будьздоров» 

2 «ПланетаЗемля» 

3 «Дорожнаябезопасность»- улица, светофор, транспорт. 



  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

  

6.  Содержаниепрограммы 

          Программапредставляетсобойкурсповоспитаниюиобучениюдетей 
5-7лет, непосещающихдетскийсад. 
РаботаведетсявтесномсотрудничествесузкимиспециалистамиМАОУ  
подруководствомиконтролемсостороныдиректораМАОУ. 

Учебно-воспитательныйпроцесс, 
включаетвсебяразнообразныевидыдетскойдеятельности, 
которыйорганизуетсяпедагогомпосредствомфронтальных, 
подгрупповыхииндивидуальныхзанятий. 

          Составгруппы: 9человек (детиот 5 до 7лет). 
Режимработы:5 развнеделю ( ссентябряпомайвключительно 4 
часавденьс 9.00-13.00. 
ДлительностьНОД  составляет 15-20 минут. 

Таккакпрограммаявляетсяразвивающей, 
тодостигнутыеуспехидемонстрируютсявсемивоспитанникамибезисключ
ения, внезависимости 

отуровняихподготовки. 

  

  

 

 

4 «Искорка»- правилапожарнойбезопасности 

Май 1 «Моидедушкаибабушка» 

2 Мониторинг 

3 Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся 

4 «Летокрасное»- неделяпраздников, сюрпризов, 
игрилюбимыхзанятий. Правадетей. 



  

  МодельобразовательногопроцессаГКП 

№ 

п
/
п 

Направление 

развития 

воспитанников 

Перваяполовинадня 

1 Физическое 

развитие 

-приемдетейнавоздухевтеплоевремягода; 

-утренняягимнастика (подвижныеигры, 
игровыеупражнения); 

-гигиеническиепроцедуры; 

-закаливаниевповседневнойжизни 
(облегченнаяодеждавгруппе, 
одеждапосезонунапрогулке); 

 -физминуткивовремяНОД; 

-НОДобразовательнаяобласть 
«Физическаякультура»; 

-прогулкавдвигательнойактивности; 

-физкультурныедосуги, игрыиразвлечения; 

 -самостоятельнаядвигательнаядеятельность; 

2 Познавательное 

(математическиепр
едставления, 
конструирование, 
целостнаякартинам
ира) 

-НОД. 

-дидактическиеигры; 

-наблюдения; 

-беседы; 

-экскурсиипотерриторииМАДОУ; 

 -исследовательскаяработа, опыты, 
экспериментирование; конструирование, 

-досуги; 



  

  

  

  

-индивидуальнаяработа 

3 Социально 

личностное 

развитие 

(культураповедени
я, 
самообслуживание, 
культурно – 
гигиеническиенавы
ки, хозяйственно – 
бытовойтруд, 
трудвприроде) 

-утреннийприемдетей, 
индивидуальныеиподгрупповыебеседы; 

-
оценкаэмоциональногонастроениягруппыспосле
дующейкоррекциейпланаработы; 

 -формированиенавыковкультурыеды; 

-этикабыта, трудовыепоручения; 

-формированиенавыковкультурыобщения; 

 -индивидуальнаяработа; 

-театрализованныеигры; 

-сюжетно- ролевыеигры; 

-игрысряженьем; 

-работавкнижномцентре; 

-сюжетно- ролевыеигры 

4 Художественно 

эстетическое 

развитие 

-НОД, 

-эстетикабыта; 

-экскурсиивприроду (научасткеМАОУ) 

 -музыкально- художественныедосуги; 

  

  

  

  

  

  

-самостоятельнаядеятельностьвцентрах 
«Художественноготворчества»; 

 -индивидуальнаяработа 
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[Текст]:  Р. С.  БуреМозаика-Синтез, - 2011. – с.110. 

3. Баранова, Е.В. Отнавыковктворчеству: обучениедетей 2-
7леттехникерисования. [Текст]:  Е.ВБаранова, А.МСавельева.- Мозаика-
Синтез, -2010.- с.64. 

4. Буре. Р.С. Дошкольникитруд. Теорияиметодикатрудовоговоспитания. 
Методическоепособие. [Текст]:  Р.С.Буре.- Мозаика- Синтез, - 2011.- 
с.70. 

5.Белая, К.Ю.Формированиеосновбезопасностиудошкольников. Ф.Г.Т. 
[Текст]:К.Ю. Белая. Мозаика, – Синтез,- 2011.- с.64. 

6.Перспективноепланированиевоспитательно–-
образовательногопроцессапопрограмме«Детство». [Текст]:  Подред. Н. 

      

5 Развитиеречи -НОД. 

-Чтениехудожественнойлитературы; 

-дидактическиеигры; 

-наблюдения; 

-беседы; 

-работавкнижномцентре; 

-театрализованныеигры; 

-индивидуальнаяработа. 

  

  



ЕВераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой /Авт.-состН. А. 
Атарщиковаидр. средняягруппа. Старшая, подготовительная. – с.180. 

7. Веракса, Н.Е.Проектнаядеятельностьвдетскомсаду. [Текст]: 
Н.ЕВеракса. А.НВераксы. –Мозаика-Синтез,- 2010г.- с.180. 

8.  Гаврюшина, Л.ВЗдоровьесберегающиетехнологиивДОУ. 
Методическоепособие [Текст]:  Л.В.ГаврюшинаТЦ «Сфера», – 2010. – 
с.158. 

9. Губанова, Н.ФРазвитиеигровойдеятельности. 
Системаработывсреднейгруппедетскогосада [Текст]: Н.Ф. 
ГубановаМозаика-Синтез, - 2010.- с.121. 

10. Губанова, Н.ФРазвитиеигровойдеятельности. 
Системаработывовтороймладшейгруппедетскогосада [Текст]: Н.Ф. 
ГубановаМозаика-Синтез, - 2010.- с.121. 

11. Гербова, В.В.Книгадлячтениявдетскомсадуидома. Хрестоматия. 

4 – 5 года. [Текст]:  В.В.Гербова. Н.ПИльчукидр.- Оникс, -2010.- с.270. 

12. Гербова, В.В.Книгадлячтениявдетскомсадуидома. Хрестоматия. 

5 – 6 лет. [Текст]:  В.В.Гербова. Н.ПИльчукидр.- Оникс, -2010.- с.270. 

13. Гербова, В.В.Книгадлячтениявдетскомсадуидома. Хрестоматия. 

6-7лет. [Текст]:  В.В.Гербова. Н.ПИльчукидр.- Оникс, -2010.- с.270. 

14.  Гербова, В.ВПриобщениедетейкхудожественнойлитературе. [Текст]: 
В.ВГербова.-Мозаика-Синтез, -2010.- с.80. 

15. Гербова, В.В.Книгадлячтениявдетскомсадуидома. Хрестоматия. 

2-4 года. [Текст]:  В.В.Гербова. Н.ПИльчукидр.- Оникс, -2010.- с.270. 

16.  Дыбина, О.Б. 
Занятияпоознакомлениюсокружающиммиромвовтороймладшейгруппед
етскогосада. [Текст]:   О.Б.Дыбина.- Мозаика – Синтез,-2010. – с.86. 

17. Дыбина, О.Б. Ребёнокиокружающиймир. [Текст]:  О. Б.Дыбина.- 
МозаикаСинтез,- 2010. – с. 80. 

18.КраснощёковаН.В. Сюжетно-
ролевыеигрыдлядетейдошкольноговозраста. [Текст]: 
Н.ВКраснощёкова.- Феникс. -2006. – с.251. 



19. Комарова, Т.СТрудовоевоспитаниевдетскомсаду. [Текст]: 
 Т.СКомарова, Л.ВКулакова, Л.Ю.Павлова.- Мозаика-Синтез, - 2010. – 
с.94. 

20. Куцакова, Л.В. Конструированиеиручнойтруд. [Текст]:  Л. В. 
Куцакова.- Мозаика-Синтез, -2010.- с.64. 

21.Комарова, Т.СДетскоехудожественноетворчество. [Текст]: 
Т.С.Комарова. Мозаика-Синтез, -2010.- с.12. 

22. Лободин, В.Т. Встранездоровья: программаэколого-
оздоровительноговоспитаниядошкольников/ В.Т., Лободин. А.Д.- 
ФедоренкоМозаика-Синтез, -2011 – с.70. 

23.Лыкова, И.А. Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду. 
Планирование, конспекты, методическиерекомендации. Средняягруппа. 
[Текст]:И.А.Лыкова.- Каапуз- дидактика,-2009. – с.208. 

24. Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. //Праздниккаждыйдень. 
Программамузыкальноговоспитаниядетей. –СПб: Композитор, 1999г.- 
с.12. 

25. Микляева, 
Н.В.Содружество:программавзаимодействиясемьиидетскогосада. 
[Текст]:  Методическоепособие/ Н.В.Микляева, Н.ФЛагутина. Мозаика-
Синтез,- 2011. – с.72. 

26.Михина, Е.Н. Развивающиеигрыдлядетей 2 – 7 лет. [Текст]: 
 Е.Н.Михина.- Изд – во «Учитель», Волгоград-2010г.- с.153. 

27.  Метус, Е.В.Яучусьобщаться. Портфолиодошкольника. [Текст]: 
  Е.Вметус. О.С.Турта.- Учитель, -2011- с.19. 

28.Николаева, С.Н.Юныйэколог. 
Системаработывсреднейгруппедетскогосада (4 – 5). [Текст]: С.Н.  
Николаева. Мозаика – Синтез,- 2011. – с.144. 

29.Новикова, И.М. 
Формированиепредставленийоздоровомобразежизниудошкольников 
[Текст]: И.М. Новикова.- Мозаика-Синтез, 2010.- с.140. 

30.Пензулаева, Л.И. Физкультурныезанятиявдетскомсаду. 
Втораямладшаягруппа, средняягруппа. Л.И. Пензулаева.- Мозаика-
Синтез,- 2010. – с.112. 



31.Петрова, В. И.Эстетическиебеседысдетьми 4-7 лет. [Текст]: 
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник.- Мозаика-Синтез, - 2011.- с.80. 

32.Пашкевич, Т.Д. Социально-эмоциональноеразвитиедетей 3-7 лет. 
Совместнаядеятельность. Развивающиезанятия. [Текст]: Т.ДПашкевич.-
Учитель, -2011.- с.123. 

33. Полякевич, Ю.ВФормированиекоммуникативныхнавыковудетей 3 – 7 
лет. Моделикомплексныхзанятий. [Текст]:  Ю.ВПолякевич. Г.НОсинина.- 
Учитель.-2011,- с.159. 

34.Павлова, Л.Ю.- 
Сборникдидактическихигрпоознакомлениюсокружающиммиром. 4-7 лет. 
[Текст]: Л.Ю. Павлова.- Мозаика – Синтез,- 2011.- с.80. 

35. Степаненкова, Э.Я. 
Физическоевоспитаниевдетскомсадудлязанятийсдетьми 2 – 7 лет. 
[Текст]:  Э.Я.Степаненкова.-  «Мозаика – синтез» Москва , - 2008г.- с.94. 

36. Токаева, Т.ЭМониторингфизическогоразвитиядетей: 
диагностический 

журнал. Втораямладшаягруппа [Текст]:  Т.Э. Токаева.- Учитель, - 2011. – 
с.65. 

37.Харченко, Т.Е.Утренняягимнастикавдетскомсаду. [Текст]: 
Т.Е.Харченко.- Мозаика–Синтез, 2009.- с.86. 

38. Халезова, Н.Б. Декоративнаялепкавдетскомсаду. [Текст]: Н.Б. 
Халезова.-ТЦСфера, -2008.- с.152. 

39. Школасемигномов, 12 книгдляработысдетьми, отчетырёхдосемилет. 
Мозаика – Синтез-2010. – с.79. 

40. Шорыгина, Т.А., Беседыоздоровье, Т.А.Шорыгина. –ТЦ «Сфера», 
2004.- с. 38. 

  

  

  

 

 

 

 



 

 

 

Гибкийрежимдня 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Прием, осмотрдетей, беседы, сюжетно- 
ролевыеидидактическиеигры, 
самостоятельнаяигроваядеятельность, утренняягимнастика 

  

9.00- 9.30 

Завтрак 9.30-9.45 

ПодготовкакНОД, НОД 

  

9.45-10.40 

Просмотрмультфильмов, самостоятельная  деятельность 

  

10.40-11.40 

Тренинговыезанятия,индивидуальнаяработа 

  

11.40-12.00 

Обед 12.00-12.15 

Подготовкакпрогулке. Прогулка (подвижные, дидактические, 
сюжетно - ролевыеигры, спортивныеигры; 
наблюдениязаприродой, погодой, животными; 
трудовыепоручения; 
самостоятельнаяигроваяидвигательнаяактивностьдетей) 

  

12.15-12.45 

Консультациисродителями. Уходдетейдомой 

  

12.45-13.00 



 

 

 

 

  

Расписаниенепосредственнообразовательнойдеятельности 

 

Деньнедели Инвариант 

Понедельник 1.  Познание. Формированиецелостнойкартинымира, 

расширениекругозора. Ознакомлениесприродой; 

2. Физическаякультура 

3.Чтениехудожественнойлитературы 

Вторник 1.Познание.Математическаядеятельность. 

2.Обучениеграмоте. 

3.Чтениехудожественнойлитературы.. 

Среда 1.Познание. Познавательно - исследовательскаяи 

продуктивная (конструктивная) деятельность; 

2.Художественноетворчество. Рисование 

(лепка/аппликация); 

3.Музыка 

Четверг 1.Окружающиймир. 

2.Художественноетворчество. 

3Развитиеречи.. 

Пятница 1.Познание. Формированиецелостнойкартинымира. 

2.Предметноесоциальноеокружение; 



 
  

Режимдвигательнойактивностидетей: 

  

3.Развитиеречи 

 

Видыдвигательнойактивности Режим 

Утренняягимнастика; 
индивидуальнаяработапоразвитиюдвижений, 
подвижныеигры 

  

Ежедневно 15-20 
минут 

  

Двигательнаядеятельностьмеждузанятиями 

  

Ежедневно 10 минут 

Физкультминутки 

  

Ежедневно 3-5 минут 

Оздоровительныйбег 

  

Ежедневно 2-3 минут 

Двигательнаяактивностьнапрогулке 

  

Ежедневно 25 минут 

Физкультурныезанятия 

  

1 занятиевнеделю 

Спортивныепраздники 

  

2 разавгод 

Спортивныедосуги 1 разв 2 месяца 



  

  

  

 

 

 

  

МодельобразовательногопространстваГКП 
  

  

Помещения Процессы Участники 

Групповая 

комната 

Занятия; игроваядеятельность; 
творческаямастерская; 

индивидуальнаяработасдетьмиирод
ителями; родительскиесобрания 

Воспитатель, дети, 
родителивоспитан

ников 

Кабинетпсихо
лога 

Индивидуальные, 
групповыезанятия, мини-
тренинги,диагностика, 
работасродителями 

Педагог-психолог, 
дети, родители 

Физкультурны
й 

зал 

Физкультурныезанятия, 
физкультурныепаузы, 

спортивныепраздникииразвлечения, 
индивидуальнаяработасдетьмиирод

ителями 

ИнструкторФИЗО, 
воспитатель, дети, 

родители 

  

Самостоятельнаядвигательнаядеятельность 

  

Ежедневно 20 минут 



Территория 

образователь
ного 

учреждения 

Спортивно-подвижныеигры, 
праздники, досугииразвлечения; 

природоведческаяработа; занятия, 
труднаогороде, цветнике 

Воспитатель, 
инструкторФИЗО, 

родители 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Оценкарезультатовразвитиядетей 5-7летГКП 
Умственноевоспитание 

 
Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений 
исенсорноевоспитание 
Пытаетсясамостоятельнообследоватьпредметы, 
используязнакомыеиновыеспособы.Знаетиназываетшар.,куб, цилиндр. 
Задание «Назовигеометрическуюфигуру» 

Материал: шар, куб, цилиндр (двух-
трехразмеровилиразныхцветовможноизстроительногоматериала). 

Инструкциякпроведению: 

Настолпередребенкомвыставляютсягеометрическиефигуры: кубы, 
шары, цилиндры. Воспитательпредлагаетназватькаждыйпредмет, 

3. Знаетиназываеткруг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 
Умеетнаходитьвокружающейобстановкепредметы, 
похожиеназнакомыефигуры. 



Задание «Найдипохожиепредметывгруппе» 

Материал: геометрическиефигуры: квадрат, треугольник, круг, 
прямоугольник. Инструкциякпроведению: 

Воспитательпредлагаетвзятьврукугеометрическуюфигуру, 
назватьееинайтивокружающейобстановкепредметы, 
похожиенаэтугеометрическуюфигуру. 

4.Пытаетсясравнивать, группировать, классифицироватьпредметы. 
Задание «Начтопохоже?» 

Материал: геометрическиефигуры, 
картинкисизображениемпредметовразнойформы (пирамидка, мячит. д.). 

Инструкциякпроведению: 

Воспитательпредлагаетребенкурассмотретькартинкисизображениемпр
едметов, азатемразло-
житькартинкиксоответствующимгеометрическимфигурам, 
рассказатьотом, чтосделал. 

5.Умеетподбиратьпредметыпоодному-двумкачествам (размер, 
материал, цвет: коричневый, оранжевый, светло-зеленый). 

Задание «Выберифигуру» 

Материал: геометрическиефигурыразногоцвета (коричневый, 
оранжевый, светло-зеленый), размера, фактуры, материала. 

Инструкциякпроведению: 

Геометрическиефигурывыкладываютсянастоле. 
Воспитательпредлагаетребенкувыбратьизвсегоколичествафигурмален
ькийтреугольник, деревянныйкруг, большойквадратисказать, 
какогоцветакаждаяфигура. 

6. Различает, изкакихчастейсостоитгруппа, 
называетиххарактерныеособенности 

7. Считаетдо 5 (пользуясьправильнымиприемамисчета). 

 8. Отвечаетнавопрос «Скольковсего?» 

Материал: пятьигрушекразнойвеличины, цвета, формы (например: 
большойималенькиймяч, большаяималенькаяпирамидкаит. д.) 

Инструкциякпроведению: 



Воспитательвыставляетигрушкинастол, проситответитьнавопросы: 
«Чтонастоле? Сколькоигрушек? Одинаковыелионипоформе, 
повеличине, поцвету? Сосчитайигрушки. Скольковсего?» 

9.Сравниваетдвегруппыпредметовпутемсоставленияпар. 
Задание «Угостизайцаморковкой» 

Материал: 5 морковок, 4 зайчика, фланелеграф. 
Инструкциякпроведению: 

Воспитательразмещаетнафланелеграфезайчиковсоднойстороныиморк
овкисдругойстороны. Спрашивает, какузнать, сколькозайчиков. 
Предлагаетребенкупосчитатьих. Затемпредлагаетуго-
ститьзайчиковморковкой, спрашивает: 
«Ахватитливсемзайчикамморковки? Какэтоузнать?». (По-
ложитьподкаждымзайчикомпоморковке). 
Ребенокраскладываетморковки. Воспитательспрашивает: 
«Сколькоморковок? Чтоможносказатьоколичествезайчиковиморковок? 
Чегобольше: зайчиковилиморковок? Чегоменьше: 
зайчиковилиморковок?» 

 10. Раскладывает 3—5 предметовразличнойвеличиныввозрастающем, 
убывающемпорядке. 

  11.Рассказываетовеличинекаждогопредметавряду. 
Задание «Разложиполоски» 

Материал: пятьполосокразнойдлины. Инструкциякпроведению: 

Воспитательпредлагаетребенкуразложитьполоскипопорядкуотсамойдл
иннойдосамойкороткой, азатемрассказать, какиеониподлине. 

12.Определяетнаправлениедвиженияотсебя (право, лево). 
Д/и «Чтоуменяслева?» 

Инструкциякпроведению: 

Воспитательпредлагаетвстатьребенкувцентркукольногоуголкаиответит
ьнавопросы: «Чтоутебясправа? Чтоутебяслева? Чтоутебясзади? 
Чтоутебяспереди? Возьмивлевуюрукукуклу, вправуюмашинку». 

13.Определяетчастисуток. 
Задание «Чтонакартинке?» 

Материал: картинки, на которых изображены разные части суток (утро, вечер, день, ночь). Инструкция к 
проведению: 



Воспитатель выбирает картинку и предлагает ребенку назвать часть суток, которая изображена на картинке. 

  

  

Ребенокиокружающиймир 

  

Предметноеокружение 

1.Называетсамыеразныепредметы, которыеегоокружаютвпомещениях, 
научастке, наулице. 

2.Знаетназначениепредметов. 

3.Знаетиназываетматериалы, изкоторыхсделаныпредметы (стекло, 
металл, пластмасса, 
резина). 

4.Умеетопределятьсвойстваматериаловвпроцессеэкспериментальныхд
ействий (после-
довательныедействиясматериаломвсоответствиисалгоритмом). 

5.Устанавливаетпричинно-
следственныесвязимеждуматериаломиспособомиспользованиявещи. 

«Назовипредмет, сделанныйиз...» 

Материал: предметыизразличныхматериалов. 

Ход: ребенкупредлагаетсяназватьпредметы, сделанныеизстекла, 
рассказать, длячегоонинужны, определитьсвойстваданногоматериала. 
Потакомужепринципупопроситьназватьиохарактеризоватьпредметыизм
еталла, резины, пластмассы, дерева. Задатьвопросы: 

•Можнолииспользоватьложкуизстекла? 

•Можнолииспользоватьмячизстекла? 

•Можнолииспользоватьсапогиизпластмассы? 

•Можнолииспользоватьтуфлиизметалла? 

6.   Умеетгруппироватьпредметы, называяихобобщеннымсловом 
« Четвертыйлишний» 

Материал: предметныекартинкипосуды, одежды, игрушек, мебели, 
транспорта. 



Ход: 
ребенкупредлагаетсяизчетырехпредметныхкартиноквыбратьоднулишн
юю, объясняяпричинувыбора. 

7. Умеетклассифицироватьпосудунакухонную, чайную, столовую 
«Магазин» 

Материал: наборчайной, 
столовойикухоннойпосудыилипредметныекартинкисееизображением. 

Ход: предложитьребенкуразложитьпосудупотремразнымразделам: 
кухонному, отделустоловойпосудыиотделучайнойпосуды. 

8. Имеетпредставлениеобобщественномтранспорте (автомашина, 
автобус, трамвай, поезд, самолет, теплоход). 

«Чтолишнее?» 

Материал: предметныекартинкисизображениемтранспортныхсредств: 
легковойавтомобиль, автобус, теплоход, самолет, поезд, трамвай. 
Предметныекартинкисизображениемпредметов, похожихнатранспорт, 
нонеотносящихсякнему: подъемныйкран, комбайн, асфальтовыйкаток, 
трактор, танк. 

Ход: предложитьребенкувыбратьизразложенныхнастолекартинокте, 
изображениянакоторыхнеявляютсяобщественнымтранспортом, 
попроситьобосноватьсвойвыбор. 

9. Различаетпроезжуючастьдороги, тротуар. 

10. Понимаетзначениесигналовсветофора; 
знаетправилапереходачерезпроезжуючасть. 

«ПоможемУшастикуправильноперейтидорогу» 

Материал: мягкаяигрушка. 

Ход: предложитьребенкупомочьмедвежонкуУшастику, 
объяснивемуправилапереходадороги. 

Явленияобщественнойжизни 

  

1.  Активноучаствуетвмероприятиях, готовящихсявгруппе, вМАДОУ, 
вчастности, направленныхнато, чтобыпорадоватьдетей, взрослых. 



2.  Знаетименачленовсвоейсемьи, 
знаетиназываетближайшихродственников. 

3.  Имеетпредставлениеосемейномбыте, традициях, 
прижеланииможетрассказатьоних. 

4.  
Имеетпредставлениеоработесвоихродителей. «Расскажиосвоейсемье» 

Ход: виндивидуальнойбеседевоспитательзадаетребенкувопросы: 

- Скемтыживешь? 

-  Какзовуттвоюмаму? Папу? 

-  Естьлиутебябабушка, дедушка? Какихзовут? 

-  Естьлибратья, сестры? Какихзовут? 

-  Кемработаетмама, папа? 

- Каквтвоейсемьезаботятсядругодруге? 

-  Какиеобязанностиумамы, папы, другихчленовсемьи? 

- Какиеобязанностиестьутебя? 

- Сколькомам (пап) втвоейсемье? 

5.Свободноориентируетсявпомещенияхинаучасткедетскогосада. 

6.Знаетименаперсоналагруппыинекоторыхработниковдетскогосада 
(музыкальногоруководителя, медсестры, повара, методиста, 
заведующей). 

«Гдемынаходимся?» 

Ход: воспитательпредлагаетответитьнавопросы: 

- Какиепомещенияестьвгрупповойкомнате? 

- Какиепомещенияестьвдетскомсаду? 

- Гдеонинаходятся? 

- Длячегонужныэтипомещения, участки? 

- Какможноузнать, чтоэтораздевальная, спальня, музыкальныйзал, 
спортивнаяплощадкаит. д.? 



-  Какзовуттех, ктоздесьработает? 

7.Знаетназваниесвоейулицы, названиеулицы, 
накоторойнаходитсядетскийсад. 

8.Имеетпредставлениеосвоемродномгороде, 
прижеланииможетрассказать. 

«Вамписьмо!» 

Материал:картинки,фотографиисизображениемдостопримечательносте
йгорода (села), 

Ход: почтальон-воспитательвыдаеткорреспонденцию 
«довостребования», еслиребенокправильноназоветгород, 
вкоторомживет, свойдомашнийадрес, имя, фамилию. Корреспонденция, 
фотографии, картинысизображениемдостопримечательностейгорода 
(села). Воспитательпроситрассмотретьфотографии, картины, 
спрашивает, какназываютсяместа, изображенныенаних, спрашивает, 
какназываютсяжителинашегогорода. 

9.Знаетиназываетпрофессии (повара, воспитателя, няни, шофера, 
врача, почтальона, продавца, музыкальногоруководителя, 
парикмахера); трудовыедействия, предметытруда. 

10.Имеетпредставленияороссийскойармии, 
называетнекоторыеродавойск (морскойфлот, ракетныевойскаит. п.). 

«Комучтонужнодляработы?» 

Материал: 
сериякартиноксизображениемлюдейразныхпрофессийисериякартинокс
изображениемпредметов, 
необходимыхдлячеловекатойилиинойпрофессии. 

Ход: ребенкупредлагаетсярассмотретькарточки, 
назватьпрофессиилюдей, изображенныхнакарточках 1 
сериииподобратькнимкарточкииз 2 серии, назватьэтипредметы, 
объяснить, чтоделаютсэтимипредметами. 

  

                  Природноеокружение. Экологическоевоспитание. 

  



1.Имеетпредставлениеоприродныхявлениях (снегопаде, радуге, 
листопадеидр.). 

2.Можетустанавливатьпростейшиесвязимеждуприроднымиявлениями 
(например, похолодало — исчезлибабочки, жуки). 

4.Имеетпредставлениеосезонныхизмененияхвприроде. 

Ход: воспитательпоказываеткартинкипоочереди, задаетвопросы: 
какоевремягоданарисованонакартинке? кактыузнал (а), чтоэтоосень 
(зима, весна, лето)? 

«Когдаэтобывает?» 

Материал: картинкисизображениемвсехвременгода. 

Ход: 
воспитательпредлагаетрассмотретькартинкисизображениемвременгод
а, ответитьнавопросы: 

- Чтобываетлетом? 

- Чтобываетосенью? 

- Почемуисчезлижуки, бабочки? 

- Почемулюдиодеваютсятеплее? 

- Чтобываетзимой? 

-  Чтобываетвесной? 

-Почемутаетснег? 

3.Участвуетвнаблюденияхзарастениями, 
животнымиивпосильномтрудепоуходузаними. 

Степеньсоответствиязнанийиуменийдетейданномукритериюопределяе
тсячерезнаблюдениявповседневнойжизни. 

5.Различаетовощи, фрукты, ягоды, грибы. 

«Положивлукошко» 

Материал: 2 картинкисизображениемлукошка, 
маленькиекартинкисизображениемовощей, фруктов, грибов, ягод. 

Ход: предложитьребенку «собрать» воднолукошкоовощи, вдругое — 
фрукты, называяих. Также «собрать» грибыиягоды. 



6.Можетузнаватьразныепородыдеревьевпокореилистьям. 

7.Можетклассифицироватьдеревьяитравянистыерастения. 

«Дерево — недерево» 

Материал: карточкисизображениемели, березы, рябины, клена, яблони, 
мать-и-мачехи, крапивы, одуванчика, колокольчика, ромашки. 

Ход: воспитательпредлагаетназватьрастения, 
изображенныенакарточках, 
апотомвыбратьтолькодеревьяиответитьнавопрос: 
«Чемониотличаютсяоттравянистыхрастений?». 
Затемпроситребенкапоописаниюузнать, 
окакомдереверассказываетвоспитатель. 

8.Имеетпредставленияодомашнихживотныхиихдетенышах 
(особенностиповедения, передвижения, питанияит. п.). 

9.Имеетпредставлениеотруделюдейпоуходузадомашнимиживотнымиио
правилахобращениясними (нельзякормитьсладостями, 
заворачиватьводеялоит. д.). 

12.Имеетпредставлениеонасекомых (бабочке, божьейкоровке, муравье), 
называетхарактерныеособенностивнешнеговида. 

13. Классифицируетмлекопитающих, птиц, рыбинасекомых. 

14.Имеетпредставленияожизнидикихживотных (какпередвигаются, 
спасаютсяотврагов, чемпитаются, 
какприспосабливаютсякжизнивзимнихусловиях). 

15.Имеетпредставлениеовзаимосвязиживотныхсосредойобитания. 

«Расселиживотных» 

Материал: четырекарточкисизображениемдомиковдляживотных, одна 
— сизображениемдомикаичеловека, одна — сизображениемлеса, 
карточкиснарисованнымидомашнимиидикимиживот-
нымииихдетенышами, рыбами, насекомыми. 

Ход: воспитательпредлагает, называяживотных, расселитьихподомам. 
Впервый — зверей (млекопитающих), вовторой — птиц, втретий — рыб, 
вчетвертый — насекомых. 
Затемпредлагаетвыбратьпоодномуживотномуизкаждогодомикаирасска
затьонем: 



- Какиечастителаесть? 

- Чемпокрытотело? 

- Чтоикакест? 

- Какпередвигается? 

Потомпредлагаетребенкукарточкусизображениемлесаикарточкусизобр
ажениемдомаичеловека, проситзверейрасселитьпоместуобитания: 
ктоживетвлесу, актосчеловеком, какназываютсятезвери, 
которыеживутвлесу, ите, которыеживутсчеловеком. 
Далеезадатьвопросы: 

 - Почемучеловекзаботитсяодомашнихживотных? 

-  Какуюпользуприносятдомашниеживотныечеловеку? 

-  Каклюдизаботятсяодомашнихживотныхиихдетенышах? 

10.  Имеетпредставлениеоземноводных (лягушке), 
называетхарактерныеособенностивнешнеговида. 

11.Называет 1—2 пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 
называетхарактерныеособенностивнешнеговида. 

«Ктоэто?» 

Материал: карточкисизображениемлягушки, ящерицы, черепахи. 

Ход: воспитательпредлагаетрассмотретькарточкииответитьнавопросы: 

- Какназываетсяживотное? 

-  Гдеживет? 

-  Какиечастителаесть? 

- Чемпокрытотело? 

- Какпередвигается (прыгаетилиползает, быстроилимедленно)? 

16. Имеетпредставлениеоправилахэкологическогоповедения 
(беречьрастения, подкармливатьптиц, 
сохранятьчистотунаучасткахдетскогосадаит. д.). 

«Напоминающиезнаки» 



Материал: карточкисознаками, 
напоминающимиоправилахэкологическогоповедениявприроде: 
неломайветкидеревьев; нервибезнадобностирастения, 
неуничтожайжуков, бабочекидр. насекомых, подкармливайптиц, 
убираймусор. 

Ход: воспитательпредлагаетрассмотретькарточкиирассказать, 
чтоможноичтонельзяделать. 

  

  

Развитиеречи 

  

1.    Используетвречислова, обозначающиепредметыиявления, 
неимевшиеместавсобственномопытеребенка. 

Наоснованиинаблюденийпедагогазаребенком. 

Баллы: 

4 — ребенокиспользуетвречислова, неимевшиеместавегоопыте: ракета, 
инопланетянин, динозаврит. п. 

2 — используеттакиеслова, норедко. 

0 — ребеноквсвоейречитакихсловнеупотребляет. 

2.      Активноупотребляетслова, 
обозначающиеэмоциональныесостояния 
(сердитый, печальныйит. п.). 

Материал: картинкисозверятамивразличныхэмоциональныхсостояниях. 

Инструкция: 
воспитательпредлагаетребенкупосмотретьнакартинкиисказать, 
какоенастроениеузверят (веселое, грустное, сердитое). 

Инструкция: воспитательпроситребенкапосмотретьнакартинкиисказать, 
какойхарактерукаждогогероя. Ответитьнавопрос: «Бармалей, онкакой? 
(Злой). ДокторАйболит, онкакой? (Добрый). Золушкакакая? 
(Трудолюбивая)». 

свойстваикачествапредметов (легкий, тяжелыйит. д.). 



Материал: предметныецветныекартинки. 

Инструкция: 
воспитательпроситпосмотретьребенканакартинкииответитьнаследующ
иевопросы: 

Скажи, какаябываетлиса? (Рыжая, хитрая, пушистая, длиннохвостая). 

Скажи, какойбываетзайка? (Пушистый, трусливый, косой, летомсерый, 
зимойбелый). 

Скажи, какаябываетелка? (Колючая, зеленая, пушистая, стройная, 
низкая, высокая). 

Материал: картинкиспротивоположностями. 

Инструкция: воспитательназываетслово, 
аребенокдолженназватьсловопротивоположноепосмыслу. 

Этапалкатолстая, аэта ... (тонкая). 

Этотмальчиквеселый, аэтот ... (грустный). 

Этаелкавысокая, аэта ...(низкая). 

Материал: сюжетныекартинки. 

Инструкция: воспитательзадаетвопрос: 
«Почемузвериспряталисьподзонтиком?», приэтомпро-
ситребенкаответитьполнымответом. «Звериспряталисьподзонтиком, 
потомучтоидетдождь». Поаналогии «Почемудеревьякачаются?» 
«Деревьякачаются, потомучтодуетсильныйветер». 
Заданиепозволяетопределитьумениеребенкаустанавливатьпричинно-
следственныесвязи. 

Воспитательпроситребенкарассмотретькартинкиисоставитьпредложени
е. Еслиребенокнесправляется, товоспитательпредлагаетобразец: 
«Летомсолнцесветитярко, аосеньюпрячетсязатучки», 
«Летомдеревьязеленые, аосенью — желтые». 
Затемвновьпроситсоставитьпредложение. 

 

Составьпредложениепокартинкам: 

Сахарсладкий, алимонкислый. 



Заяцбегаетбыстро, ачерепахаползаетмедленно. 

Днемсветло, аночьютемно. 

 

 

  

  

  

Художественно-эстетическоевоспитание 

  

Знакомствосискусством, изобразительнаядеятельность 
Задание: «Украсимгруппу» 

Предложитьдымковскуюигрушку, филимоновскуюигрушку, 
иллюстрацииикартины. Назватьпредметы, особеннопонравившиесяим. 
Обратитьвниманиенаоформлениепомещениягруппы; спросить, 
кудалучшепоместитьвыбранныйпредметоформления. 

Задание: «Украсьсилуэт» 

Используягуашь, 
украситьсилуэтигрушкиэлементамидымковскойифилимоновскойроспис
и. 

Побеседоватьсребенком. Определить, 
выделяетлиребеноксредствавыразительности: цвет, форму, величину. 

Задание: «Лето» 

Предложитьиспользоватьразнообразныематериалы (карандаши, 
фломастеры, мелки). Анализвыразительностиформ, подборацвета, 
сюжета, расположениерисунканалисте. 

Лепка 
Задание: «Овощиифрукты» 

Педагогпредлагаетребенкувылепитьлюбыеовощи, фрукты. 
Анализработы, образапредмета. Использованиеусвоенныхприемов: 
прищипывание, оттягивание, сглаживание (2 критерия). 

Аппликация 
Задание: «Приглашение» 



Анализработ: оцениваетсяправильнаяработасножницами. Аппликация: 
подборцветаприсоставленииузораиумениесгибатьлистпополам. 
Конструирование 
Задание: педагогпредлагаетребенкурассмотретьрисунок-
схемупостройки (навыбор: заборчик, скамейка, домикворотца, дорожка). 
Послерассмо-
трениярисункапедагогпредлагаетребенкусделатьпостройкуизимеющихс
ядеталей. Ребенокиспользуетрисунок-схему. 
Анализработ: использованиедеталейсучетомконструктивныхсвойств. 
Умениепреобразоватьпостройкувсоответствиисзаданиемвоспитателя (2 
критерия). Например, построитьулицуит. д. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Умственноевоспитание 

  

Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений 
исенсорноевоспитание 

  

Диагностикачерезнаблюдениезаребенкомвигре, 
свободнойдеятельности, назанятияхивдругихвидахдеятельности. 

1. Выделяетсоставныечастигруппыпредметов. 

2. Определяетпризнакиразличияисходства. 

3. Сравниваетчастинаосновесоставленияпарисчета. 



4. Знает, чтоцелаягруппапредметовбольшекаждойсвоейчасти. 

5. Умеетсчитатьдо 10. 

6. Умеетотсчитыватьвпределах 10. 

7.Знаетсоставчиселдо 5 изединиц. 
Задание: 
Материал:игрушки: куклы, машины, мишки. 

Предложитьребенкурассмотретьигрушки, объединитьихводнугруппу, 
назватьее, определитькаждуюеечасть (1 — куклы, 1 — мишки, 1 — 
машины}, сосчитатьчастииколичествоигрушеквкаждойизних, 
сравнитьвыделенныечастиполученногомножества, 
азатемвновьпересчитатьобщееколиче-
ствопредметоввобразованноммножестве. 

Чегобольше — куколилимишек? Мишекилимашинок? Какэтоузнать? 
Чтоможносказатьоколичествекукол, машинокимишек? Чегобольше? 
Чегоменьше? 

Чегобольше — всехигрушекилитолькокукол (машин, мишек)? 

Предложитьотсчитатьиотложить 7 игрушек, 5 игрушекит. д. 

Скольконужновзятьмашин, еслияназовучисло 2 (4, 5 ит. д.)? 

8. Знаетобразованиечиселот 5 до 10 (нанагляднойоснове). 

9.Умеетуравниватьнеравныегруппыпредметовдвумяспособами. 
Задание: 
Материал:карточкисизображениемежиковияблок (по 8 шт.) 

Выложитькарточки: 7 яблоки 8 ежиков. 
Предложитьребенкурассмотретьих. Вопросы: 
«Всемлиежикамдостанутсяяблоки? Какэтоузнать? 
Чтоможносказатьоколичествеежейияблок? Сколькоежей? 
Сколькояблок? Какоечислобольше — 7 или 8? Какоеменьше? 
Каксделатьтак, чтобывсемежамхватилояблок? Какполучилось, 
чтояблокстало 8? Какещеможносделатьтак, 
чтобыежейияблоксталопоровну?» 

10. Умеетсравниватьдвапредметаспомощьюусловноймеры. 



11.Раскладывает 3-5 предметовразличнойвеличиныввозрастающем, 
убывающемпорядке. 
Задание: 
Материал:изображениядвухшарфов, полоска-мерка; 
пятьполосокразнойдлины (разницамеждудлинойполосок — 0,5 см). 

Предложитьизмеритьдлинушарфовспомощьюусловноймерки. 
Обратитьвниманиенаправильностьприкладываниямерки. 
Предложитьозвучитьрезультатизмерения. 
Затемпредложитьрассмотретьбумажныеполоски. 
Одинаковыелиониподлине? 
Предложитьразложитьихпопорядкуотсамойкороткойдосамойдлинной 
(отсамойдлиннойдосамойкороткой). Назватьполоскиподлине. 

12. Знаетновуюфигуру — овал. 

13. Знает, чтопрямоугольникиквадрат — 
разновидностичетырехугольника. 

14.Различаеткруглую, треугольнуюичетырехугольнуюформу. 

15.Находитвближайшемокружениипредметыодинаковойиразнойформы. 
Задание: 
Материал:наборгеометрическихфигурразногоразмераицвета, 
карточкисизображениемпредметовкруглой, 
треугольнойичетырехугольнойформы. 
Предложитьизвсехфигурвыбратьиотложитьвсторонуовалы, 
затемчетырехугольники. 

Разложитьнастолегеометрическиефигуры, 
предложитьразложитьпредметыкруглой, треуголь-
нойичетырехугольнойформыксоответствующимфигурам. 

Предложитьнайтивближайшемокружении (группе, научастке) 
предметыодинаковойиразнойформы. 

16. Делитпредметына 2, 4 части, называетчасти. 

17. Сравниваетцелоеичасти, знает, чтоцелоебольшечасти, 
ачастьменьшецелого. 

18. Ориентируетсяналистебумаги. 



19. 
Обозначаетвречиположениепредметапоотношениюксебеидругомупред
мету. 

20.Определяетсвоеместонахождениесредилюдейипредметов. 
Задание: 
Материал:прямоугольныелистыбумаги, ножницы. 

Предложитьразделитьлистбумагипополам. Чтополучилось? 
Покажиоднуизравныхчастей. Атеперьобеполовины. 
Какназываетсякаждаячасть? Соединиихвместе, 
какбудтоосталсяцелыйпрямоугольник. Больше (меньше) 
целыйпрямоугольникилиоднаиз 2 егоразныхчастей? 

Предложитьразделитьпрямоугольникна 4 равныечасти. Вопросы — 
аналогичные. 

Предложитьположитьвверхнемправомуглулистабумагиполовинупрямоу
гольника, внижнемлевом — другуюполовину. Вправомнижнемуглу — 
четвертинкупрямоугольника, влевомверхнем — ещеоднучетвертинку, 
всерединелиста — двечетвертинки. 

Предложитьребенкупосмотретьвокруг, себяназватьпредметы, 
находящиесярядом, 
такженазватьположениепредметовпоотношениюкребенкуиположениере
бенкапоотношениюкэтимпредметам. 

21.   Умеетдвигатьсявзаданномнаправлении. 
Задание:Д/и «Найдиклад» 

Воспитательпрячетвгруппеигрушку. Длятогочтобынайтиее, 
детидолжныдвигатьсявнаправлении, заданномвоспитателем. 
Выигрываеттот, ктопервымнашелигрушку. 

22. Называетпоследовательностьчастейсуток. 

23.Называеттекущийденьнедели. 
Задание: 

Предложитьребенкурассмотретьиллюстрации, 
накоторыхизображеныхарактерныеособенностиразныхчастейсуток. 
Предложитьрасположитьихпоследовательно, назватьих. Спросить, 
какойсегодняденьнедели. 

24. Умеетустанавливатьпоследовательностьразличныхсобытий. 



Выявляетсявходенаблюденийибеседвсвободнойдеятельности. 

Сенсорноевоспитание 

25. Умеетподбиратьпарыилигруппыпредметов, 
совпадающихпозаданномупризнаку, выбираяихиздругихпредметов. 

26. Знаетцветаспектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 
синий, фиолетовый, белый, серый, черный. 

27. Различаетцветапосветлотеинасыщенности, правильноихназывает. 

28. Приобследованиипредметоввключаетдвижениярукпопредмету. 

  

Наблюдениезаребенкомвигре, свободнойдеятельности, 
назанятияхивдругихвидахдеятельности. 

  

 
Предметноеокружение 

  

1. Различаетиназываетвидытранспорта. 

 «Найдисвойдомик» 

Материал: картинкисизображениемразныхвидовтранспорта, игрушки: 
вертолет, машина, пароход. 

Ход: воспитательпредлагаетребенкуответитьнавопросы: 

Какможноназватьоднимсловомвсе, чтоизображенонакартинках? 

Чтотакоетранспорт? 

Какиевидытранспортатызнаешь? 

Затемпредлагаетрасселитьвесьтранспортподомам: воздушный — 
нааэродром, наземный — вгараж; водный — напристань. 
Каждыйдомобозначаетсясоответствующейигрушкой. 

2.Различаетиназываетпредметы, облегчающиетрудчеловекавбыту, 
ипредметы, создающиекомфорт. 



«Какиепредметыоблегчаюттрудчеловекавбыту, 
акакиеделаютнашужизньудобной» Материал: 
предметныекартинкисизображениемкофемолки, миксера, чайника, 
мясорубки, овощерезки, микроволновойпечи, соковыжималки, бра, 
паласа, кондиционера, вентилятора. 

Ход: 
воспитательпредлагаетрассмотретьиразложитькартинкинадвегруппы, 
затемназватькаждыйизпредметов, изображенныхнакартинках, сказать, 
длячегооннужен. 

3. Умеетклассифицироватьпредметыпоматериалам, 
изкоторыхонисделаны. 

4. 
Можетсамостоятельнохарактеризоватьсвойстваикачестваэтихматериал
ов: структураповерхности, твердость — мягкость, хрупкость — 
прочность, блеск, звонкость, температураповерхности. 

5.Имеетпредставлениеотом, 
чтолюбаявещьсозданатрудоммногихлюдей. 
«Подберипредмет» 

Материал: карточкиснаклееннымикусочкамиматериалов: стекла, 
бумаги, металла, пластмассы, резины, кожи, ткани; 
картинкисизображениемпредметов, сделанныхизразныхматериалов 
(потринакаждыйматериал). 

Ход: 
попроситьребенкаподобратьккаждомуматериалукартинкиспредметами, 
сделаннымиизэтогоматериала, 
охарактеризоватьсвойстваикачестваматериалов. 
Предложитьвыбратькакой-либопредметизбумагиилитканиирассказать, 
людикакихпрофессийтрудилисьнадегоизготовлением. 

6. Различаетпроезжуючастьдороги, тротуар; 
понимаетзначениесигналовсветофора; 
знаетправилапереходачерезпроезжуючасть. 

«Назовиправиладорожногодвижения» 

Ход: воспитательзадаетвопросы: 

Накакойсигналсветофораможнопереходитьулицу? 



Вкакихместахможнопереходитьулицу? (Позебре, подземномупереходу, 
попешеходномусветофору). 

Вкакуюсторонунужнопосмотреть, еслиначалпереходитьулицу? Вкакую 
— насерединеулицы? 

Покакойчастиулицыможноходить? (Потротуару). 

  

Явленияобщественнойжизни 

  

1. Свободноориентируетсявпомещенияхинаучасткедетскогосада. 

2. Активноучаствуетвмероприятиях, готовящихсявгруппе, вДОУ, 
вчастности, направленныхнато, чтобыпорадоватьдетей, взрослых. 

3. 
Знаетименаперсоналагруппыинекоторыхработниковдетскогосада(музы
кальногоруководителя, медсестры, повара, методиста, заведующей). 

Степеньсоответствиязнанийиуменийдетейданнымкритериямопределяе
тсячерезнаблюдениявповседневнойжизни. 

4. Знаетименачленовсемьииближайшихродственников. 

5. Знаетдомашнийадрес. 

6. Имеетпредставлениеосемейномбыте, традициях, 
прижеланииможетрассказать. 

7.Знаетоработесвоихродителей. 
«Расскажиосвоейсемье» 

Ход: виндивидуальнойбеседевоспитательзадаетребенкувопросы: 

Скемтыживешь? 

Какзовуттвоюмаму? Папу? 

Естьлиутебябабушка, дедушка? Какихзовут? 

Естьлибратья, сестры? Какихзовут? 

Кемработаетмама, папа? 

Каквтвоейсемьезаботятсядругодруге? 



Какиеобязанностиумамы, папы, другихчленовсемьи? 

Какиеобязанностиестьутебя? 

Сколькомам (пап) втвоейсемье? 

Ктотыдлямамы, папы, бабушки, дедушки? 

Ктомамадляпапы, бабушки, дедушки, братаилисестры? 

Назовидомашнийадрес. 

8.Знаетадресдетскогосада. 

-Назовиадресдетскогосада. 

9.Имеетпредставлениеосвоемродномгороде, 
прижеланииможетрассказать. 

«Город, вкоторомяживу» 

Материал: альбомсфотографиямиилииллюстрациямиогороде, 
вкоторомживетребенок. Ход: 
воспитательпредлагаетрассмотретьальбом, задаетвопросы: 

Какназываетсягород , вкотороммыживем? 

Расскажи, чтотызнаешьонашемгороде . 

10. Знаетназваниестраны, ееглавногогорода. 

11.Знаетгосударственныйфлаг, герб, 
узнаетмелодиюгосударственногогимна. 
«НашаРодина» 

Материал: изображениефлаговнесколькихгосударств 
(втомчислеРоссии), изображениегербовнесколькихгосударств, 
аудиозаписьгимнаРоссии. Ход: воспитательзадаетвопросы: 

Какназываетсястрана, вкотороймыживем? 

КакназываетсястолицаРоссии? 

Чтозамелодиязвучит? 

Воспитательпредлагаетвыбратьизнесколькихизображенийфлаговигерб
овроссийские. 

12. Называетпрофессииработниковтранспорта. 



13. Называетпрофессиистроителей. 

14. Называетпрофессииработниковземледелия. 

15. Называетпрофессииработниковсвязи. 

16.Называетпрофессииработниковшвейнойпромышленности. 
«Назовипрофессию» 

Материал: 
предметныекартинкисизображениемрезультататрудачеловекаопределе
ннойпрофессииилиинструментов, 
спомощьюкоторыхосуществляетсядеятельность, 
сериякартиноксизображениямипрофессийстроителей, земледельцев, 
работниковтранспорта, швейнойпромышленности. 

Ход: ребенкупредлагаетсявыбратьпредмет, 
характерныйдлясоответствующейпрофессии, назватьпрофессию. 
Когдавсепрофессиибудутназваны, 
предложитьребенкунайтиизображениялюдейспрофессиямистроителей, 
земледельцев, работниковтранспорта, швейнойпромышленности. 

  

Природноеокружение. Экологическоевоспитание 

  

1.Имеетпредставлениеоклассификациирастений (например: деревья, 
кустарники, травянистыерастения; растениялуга, сада). 

«Найдисвойдом» 

Материал: карточкисосхематичнымизображениемдерева, кустарника, 
травянистогорастения. Предметныекартинкисизображениямиберезы, 
ели, сосны, дуба, рябины, сирени, акации, смородины, малины, 
колокольчика, льна, традесканции, хлорофитума, фиалки. 
Карточкисизображениемлуга, сада, леса. 

Ход: 
воспитательпредлагаетрассмотретьпредметныекартинкиирасселитьрас
тенияпо «домам»: деревья, кустарники, травянистые, 
комнатныерастения. Затемпроситтежепредметныекартинкирасселитьпо 
«домам»: растениялуга, сада, леса. 



2.Знаетнекоторыеспособывегетативногоразмножениякомнатныхрастен
ий: черенками, 
листьями, усами. 

3. 
Умеетустанавливатьсвязимеждусостояниемрастенияиусловиямиокруж
ающейсреды. 

Материал: карточкисизображениемтрадесканции, хлорофитума, 
фиалки. 

Ход: воспитательпредлагаетрассказать, 
какимспособамиможновыраститьновоерастение. Затемспрашивает, 
чтонеобходиморастениямдлятого, чтобыонихорошочувствовалисебя. 

4. Имеетпредставлениеодикихживотныхиихповадках. 

5. Имеетпредставлениеопомощичеловекаживотным. 

6. Имеетпредставлениеодомашнихживотных, 
особенностяхихвнешнеговида, повадках. 
7. Знаетотом, какчеловекухаживаетзаживотными. 

«Расселиживотных» 

Материал: карточки: первая — сизображениемдомикаичеловека, вторая 
— сизображениемлеса, 
карточкиснарисованнымидомашнимиидикимиживотнымииихдетенышам
и. 

Ход: воспитательпредлагает, называяживотных, расселитьихпо 
«домам»: ктоживетвлесу, акто — счеловеком, какназываютсятезвери, 
которыеживутвлесу, ите, которыеживутсчеловеком. 
Далеезадатьвопросыпоодномуизживотных: 

Какиечастителаесть? 

Какпередвигаетсяживотное? 

Чемпитаетсяикакдобываеткорм? 

Гдеобитаетикакприспособленокусловиямжизни? 

Какуюпользуприносит? 

- Какчеловекможетзаботитьсяобэтомживотном? 



8. Знаетживотных, обитающихвблизлежащейклиматическойзоне, 
нашейстранеидругихстранах. 

Материал: карточкисизображениембелогомедведя, тюленя, моржа, 
песца, северногооленя; бурогомедведя, рыси, соболя, белки, лося; 
верблюда, сайгака; карты: север, тайга, пустыня. Ход: 
воспитательпредлагаетрасселитьживотныхпоместамобитания, 
перечислитьих, 

9.  Имеетпредставлениеозимующихиперелетныхптицах. 

Материал: карточкасизображениемкормушки, 
карточкасизображениемлетящейстаиптиц, кар-
точкисизображениемзимующих (воробей, ворона, сорока, галка, синица) 
иперелетных (стриж, ласточка, журавль, скворец). 

Ход: воспитательпредлагаетрассмотретькарточкиирасселитьптиц: 
перелетныхккарточкесизображениемстаи, зимующих — 
сизображениемкормушки. Рассказать, какможетпомочьчеловекзи-
мующимптицам. 

10. Имеетпредставлениеобобитателяхуголкаприроды, 
особенностяхихсодержания. 
«Ктоживетвприродномуголке?» 

Ход: предлагаетрассказать, какиеживотныеестьвуголкеприроды, 
чтонеобходимоделать, чтобыоничувствовалисебяхорошо. 

11  Имеетпредставлениеоздоровомобразежизни, 
средствахукрепленияздоровья (солнце, воздух, вода). 

Ход: воспитательзадаетвопросы: «Чтозначитбытьздоровым? 
Какприродаможетпомочьнамукрепитьздоровье?» 

  

 

Художественно-эстетическоевоспитание 

  

Примечания: наначалоинаконецучебногогодаребеноквыполняетодниит
ежезадания. 
Знакомствосискусством 



Задание: 
«Вмастерскойхудожника». Индивидуальнаябеседаскаждымребенком
. 

•Какребеноквоспринимаетсодержаниекартины, 
еевыразительныесредства? 

•Какиепредметынравятся, почему? 

•Какиеизобразительныематериалыбылииспользованы? 

Материал: могутбытьиспользованыкартиныразличныхжанров, 
предметовприкладного, народногоидекоративногоискусства, живопись, 
книжнаяграфика, различныесредствахудожественнойвыразительности 
(краски, кисть, палитраит. д.). 
Изобразительнаядеятельность 
Задание: рисунокнатему «Лето» 
либопедагогпроводитанализнесколькихработребенка 
(декоративныйорнамент, предметныйисюжетныйрисунок). 
Лепка 
Заданиепроводитсяпо подгруппам (4 ребенка): посказке «Теремок» 
вылепитького-либоиззверей (заяц, лиса, медведь, волк) 
всоответствииссюжетом (вылепитьгероевдлясвоейкомпозиции). 
Например, заяц, тарелка, стол. 
Объединитьработынесколькихдетейвединуюкомпозицию. 
Аппликация 
Задание: коллективнаяаппликация «Аквариум». 

Правильнопользуетсяножницами, 
используетразнообразныеприемывырезания. 
Изображаетпредметыинесложныекомпозиции. 

Конструирование 
Задание: коллективноеконструирование «Построимгород». 
Постройкапообразцам, каждыйребеноквыбирает, 
чтобудетстроитьигдебудетнаходитьсяегопостройка. 
Ручнойтруд 
Задание: «Магазинигрушек». Выполняетсяизлиста, 
сложенногопополам. Сгибаялиствразныхнаправлениях, 
смастеритьигрушкисиспользованиемдополнительныхматериалов: 
конфетти, полоскибумаги. 

  


