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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка, цели и задачи Программы.  

      Предлагаемая программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами:  

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

5. Уставом ГБДОУ детский сад № 390 Московского района Санкт – Петербурга (новая 

редакция), утвержденным распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

20.06.2014 № 2746-р. 

6. Локальными актами, регламентирующими деятельность ДОУ 

7. Основной общеобразовательной программой ГБДОУ детского сада № 390. 

 

Основная цель программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

  

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, совершенствование 

основных движений, воспитание культурно – гигиенических навыков и привычек. 
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2. Развитие связной речи, познавательной активности детей; обогащение практического 

сенсорного опыта; обучение приёмам элементарного анализа, сравнения, группировки 

объектов по отдельным признакам; расширение представлений об окружающем мире. 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

4. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности.  

5. Вовлечение родителей в жизнь воспитанников, создание условий для совместной 

деятельности ребенка и семьи в стенах детского сада и дома, поиск новых 

инновационных не формальных форм взаимодействия с семьей; информирование и 

просвещение родителей в области воспитания, развития и оздоровления детей-

дошкольников. 

Программа построена на принципе интеграции по пяти образовательным областям 

развития: 

• «Социально-коммуникативное развитие» 

• «Познавательное развитие»  

• «Речевое развитие»  

• «Художественно-эстетическое развитие»  

• «Физическое развитие»  

 

                 Рабочая Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной деятельности, 

оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. Недопустимо 

требовать от педагогов, реализующих Образовательную Программу, календарных учебных 

графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к 

календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Образовательной 

Программы. 
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1.2 Качественная характеристика средней группы на 1 –е сентября текущего года 

1. Официальное название группы (по возрасту) - старшая 

2. Общее количество детей - 27  

3. Возрастной состав группы на 1-е сентября: 

- Количество детей, соответствующих возрастному названию группы - 27 

- Количество детей, не соответствующих возрастному названию группы - нет 

Характеристика: однородная по возрасту  

4. Гендерный характер группы больше мальчиков/больше девочек/ однородная (разница не 

более 20%) – однородная  

Количество девочек – 14  

Количество мальчиков – 13 

5. Особая характеристика - Общеобразовательная  

6. Социализация: Дети, пришедшие из семьи (1-й год) - 0 

                  Дети, пришедшие из других ОО или групп (1-й год) - 2 

 

1.3 Возрастные особенности детей от 5-х до 6 лет (старшей возрастной группы) 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 
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схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и  динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 

и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, 

что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
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схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы.  
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Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 
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2. Организационный раздел 

2.1 Организация образовательной деятельности 

2.1.1 Режим и распорядок жизнедеятельности средней группы  

 

Режим дня (холодный период года) 

Мероприятия/режимные моменты Старшая группа 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика. 
7.00 -  8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 8.50 

Образовательная деятельность, организованная через различные 

формы работы (включая физкультминутки, динамические паузы) 
9.00 – 10.00 

Второй  завтрак 10.10 – 10.25 

Подготовка к прогулке и выход на прогулку. Прогулка, наблюдение, 

игры, блок совместной деятельности, индивидуальная работа. 
10.35 – 12.05 

Возвращение с прогулки, КГН. 12.05 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.45  

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.45 – 15.10 

Постепенный подъем детей, оздоровительные, закаливающие 

процедуры. 

 

15.10 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25 – 15.50 

Совместная деятельность с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей, чтение художественной 

литературы, игры 

15.50– 17.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 

Прогулка: блок совместной деятельности, игры, наблюдение, труд, 

индивидуальная работа. Уход домой 

17.00-19.00 
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Режим (на тёплый период года) 

Режимные моменты Средняя группа 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика. 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.30-8.55 

Игры, индивидуальная работа, совместная деятельность, 

музыкальные, физкультурные занятия 
8.55-9.30 

Подготовка к прогулке, и выход на прогулку.  
Прогулка, наблюдения, игры, воздушные и солнечные процедуры, 

совместная и самостоятельная деятельности, труд, 

индивидуальная работа, ЧХЛ, коллективные творческие работы. 9.30-12.10 

Питьевой режим. (2-й завтрак) 10.10-10.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические, оздоровительно-

закаливающие процедуры. Подготовка к обеду, обед 
12.10-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.10 

Подъем детей, гимнастика, воздушные процедуры 
15.10-15.45 

Подготовка к полднику, полдник. 
15.45-16.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку. 
16.00-16.30 

Прогулка: совместная и самостоятельная деятельности, 

игры, наблюдения, элементарный труд, индивидуальная 

работа, ЧХЛ, коллективные творческие работы. 
16.30-19.00 
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2.1.2 Учебный план 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Кол-во в 

неделю 

Объем в 

неделю 

(мин) 

Кол-

во 

занят

ий в 

год 

Общий объем в 

год 

Перер

ыв 

между 

заняти

ями 

Познавательное развитие: 

- формирование целостной 

картины мира 

- ФЭМП 

- Петербурговедение 

\Безопасность 

 

 

1 

1 

0.5 (1р\в 2 

недели) 

 

 

30 мин 

30 мин 

30 мин 

 

 

34 

34 

17 

 

 

1020 мин (17ч) 

1020 мин (17ч) 

510 мин (8ч 

30мин) 

 

Не 

менее 

10 мин 

Речевое развитие 2 60 мин 68 2040 мин (34ч) 

Физическое развитие 3 90 мин 102 3060 мин (51ч) 

Художественно-

эстетическое развитие: 

- рисование 

- лепка 

- аппликация\ручной труд 

- музыка 

 

 

1.5 

1 

1 

2 

 

 

30 мин 

30 мин 

30 мин 

60 мин 

 

 

51 

34 

34 

68 

 

 

1530 мин (25ч 

30мин) 

1020 мин (17ч) 

1020 мин (17ч) 

2040 мин (34ч) 

Социально-

коммуникативное развитие 

Свободная 

деятельнос

ть, 

режимные 

моменты 

ежедневно 

Всего: 13 390 мин 442 13260 мин 

(221ч)  

  

2.1.3 График НОД (расписание) 

 понедельни

к 

вторник среда четверг пятница 

у
тр

о
 1. ФЭМП 

2. Музыка 

1. ФЦКМ 

2. Рисование 

3. Физкультура 

1. Обучение 

грамоте 

2. Безопасность\ 

Лепка 

1. Петербург\ 

Аппликация 

1.Музыка 

2. Развитие 

речи 

в
еч

ер
 

 Досуговая 

деятельность 

2р в мес. 

 Физкультура  

 Общее количество времени по совместной деятельности 220 минут 
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Режим двигательной активности 

 

Цель: Общее оздоровление и укрепление детского организма, развитие физических качеств, 

умственной работоспособности, обеспечение психологической безопасности ребенка. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Утренняя зарядка  ежедневно Воспитатели, инструктор 

по физ. развитию 

2 Бодрящая 

гимнастика/гимнастика после 

сна (комплексы) 

2-3 раза в неделю, по мере 

пробуждения и подъема (не 

более 10 мин.) 

Ст. медсестра, 

воспитатели, инструктор 

по физ. развитию 

3 «Дорожка здоровья» 2-3 раза в неделю группами по 

7-10 детей, после дневного 

сна (5-7 мин.) 

воспитатели 

4 Двигательная разминка 

(динамическая пауза) 

ежедневно, во время перерыва 

между занятиями (7-10 мин.) 

воспитатели 

5 физкультминутка  ежедневно, по мере 

необходимости, в зависимости 

от вида и содержания занятий 

(3-5 мин.) 

воспитатели 

6 Физкультурные занятия  3 раза в неделю инструктор по физ. 

развитию 

7 Физкультурно-спортивные 

праздники  

По плану, 2-3 раза в год (50-90 

мин) 

Зам.зав. по УВР, 

воспитатели, муз. 

руководи-тель,инструктор 

по физ. развитию 

8 Физкультурные досуги ежемесячно (30-50 мин) Воспитатели, инструктор 

по физ. развитию 

9 Проведение подвижных игр ежедневно во время прогулки 

и в режимных моментах (20-

25 мин.) 

Воспитатели, инструктор 

по физ. развитию 

10 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных 

особенностей, возраста 

Воспитатели 

11 Прогулки, экскурсии, мини-

походы (для старших, 

подготовительных групп) 

1 - 2 раза за учебный год, 

вовремя отведенное для 

физкультурного занятия 

Зам.зав. по УВР, 

воспитатели, инструктор 

по физ. развитию 

12 Музыкально-ритмические 

занятия 

2 раза в неделю музыкальный 

руководитель 

13 Проведение недели здоровья январь инструктор по физ. 

развитию, ст. медсестра, 

зам.зав. по УВР, 

воспитатели 
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Режим двигательной активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы Виды 

Средний возраст 

5-6 лет 

Занятия по физической 

культуре 

Традиционные Сюжетные 

На основе ритмических движений 

Игровые и.д.  

3 раза в неделю 

20 мин 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 

режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

6-8 мин 

Гимнастика после сна, «дорожка 

здоровья» 

Ежедневно 

15 мин 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 

2 раза  

(утром и вечером) 

20/20 

Физминутки (в середине 

статической деятельности) 

3-5 ежедневно в зависимости 

от вида и содержания 

деятельности 

Динамические переменки 10 мин 

Активный отдых Физкультурный досуг 

 

1 раз в месяц 

20 мин 

 Физкультурный праздник 2 раза в год 

до 45 мин 

 1 раз в квартал 

День здоровья 

1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

 

 Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 
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2.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 2.2.1. Описание организации пространства (перечень помещений и зон развития): 

групповая отдельная 

столовая 

отдельная 

спальная 

туалетная 

комната 

Раздевалка Уличная 

площадка 

+ - + + + + 

 

Центры развития по видам деятельности детей в групповом пространстве 

1. Центр продуктивной художественной деятельности 

 (лепка, рисование, детский дизайн) 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных  

мастеров и т. д.); 

2. Речевой центр: 

• 2.1 Уголок «Речевых игр»: развитие звуковой культуры речи и речевые игры 

• 2.2 Театральный уголок  

• 2.3 Книжный уголок  

3. Игровая зона (сюжетные ролевые игры) 

 4. Центр познавательной деятельности: 

• Уголок наблюдений и исследования    

• Уголок экспериментирования  

5.Центр математического развития ребенка (ФЭМС): 

 • Уголок математических игр 

 • Уголок конструктивной деятельности 

 6. Центр двигательной активности 

 7. Центр музыкальной деятельности 

  

2.2.2. Описание материально – технического обеспечения Программы (ТСО) 

Техническое оснащение группы: 

 музыкальный центр с USB входом  

 доска  

 проектор (или доступ к нему)  

 принтер 
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 бактерицидная лампа (или доступ к ней)  

 аудио записи сказок; 

 аудио записи звуков природы 

 аудио записи звуков животных и птиц   

 аудио записями детских песен и ритмических мелодий  

 презентации знакомства с Санкт – Петербургом и окружающим миром 
 

 

 

 

2.2.3 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

(Описание оснащения центров и уголков развития и деятельности) 

 

1. Центр «Продуктивной художественной изобразительной деятельности»      

 

Организация пространства 

 

 Стол для рисования у окна или в хорошо освещенном месте. 

 Стеллаж для рабочих материалов. 

 Полочка «Красивых вещей» (для рассматривания и разговора, предметы народного 

творчества) 

 Накопительный стеллаж для хранения дополнительных художественных материалов. 

 Стенд для выставки детских работ в самостоятельной деятельности 

 

Изобразительные и художественные материалы, инструменты:  

 

 Для рисования: восковые мелки, наборы фломастеров, наборы цветных карандашей 12 

цветов, краски акварели, гуаши, беличьи кисти разной толщины, кисти «щетина», 

гигиенические палочки, щетки, трубочки для выдувания. Бумага для черчения (формата 

А3, А4, А5), писчая бумага. Ведрышки и стаканы-непроливайки для воды. Трафареты, 

шаблоны, штампы и печатки. 

 Дидактические материалы: схемы-построения рисунков, альбомы для рассматривания, 

тематические листочки-раскраски. Простейшие схемы для смешивания цветов Изделия 

народных промыслов. Скульптуры малых форм (глина, дерево). Игрушки, муляжи, 

гербарии. Иллюстративный материал, картины, плакаты. Художественная литература с 

иллюстрациями. 
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 Дидактические игры: «Цветные карандаши», «Составь кота», «Цветы», «Составь пейзаж 

разных времен года», «Подбери по цвету», и др.  

 Для поделок из бумаги и других материалов: Наборы цветной бумаги и картона.  

Линейки, ножницы с тупыми концами. Клей-карандаш, салфетки для работы с клеем. 

Небольшие мотки ниток разной фактуры, тряпочки. 

 Для лепки и конструирования из природного материала: Пластилин, стеки, формы для 

вырезания, доски, коллекции бросового и природного материала, простые схемы и 

образцы для лепки, бросовый и природный материал. 

 

 

2. Центр «Развитие речи» 

 

 Уголок «Речевые игры»  

В уголке речевых игр педагог и дети могут реализовать две основных задачи: Формирование 

звуковой культуры речи и накопление речевого словаря  

Предметы для развития слуха и слухового внимания  

- звучащие предметы и музыкальные инструменты в красивой коробке: бубны, треугольник, 

дудочка, свистки, колокольчики, погремушки, деревянные ложки и т.д.;  

- звучащие парные (найди одинаковые по звучанию);  

- музыкальный центр с аудиозаписями.  

Материал для развития речевого дыхания (игры и упражнения)  

- игрушки, стимулирующие дыхание (бумажные силуэты: «Домик», «Подуй на дерево», 

«Остуди чай» и т.п.) 

- тазик и игрушки, плавающие в воде (лодочки, уточки и т.п.) 

- подвесные предметы.   

Развитие артикуляционного аппарата задачи и методы отработки артикуляции:  

- маленькое зеркало на уровне лица ребенка,  

- картинки и игрушки для звукоподражания, маски животных;      

- картотека чистоговорок, стишков на звуки    

Материал для ознакомления ребенка с буквами (подготовка к чтению)  

-книга-азбука 

-карточки с буквами и картинками в соответствии с первым звуком в слове;  

- набор пластмассовых букв (для ознакомления с формой букв на ощупь)   

Игры для формирования и закрепления речевого словаря ребенка:  

-лото по лексическим темам возрастной группы:  
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-Игра и наборы игрушек и картинок «Волшебный мешочек» 

 -И волшебный мешочек (наборы игрушек и картинки к ним)  

- Иллюстрации по темам 1. семья 2. сад-огород 3. времена года 4. продукты 5. Игрушки 6. 

домашние животные (деревенские животные) 7. дикие лесные животные 8. животные жарких 

стран и холодных мест 9. транспорт (служебный транспорт, пассажирский транспорт) 10. 

птицы 11. одежда, обувь. 

  

• Уголок театрализованной деятельности  

 

 Общие рекомендации: уголок должен находиться по близости с книжным (речевым) 

уголком, пополнение и замена материалом осуществляется интегрировано и согласовано с 

лексическими темами, сезонностью, литературным материалом   

 Настольный театр (режиссерская игра): коробка с деталями для моделирования поля 

действия (на ложная речка и озеро, мостик, деревья разных видов, полосы дорог и т.п.), 

разные виды домов, герои.  

 Ширма (кукольный театр) с наборным задником для декораций: 

- «говорунчики» (разные герои) 

- пальчиковый театр.  

 Настольное наборное полотно (фланелеграф), разные самодельные герои, декорации для 

моделирования природных комплексов, ситуаций.  

 Костюмерная (сундучок): для девочек: бусы, шляпы, венки, накидки, сумки, корзины и 

т.п.; для мальчиков: галстуки, короны, плащи, фуражки, шлемы, очки и др.  

Сказки для театрального уголка.   

1. «Два жадных медвежонка» 2. «Три медведя» 3. «Гуси-лебеди»; 4.  «Три поросенка»; 5. 

«Заюшкина избушка»; 6. «Волк и семеро козлят» 7. «Маша и медведь» 8. «Зимовье зверей» 

9. «Красная шапочка» и т.д. 

 

• Уголок Книжный  
 

Требования к организации книжного уголка в группе старшего возраста Расположение уголка: 

освещение, изолированность от зоны активной деятельности, уют, привлекательность для 

ребенка.   

Витрина: подбор книг, согласованных с планом работы и темой (при тематическом 

планировании)  
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Витрина: достаточное количество книг по интересам детей (стихи, сказки, рассказы о детях, 

рассказы о животных) с хорошими иллюстрациями  

Согласованность книжного материала с театрализацией. 

 

Рубрики групп книг:  

1. сказки русско-народные 

2. сказки народов мира  

3. рассказы о детях и людях 

4. рассказы и сказки о животных 

5. рассказы о природе по сезонам 

6. стихи (о природе, о животных, о детях и людях) 

7. «Почемучкины вопросы» 

8. Книжки-малышки 

9. Тематические подборки по авторам: - К.И.Чуковский, - С.Я.Маршак, - В.Сутеев и др. 

 

3. Зона сюжетно-ролевых игр 

 

В группах находится зона для сюжетных игр. Дети с помощью взрослого моделируют 

ситуацию, используя игровой материал, имеющийся в группах.  

Для поддержки игровой деятельности детей в группе есть: Передвижная ширма; наборы 

театральных кукол и настольных театров; Наборы игрушек: животных, транспорта; куклы, 

имитирующие семью, наборы посуды и мебели, наборы доктора и магазина, парикмахерской 

и др.  Наборы специальной одежды и др.  

 

4. Центр познавательной деятельности 

 

• Уголок наблюдений и исследования    

 Зеленые растения в хорошем состоянии;  

 Календарь наблюдений за природой по возрасту:  

 Наличие иллюстрации сезона; наборные детали игрового панно по сезону (звери, 

листья, грибы, птицы, дождь, солнце и т. п.); 

 Поделки из природного материала по сезонному содержанию. 

 Альбомы, открытки с изображением всего живого; коллекции семян, камней, ткани, 

бумаги, пуговиц… 

 Схемы и таблицы, макеты природных комплексов, карт и т.п.  
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 Микроскоп, лупы, объекты для наблюдения и рассматривания   

 Дидактические, развивающие игры и пособия для манипуляции и закрепления знаний 

по экологическому воспитанию. 

• Уголок экспериментирования  

 Клеёнка на стол для игры с песком и водой.  

 Предметы и атрибуты для манипуляции с водой: мелкие игрушки, предметы из 

разного материала, ситечки, формочки с дырками, воронки, бутылки, передники.  

 «Космический» («Волшебный») песок и атрибуты для игр с песком: совочки, сито, 

грабельки, формочки, ложки, мелкие игрушки и предметы.  

 Шарики разной фактуры и материала, желобки для прокатывания.  

 Мелкие предметы и корзинки для сортировки по признакам (цвету, форме, фактуре и 

проч.)  

 Кусочки с тканью разной фактуры.  

 Природный материал для рассматривания и манипуляции (рассортировки)  

 Разные виды застежек и пристежек (липучки, кнопки, пуговицы, шнуровка, молнии)  

 Магнитная доска с магнитами.   

 

5. Уголок математических игр (ФЭМП) в средняя группа 

 

 Наборы геометрических фигур и цифр.  

 Модели геометрических тел. 

 Раздаточный материал. 

 Блоки Дьенеша с набором карточек-схем. 

 Палочки Кюизенера с набором карточек-схем. 

 Полоски и ленточки разной длины и ширины, мерка и линейки. 

 Сыпучие материалы и объемы с меркой.   

 Часы и модель часов, песочные и электронные часы.  

 Модели дня (части суток), года (времена года), недели. 

 Логические развивающие игры: “Сложи квадрат”, “Уникуб”, “Танграм”, “Колумбово 

яйцо” и др.  

 Игры по правилам.  

 Логические упражнения:” Внимание», «Внимание угадай», «Логические цепочки и 

таблицы” и др.   
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 Всевозможные конструкторы, строители, мозаики, разрезные картинки, кубики с 

картинками.  

 Развивающая игра «Сложи квадрат» 

 Игр по типу «Составь композицию» (пейзаж, натюрморт, портрет) 

 Лабиринты 

 Счетные палочки 

 Дидактические игры: «Домино», «Собери домик», «Классическое лото» и др. 

• Уголок строительных игр   

 Стол для конструирования в свободной деятельности в стороне от активных игр. 

 Строительные наборы (строительные наборы либо рассортированный по деталям, 

либо наборами, может по размеру, по качеству и др.)  

 Наборы строителя: Архитектурные сооружения по типу «Крепость», «Ферма», 

«Город» и др.  

 Иллюстраций, картинки, схемы и чертежей построек. 

 Вспомогательные игрушки для побуждения к конструированию: мелкие машины, 

человечки- куколки, животные и проч.  

 Дополнительный материал для побуждения к конструированию и игре с постройкой в 

т.ч. и украшения ее: деревья, модели фонариков, клумб, речки, дорожек и проч.  

 Достаточное количество и разнообразие строительного материала.  

 

6. Центр двигательной активности 

 

Мячи резиновые и пластмассовые разных размеров, скакалки, обруч; кегли; кольцебросы; 

мешочки с песком и крупой; ребристые дорожки, подушки, разноцветные ленты разной 

длины.   

 

7. Центр музыкальной деятельности 

 

Набор шумовых предметов: Аудио записи со звуками природы, животных. 

 портреты композиторов 

 иллюстрации музыкальных инструментов 

 игра «Найди ноту»  

 звучащие предметы и музыкальные инструменты в красивой коробке: бубны, 

треугольник, дудочка, свистки, колокольчики, погремушки, деревянные ложки и т.д.;  

 звучащие парные (найди одинаковые по звучанию);  
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 музыкальный центр с аудиозаписями.  

 

Оборудование уличной площадки: 

 

 песочница с откидной крышкой -1 штука; 

 фигурная пружинная качалка - 4 штуки;  

 детские фигурные скамейки -5 штук;  

 горка -1 штука; 

 комплекс- игровые домики, песочница -1 штука;  

 детская карета -1 штука 

 

Выносное игровое оборудование: 

Ведерки, лопатки, формочки, посуда, солдатики, машинки, лопаты, мячи, куклы, игрушки 

для игр с ветром. 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов. 

Министерство образования и науки: 

1. Российской Федерации http://www.mon.gov.ru 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://www.obrnadzor.gov.ru 

3. Федеральное агентство по образованию (Рособразование) http://www.ed.gov.ru 

4. Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) http://www.fasi.gov.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

 

Образовательные порталы: 

1. Детский портал "Солнышко" http://www.solnet.ee/ 

2. Детский портал "Теремок" http://teremoc.ru/ 

3. Детский портал "Почемучка" http://pochemu4ka.ru/ 

4. Детский портал "Интернетёнок" http://internetenok.narod.ru/ 

5. Детский портал "Клепа" http://www.klepa.ru/ 

 

Методическая литература 

1.Егоренков Л.И. Экологическое воспитание дошкольников и младших школьников. – М.: 

АРКТИ, 1999. – 128с. 
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2. Дмитриев В.Н. Игры на открытом воздухе. – М.: Изд. Дом МСП, 1998. – 240с. 

Вськова О.Ф., Политыкина А.А. Сказкотерапия как средство развития речи детей 

дошкольного возраста. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2011. – 112с. 

3.Игры –забавы на участке детского сада.Авт.-сост. Е.А. Алябьева. – М.: ТЦ Сфера, 2015.  

128с. 

4. Голицына Н.С. Годовое комплексно-тематическое планирование в детском саду. Занятия. 

Деятельность в режиме дня. Средняя группа. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2015. – 

64с. 

5. Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году?! Путешествие в мир природы. Развитие речи. – М.: 

Гном-пресс, 2000. – 64с. 

6. Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду. – М.: «Просвещение», 1974. – 96с. 

7. Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. – М.: «Издательство 

«Скрипторий 2003», 2013. – 48с. 

8. Давыдова Г.Н. Детский дизайн – 2. Поделки из бросового материала. – М.: «Издательство 

«Скрипторий 2003», 2011. – 80с. 

9. Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры: Пособие для воспитателя дет. сада / 

Под ред. Л.В. Руссковой. – М.: «Просвещение», 1986. – 79с. 

10. Н.С.Голицына «Конспекты комплексно – тематических занятий». Средняя группа. 

Интегрированный подход. Москва, «Скрипторий 2003», 2015г.- 224с. 

11. Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. Обучене детей дошкольного возраста конструированию 

и ручному труду. – М.: Просвещение; ВЛАДОС, 1994. – 216с. 

12. Давыдова Г.Н. 22 занятия по рисованию для дошкольников. Нетрадиционные технки. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2014. – 112с. 

13. Козак О.Н. Простые словесные игры. – СПБ: СОЮЗ, 1998. – 96с. 

Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала. – М.: Просвещение, 

1984. – 175с. 

14. Чего на свете не бывает? Занимат. Игры для детей от 3 до 6 лет. Е.Л. Агаева,В.В. Брофман 

и др. – М.: Просвещение, 1991. – 64с. 

15. Н.Н. Леонова «Художественное творчество. Освоение содержания образовательной 

области по программе «Детство»: планирование, конспекты. Средняя группа. – Волгоград: 

Учитель, 2014 - 289 с. 

16. Ремезова Л.А. Учимся конструировать. Пособие для занятий с дошкольниками в ДОУ 

общего и конпенсирующего вида. – М.: Школьная пресса, 2004. 
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17. Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещене, 1986. – 96с. 

18. Е.А.Хабибуллина «Дорожная азбука в детском саду», Санкт – Петербург «Детство – 

Пресс», 2013. 

19. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство». 

Средняя группа. Автор –составитель Н.Н.Гладышева, Ю.Б.Сержантова.  Волгоград, 

«Учитель»,2014г. 

20. Комплексные занятия по   программе «Детство». Средняя группа.  Автор –составитель 

З.А.Ефанова, А.В.Елоева, О.В.Богданова. Волгоград, «Учитель»,2014г. 

21. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Средняя группа». Москва, «Мозаика – 

Синтез», 2014год. 

22. «Развивающие занятия с детьми 4-5 лет». Под редакцией Л.А.Парамоновой. Москва, 

«ОЛМА Медиа Групп», 2012г. 

23.Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа». Москва, 

«Мозаика – Синтез», 2014год. 

24. Е.Ф. Желобкович «Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа». Москва, 

«Скрипторий 2003», 2010 год - 192 с. 

25. «Безопасность»: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. Н.А.Авдеева,О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина. СПб, «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2014г. 

26. Л.В. Минкевич «Математика в детском саду. Средняя группа.» - Москва, «Скрипторий 

2003», 2014. – 88 с. 

27. И.В. Новикова «Конструирование из бумаги в детском саду» - Ярославль: Академия 

развития, 2010. – 96 с. 

28. «Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного 

оборудования.» - Автор-сост. О.А. Зажигина. -  СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2014. – 96 с. 

29. З.А. Ефанова, А.В. Елоева «Комплексно – тематическое планирование по программе 

«Детство». Комплексные занятия на электронном носителе. Средняя группа. Учебно – 

методический комплект – Волгоград: Учитель, 2017. – 109 с. 

30. «Проектирование основной образовательной программы дошкольного образования на 

основе программы «Детство»: Из опыта работы по программе «Детство» / под ред. О.А. 

Воронкевич, Т.Ю. Седачевой. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015. – 80 с. 
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3. Содержательный раздел 

 Циклограмма познавательной деятельности детей среднего возраста. 

(Примерное интегрированное - тематическое планирование) на учебный 

год. 

3.1. Циклограмма по формированию целостной картины мира 

 

Сентябрь 
1 

неделя 

 

«Здравствуй 

детский сад» 

Формировать представления детей о том, что они – старшие 

дошкольники. Воспитывать чувство гордости за себя и своих 

сверстников. Систематизировать представления о детском саде. 

Познакомить вновь пришедших детей с правилами детского 

сада, внутренним распорядком, тематическими зонами в группе 

 

2 

неделя 

«Осенняя пора, 

очей 

очарованье» 

Развивать умение описывать осень, называть признаки осени, 

различия между летом и осенью. 
 

3 

неделя 

«Труд людей 

осенью» 

Познакомить с трудом людей осенью, инструментами для труда 

и их назначением. 

4 

неделя 

«Земля – наш 

общий дом» 

Формировать умение понимать знаки на карте; познакомить с 

названием стран, рек, озер, гор, национальностей; познакомить с 

национальными костюмами; воспитывать желание беречь 

Землю и природу. 

Октябрь 
1 

неделя 

«Мой город» Познакомить с эмблемой родного города, с его 

достопримечательностями; формировать чувство любви к 

своему городу; закрепить умение рассказывать о своем городе. 

2 

неделя 

«Родная 

страна» 

Формировать у детей представление о России, умение 

рассказывать о стране; ознакомить с государственными 

символами, воспитывать чувство любви к родной стране. 

3 

неделя 

«Мир 

предметов и 

техники» 

Формировать знания о различных предметах, их назначении. 

 

4 

неделя 

«Труд 

взрослых. 

профессии» 

познакомить с названиями профессий, показать важность 

каждой профессии; формировать умение рассказывать о 

профессиях;  

 Ноябрь 
1 

неделя 
«Семья и 

семейные 

традиции» 

закрепить представление о семье, семейных и родственных 

отношениях, о проявлении в семье заботы, любви, уважения 

друг к другу; развивать умение рассказывать о семье, семейных 

традициях, 
2 

неделя 

«Наши добрые 

дела» 
воспитывать вежливость, желание оказывать помощь; учить 

анализировать поступки людей;  

3 

неделя 

«Поздняя 

осень» 
Закрепить умение называть приметы поздней осени, сравнивать 

позднюю и раннюю осень, передавать в лепке отличительные 

признаки предмета; поддерживать интерес к чтению. 
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4 

неделя 

«Мир 

комнатных 

растений» 

Ознакомить с названиями комнатных растений, учить ухаживать 

за ними; поддерживать интерес к творчеству и чтению;  

Декабрь 
1 

неделя 

«Зимушка-

зима» 
закрепить умение называть признаки зимы, описывать зиму; 

поддерживать интерес к художественному творчеству, чтению;  
2 

неделя 

«Будь 

осторожен!» 
закрепить знания о зимних играх и забавах, навыки 

конструирования из бумаги; обучать осторожному поведению во 

время зимних игр и забав; поддерживать интерес к чтению;  

3 

неделя 

«Готовимся к 

новогоднему 

празднику» 

знакомить с традициями празднования Нового года; 

формировать умение рассказывать о праздновании Нового года 

в своей семье;  

4 

неделя 

«Зимние 

чудеса» 
закрепить знания о снеге, льде, морозных узорах на стекле; 

умение определять части целого; поддерживать интерес к 

художественному творчеству;  

Январь 
1 неделя Каникулы 

2 

неделя 

«Неделя игры» дать представление о Святках, колядках, Рождестве; развивать 

певческие умения, быстроту, ловкость; поддерживать интерес к 

чтению, художественному творчеству; побуждать заботиться о 

здоровье; 

3 

неделя 

«Неделя 

творчества» 
познакомить с народными промыслами, воспитывать интерес к 

народному быту и изделиям декоративно-прикладного 

искусства; поддерживать интерес к лепке и рисованию, чтению 

художественной литературы. 

4 

неделя 

«Неделя 

познания. 

Зимушка 

хрустальная» 

 

Активизировать знания о неживой природе; познакомить с 

круговоротом воды в природе; учить описывать зиму, 

изображенную на картинах, выделять средства выразительности 

в музыкальных произведениях; воспитывать трудовые навыки. 

 

Февраль 
1 

неделя 

«Друзья 

спорта» 
Развивать интерес к физической культуре и спорту, познакомить 

с произведениями живописи и скульптуры спортивной 

тематики; создать условия для самостоятельной 

здоровьесберегающей деятельности детей;  

2 

неделя 

«Юные 

путешественни

ки» 

активизировать знания о глобусе, материках и океанах, 

названиях некоторых рек и морей на карте мира способствовать 

углублению и дифференциации читательских интересов; 

совершенствовать навыки художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов. 
3 

неделя 

«Защитники 

Отечества» 
Закрепить знания о военных профессиях, значении этих 

профессий для нашей страны; стимулировать речевое 

творчество детей, интерес к общению со сверстниками и 

взрослыми; развивать словарь за счет расширения 

представлений о явлениях социальной жизни, литературно-

художественный вкус, интерес к слушанию музыки, 
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выполнению движений под музыку; побуждать делиться со 

взрослыми и сверстниками впечатлениями, рассказать о 

переживаниях, которые вызвало произведение; воспитывать 

уважение к труду людей военных профессий, чувство гордости 

за Российскую армию. 
4 

неделя 

«Народная 

культура в 

традиции» 

Познакомить с некоторыми народными ремеслами, предметами 

русского быта, русскими народными забавами и играми; 

развивать любознательность, интерес к художественной 

деятельности, традициям и обычаям русского народа, народным 

играм, подвижным играм и забавам, физической культуре. 

 

Март 
1 

неделя 

«Женский 

праздник» 
Расширить представления детей о празднике 8 Марта, истории 

его возникновения; развивать творческие способности, 

воображение, фантазию; воспитывать уважительное отношение 

ко всем женщинам, любовь и нежное отношение к маме, 

желание помогать в ее работе по дому, радовать ее хорошими 

делами и поступками. 

 
2 

неделя 

«Уроки 

вежливости и 

этикета» 

Знакомить с правилами этикета; формировать у детей навыки 

культурного поведения в повседневной жизни, представления о 

такте, вежливости, воспитанности, понимание того, что 

вежливость является важным составляющим качеством 

воспитанного человека; учить видеть свои недостатки в 

поведении и уметь их исправлять, избавляться от дурных 

привычек и способствовать формированию полезных; 

развивать умение контролировать свое поведение, 

прислушиваться к мнению других; воспитывать уважительное 

отношение к окружающим людям; закреплять знания правил 

доброжелательного общения, безопасного поведения в 

общественных местах. 
3 

неделя 

«Весна 

пришла!» 
расширить представления детей о характерных признаках 

весны; учить видеть и понимать красоту весеннего пейзажа 

через поэтические, музыкальные, художественные образы; 

воспитывать любовь к окружающей природе и желание 

передать ее красоту. 
4 

неделя 

«Неделя книги» закрепить с детьми названия знакомых книг, имена известных 

авторов, представление, как, из какого материала 

изготавливается книга, знания о свойствах бумаги (мнется, 

рвется, режется, намокает, плавает, тонет, горит); расширить 

знания о профессии библиотекаря; обогащать словарь словами 

наборщик, печатник, переплетчик; прививать любовь к книгам, 

интерес к художественным произведениям. 

 

Апрель 
1 

неделя 

«Неделя 

здоровья» 
способствовать укреплению психического и физического 

здоровья, самостоятельной здоровьесберегающей деятельности 
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детей; актуализировать знания о полезных привычках, их 

значении для здоровья человека; создать условия для усвоения 

детьми знаний о внешнем строении человека, его основных 

внутренних органах, их функциях и значении, мерах сохранения 

здоровья и профилактики заболеваний дыхательных путей; 

закрепить знания об условиях сохранения и укрепления здоровья 

в весенний период, знания о гигиене зубов; учить делать выводы 

по результатам наблюдений за собственным организмом; 

развивать интерес к физической культуре, подвижным играм; 

создать ситуацию для формирования у детей 

здоровьесберегающей компетентности при обсуждении проблем 

сохранения здоровья. 

 

2 

неделя 

«Космические 

просторы» 
создать условия для получения знаний о профессии ученых, 

изучающих космос, небесные тела, космонавтах, значении этих 

профессий в нашей жизни; познакомить с названиями основных 

небесных тел Солнечной системы, значением Солнца для 

здоровья человека, с Луной как спутником Земли. 

 
3 

неделя 

«Юный 

гражданин» 
активизировать знания о государственных символах России, 

символическом значении триколора, о разных народах, 

населяющих Россию; развивать интерес к истории и культуре 

России; расширять словарь детей за счет расширения 

представлений о явлениях социальной жизни. 

 
4 

неделя 

«Дорожная 

азбука» 
закрепить знания правил дорожного движения; создать условия 

для получения знаний о профессии сотрудников дорожной 

полиции, значении этих профессий в нашей жизни; 

познакомить с дорожными знаками, их классификацией и 

предназначением; создавать игровые ситуации для закрепления 

новых знаний, запоминания названий и образов дорожных 

знаков. 

Май 
1 неделя Каникулы 

2 

неделя 

«9 Мая» закрепить и расширить знания детей о героях, защищавших 

нашу Родину во время ВОВ; познакомить с историей праздника 

9 Мая, историей Великой Отечественной войны, памятниками, 

посвященными героям ВОВ; воспитывать чувство патриотизма, 

любви к историческому прошлому Родины, гордость за русский 

народ, уважительное отношение к ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

 
3 

неделя 

«Искусство и 

культура» 
формировать у детей представление о скульптуре как 

одном из жанров изобразительного искусства; познакомить с 

понятиями «архитектура», «архитектор», с архитектурой 

родного города, видами скульптуры; закрепить знания о 
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народных промыслах, профессиях людей, связанных с 

искусством; продолжать учить различать музыку разных 

жанров; привлечь внимание детей к значимости творческого 

начала в личности человека; воспитывать интерес к русскому 

декоративно-прикладному искусству, любовь к народным 

традициям, стремление к творческой деятельности. 
4 

неделя 

«Опыты и 

эксперименты» 
познакомить детей с некоторыми свойствами воды, песка, 

глины, воздуха, углубить представления о различных 

материалах, из которых сделаны окружающие предметы: 

металле, дереве, стекле, пластмассе, резине. 

 

 

3.2. Циклограмма по ФЭМП 

 
Основные цели и задачи по развитию математических способностей детей 5– 6 лет: 

Геометрические понятия 

Уточнение представлений о форме геометрических фигур: простые задания на 

распознавание, сравнение, классификацию. 

Выполнение  рисунков и орнаментов из геометрических форм.  

Конструирование геометрических фигур из отдельных частей. 

Точка. Прямая. Кривая. Ломаная. Их моделирование из шнура, палочек и др. Получение 

прямой сгибанием листа. 

Внутренняя и внешняя части фигуры. Граница фигуры. Замкнутые  и незамкнутые 

линии.Треугольник.Четырехугольник.Круг и окружность. Полукруг. Овал. Симметричный 

орнамент. 

Подготовка к формированию понятия числа 

Сравнение предметов по различным признакам. 

Сравнение множества предметов способом установления взаимнооднозначного 

соответствия: больше, меньше, равно; большена..., меньше на... 

Способы уравнивания множеств. 

Число 0. 

Последующее и предыдущее числа. 

Число и цифра. 

Количественный и порядковый счёт в пределах 10. 

Сравнение чисел. 

Предметная и схематическая модели числового ряда. 

Составе чисел  2,3,4,5. 
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Формирование представлений о величинах и их измерении 

Сравнение предметов по величине – длине, массе на основе сенсорных и кинетических 

ощущений (прикладывание, визуально, прикидка на руке). 

Сравнение масс с использованием мерок: уметь отмерить «столько же», «больше на», 

«меньше на». 

Знакомство с различными средствами и единицами измерения длины (сантиметр, метр), 

массы (килограмм), емкости (литр). 

Формирование пространственных представлений 

Положение предметов на линии, на плоскости, в пространстве. 

Ориентировка на плоскости листа. 

Формирование временных представлений 

Времена года. Названия сезонов и порядок их следования.  

Части  суток. Их последовательность. 

Неделя, дни недели. 

Знакомство с часами. 

 

№ п/п Тема занятия Цели и задачи 

1 «Количественный 

счет и длинна 

предметов» 

 

Закрепить количественный счет предметов в пределах 

первого десятка, знания о временных отношениях: сутки. 

Формировать представление о длине предмета. 

2 «Геометрические 

фигуры и деление на 

части» 

 

Формирование представления: о геометрических фигурах: 

круг, овал; об отношениях целого и части при делении 

предмета на несколько частей; о длине предмета. Закрепить 

количественный счет предметов в пределах первого 

десятка. 

3 «Порядковый счет, 

ориентировка в 

пространстве» 

 

Закрепить порядковый счет предметов в пределах первого 

десятка. Учить ориентироваться в пространстве. 

Формировать представления: об отношения целого и части 

при делении предмета на несколько частей; о 

геометрических фигурах: круг, овал. 

4 «Ориентировка в 

пространстве» 

 

Дать представление о неизменности объема в результате 

осуществленного действия переливания. Формировать 

представления о геометрических фигурах: круг, овал, 

треугольник, прямоугольник, квадрат. Учить детей 

ориентироваться в пространстве. 

5 «Ширина предметов 

и сравнение других 

чисел» 

 

Формировать представления о ширине предмета, 

неизменности объема в результате осуществления 

переливания. Учить видеть отношения между числами. 

Продолжать формировать представление о геометрических 

фигурах: круг, овал, треугольник, прямоугольник, квадрат. 
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6 «Все предметы и 

цифры» 

 

Дать представление о неизменности веса в результате 

изменения их местоположения. Закрепить знания о цифрах 

от 0 до 9, представления о ширине предмета. Продолжать 

учить видеть отношения между числами. 

7 «Понятие о плане и 

углах 

геометрических 

фигур» 

 

Дать представление: о плане, как уменьшенном 

смоделированном отношении между предметами в 

пространстве, об углах геометрических фигур. 

Формировать представление о неизменности веса от 

изменения местоположения предмета. Закрепить знания о 

цифрах от 0 до 9. 

8 «Вес предметов, 

связи и зависимости 

между числами» 

 

Закрепить представление: о весе, о плане как уменьшенном 

смоделированном отношении между предметами в 

пространстве, об углах геометрических фигур. Учить 

устанавливать связи и зависимости между числами. 

9 «Состав числа из 

единиц (число 2)» 

 

Дать знания о составе числа из единиц (число 2). Учить 

упорядочивать предметы по количеству. Закрепить: знания 

о связях и зависимости между числами; представление о 

весе предмета. 

10 «Состав числа из 

единиц (число3)» 

 

Формировать представление о высоте предмета. Дать 

представление о вершинах геометрических фигур. 

Закрепить знания о составе числа из единиц (число 2). Дать 

знания о составе числа из единиц (число 3). Продолжать 

учить упорядочивать предметы по количеству. 

11 «Монеты, временные 

отношения» 

 

Закрепить: знания о временных отношениях: сутки, неделя; 

порядковый счет; представление о вершинах и углах 

геометрических фигур. Дать представление о монетах. 

Продолжать формировать представление о высоте 

предмета. 

12 «Четырехугольник, 

ориентировка в 

пространстве» 

 

Дать представление о понятиях «четырехугольник», 

«треугольник». Учить определять свое местонахождение 

среди объектов окружения. Закрепить знания о временных 

отношениях: сутки, неделя; знания о монетах. 

13 «Измерение длины»   

 

Дать представление о числе, как результате измерения 

длины. Учить упорядочивать предметы по количеству, 

размеру. Учить определять свое место среди объектов 

окружения. Продолжать формировать представление о 

понятиях «четырехугольник», «треугольник». 

14 «Шар, куб, и деление 

на части» 

 

Формировать представления о геометрических телах: шар, 

куб. 

Закрепить: представление об отношениях целого и части 

при делении предмета на несколько частей, представление 

о числе как результате измерения длины, состав числа из 

единиц в пределах трёх. 

15 «Количественный 

счет, монеты»  

 

Закрепить количественный счет в пределах первого 

десятка, знания о монетах, геометрических телах: шар, куб. 

Представление об отношениях целого и части при делении 

предмета на несколько частей. 

16 «Классификация 

геометрических 

фигур» 

Дать представление о глубине. Учить классифицировать 

геометрические фигуры, изменять основные 
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 классификации. Закрепить количественный счет предметов 

в пределах первого десятка. Знания о монетах. 

17 «Порядковый сет и 

цифры» 

 

Закрепить порядковый счет предметов в предел первого 

десятка, знания цифр. Совершенствовать умения определят 

свое местонахождение среди объектов окружения, 

классифицировать геометрические фигуры, изменять 

принцип классификации. 

18 «Временные 

отношения 

ориентировка в 

пространстве» 

 

Закрепить знания о временных отношениях: сутки, неделя. 

Порядковый счет в пределах десятка. Дать представление о 

неизменности объема в результате осуществленного 

действия переливания. Совершенствовать умение 

определять свое местонахождение среди объектов 

окружения. 

19 «Состав числа из 

единицы» (число 4) 

 

Закрепить количественный счет в пределах 10, знания о 

временных отношениях: неделя, месяц. Дать знания о 

составлении числа из единиц (число 4). Сформировать 

представление о геометрических телах. 

20 «Состав числа из 

единиц» (число 5) 

 

Закрепить умение устанавливать связи и зависимости 

между числами, ориентироваться в пространстве. 

Закреплять знания о составлении числа из единиц. 

Формировать представление о геометрических телах. 

21 «Вершина, угол, 

сторона 

геометрической 

фигуры» 

 

Закрепить представление о вершинах, углах, сторонах 

геометрических фигур. Знание цифр от 0 до 9. Учить 

ориентироваться в пространстве. 

22 «Состав числа из 

единицы» (число 5) 

 

Закрепить знания о разных величинах, знания о составе 

числа из единиц, представление о плане – карте, знания о 

временных отношениях: дни недели. Продолжать 

закреплять представления о геометрических фигурах. 

23 Часть и целое при 

делении предмета 

(число 6) 

 

Закрепить представление об отношениях целого и части 

при делении предмета на несколько частей, знания о 

монетах, представление о геометрических фигурах, 

порядковый счет. Совершенствовать знания о составлении 

числа из единицы. 

24 «Длина, высота, 

ширина предметов, 

отношения между 

числами» 

 

Закрепить: представление о высоте, длине, ширине 

предметов; умение видеть связи и зависимости между 

числами; представления об отношениях целого числа и 

части при делении предмета на несколько частей; знания о 

моментах. 

25 «Геометрические 

фигуры, цифры» 

 

Закрепить: представления о геометрических фигурах; 

знание цифр; представление о величине предметов. 

совершенствовать умение видеть связи между числами. 
 

26 «Состав числа из 

единицы» (число 7) 

 

Закрепить порядковый счет и количественный счет 

предметов, представление о геометрических фигурах, 

знание цифр. Дать знания о составлении числа из единиц 

(число 7) 

27 «Состав числа из 

единиц» (число 8,9) 

Закрепить представления детей о толщине, ширине, длине 

предмета; навыки ориентировки в пространстве; 
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 порядковый счет предметов в пределах первого десятка.  

Дать знания о составлении числа из единиц (числа 8,9). 

28 «Количественный 

счет, геометрические 

тела» 

 

Закрепить количественный счет предметов в пределах 

первого десятка; представления о геометрических телах; 

представления о ширине, длине, высоте предмета; навыки 

ориентировки в пространстве. 

29 «Временные 

отношения» 

 

Закрепить счет предметов до 10; представление о 

неизменности числа в результате изменения способа 

размещения предметов в пространстве; знания о 

временных отношениях: неделя, месяц; знание о монетах и 

их размене; представления о геометрических телах: шар, 

куб, цилиндр. 

30 «Состав числа из 

единиц» (число 10). 

 

 

31 «Символы 

геометрические 

фигуры и цифры» 

Закрепить: представление о геометрических фигурах; 

знание цифр; знание о составлении числа из единиц. 

32 «Символы 

геометрические 

фигуры и цифры» 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Закрепить: представление о геометрических фигурах; 

знание цифр; знание о составлении числа из единиц. 

33 «Повторение» Закрепить порядковый счет, знание цифр, название 

геометрических фигур. Воспитывать интерес к 

математическим играм. 

 

3.3. Циклограмма по Петербурговедению 

№ п/п Тема занятия Цели и задачи 

1 «Моя улица» 

 

Формировать у детей интерес к своей малой 

родине, улицам, жилым домам, закрепить знание 

домашнего адреса, учить детей правилам 

дорожного движения, обогащать активный 

словарь детей. 

2 «Дома бывают разные» Формировать у детей интерес к своей малой 

родине, улице, домам, учить детей правилам 

дорожного движения, обогащать активный 

словарь детей словами: многоэтажный дом, 

пешеходы, проезжая часть. 

3 Городские здания» Формировать интерес к своей малой родине, 

улицам. Познакомить детей с разными видами 

зданий, их назначением. Пополнять активный 

словарь детей: многоэтажный дом. 

4 «Русская деревня» 

 

Познакомить детей с особенностями жизни людей 

в деревне, формировать интерес к своей малой 

родине, пополнять активный словарь детей. 

5 «Мы россияне» Познакомить детей с понятиями Родина, 

Отечество, формировать у детей представление о 
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России как о родной стране, чувство любви к 

своей родной стране, закрепить название 

«Россия». 

6 «Россия наша Родина» Формировать у детей представление о стране, в 

которой мы живем; вызвать интерес к 

настоящему, прошлому и будущему России; 

формировать представление о России как о 

родной стране, чувство любви к своей Родине, 

чувство гордости за свою страну, познакомить с 

понятиями «большая» и «малая родина» 

7 «Государственные символы: 

герб, флаг, гимн» 

 

Закрепить знания детей о государственных 

символах России. Формировать уважительное 

отношение к государственным символам, 

понимание того, что государственные символы 

призваны объединять жителей одной страны. 

8 «Новогодние традиции» 

 

Формировать первоначальное представления об 

обычаях и традициях разных народов, 

познакомить с новогодними традициями России и 

других стран. Формировать гражданско-

патриотические чувства. 

9 «Никто не забыт, ни то не 

забыто» 

 

Формировать первоначальные представления об 

нашем городе, о тяжелых днях нашей страны и 

нашего города, знакомство с подвигами людей и 

тяжелыми испытаниями выпавшему на их долю, 

формировать гражданско-патриотические 

чувства. Воспитывать интерес к окружающему 

миру. 

10 «Люди-дети неба и земли» 

 

Закрепить знания об образование нашего города, 

о местности, на которой располагается город. 

Формировать интерес к окружающему миру. 

Учить истории нашего города. Воспитывать 

любовь к стране. 

11 «Здесь будет город заложен» 

 

Расширить знания о начале строительства нашего 

города. Закрепить знания об основателе города. 

Расширить представления о месте строительства 

города. Формировать интерес к окружающему 

миру. Учить истории нашего города. Воспитывать 

любовь к стране. 

12 «Символы города» 

 

Закрепить знания об символах нашего города, о 

их возникновении. Формировать интерес к 

окружающему миру. Учить истории нашего 

города. Воспитывать любовь к стране. 

13 «Все флаги в гости будут к 

нам» 

дать знания о создании российского флага. 

Закрепить знания о символах нашего города. 

Изучить более подробно символику родного 

города. дать представления о флагах других 

стран. 

14 «Мы – горожане» 

 

Закреплять знания о нашем городе. Дать 

представление о храмах, музеях, дворцах, заводах, 
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фабриках, театрах нашего города. Воспитывать 

чувство патриотизма и любви к своей Родине. 

15 «По Неве на кораблике» 

 

Закреплять знания о родном городе, о городском 

транспорте, о символах и 

достопримечательностях родного города, об 

основателе нашего города. 

16 День Победы.   

 

закреплять знания детей о тяжелых днях нашей 

страны и нашего города, знакомство с подвигами 

людей и тяжелыми испытаниями выпавшему на 

их долю, формировать гражданско-

патриотические чувства. Воспитывать интерес к 

окружающему миру. 

17 «Мой город родной» 

 

воспитывать любовь к родному городу, родной 

улице города, родному дому. Расширять и 

закреплять знания о родном городе. 

 
 
 

3.4. Циклограмма по Безопасности 
  

№ п/п Тема занятия Цели и задачи 

1 «Правила безопасного 

перехода через улицу».  

Закреплять    представление детей о правилах 

поведения на улице города. Закреплять знания о 

правилах движения, о сигналах светофора. 

2 «Если ты потерялся на 

улице».   

Учить правильно вести себя, если потерялся на 

улице и к кому обратиться за помощью в данной 

ситуации. Научиться разговаривать по телефону, 

ознакомиться с номером телефона «Милиции» - 

02.     

3 «Мы – пассажиры».   Продолжать знакомить с правилами поведения в 

общественном транспорте.           

4 « Контакты с незнакомыми 

людьми на улице».  

 

Рассмотреть и обсудить типичные опасные 

ситуации возможных контактов с незнакомыми 

людьми на улице. 

Научиться разговаривать по телефону, 

ознакомиться с номером телефона «Милиции» - 

02. 

5 «Опасные предметы».   Уточнить представления детей  об источниках 

опасности в доме, их назначении, о правилах 

пользования. Научиться разговаривать по 

телефону, ознакомиться с номером телефона 

«Скорой помощи» - 03.         

6 « Правила оказания первой 

помощи – при ушибах, 

порезах».  

Закреплять умение оказывать себе и другому 

первую помощь при порезах, ожогах, ушибах. 

Научиться разговаривать по телефону, 

ознакомиться с номером телефона «Скорой 

помощи» - 03.         
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7 «Нужные и ненужные тебе 

лекарства. Беседа о 

домашней аптечке».   

Познакомить детей с понятием «лекарство», «яд» 

и объяснить, что дети не должны принимать 

лекарства самостоятельно и брать или что-либо 

другое у незнакомых людей.             

8 « Ухо – это орган слуха».  Закреплять знания о том, что слух – это 

способность воспринимать окружающие звуки, а 

также бережно относится к слуху окружающих 

людей. Познакомить с профессией  «Врач 

–  ЛОР» .         

 

9 «Дороже алмаза своих два 

глаза».  

Учить детей соблюдать культурно-гигиенические 

правила, воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью, к здоровью окружающих 

людей. Познакомить с профессией 

«Врач – офтальмолог»           

 

10 «Эта спичка- невеличка».  Рассказать детям о том, для чего люди 

используют спички, разъяснить их опасность. 

Научиться разговаривать по телефону, 

ознакомиться с номером телефона «Пожарной 

части» - 01.         

 

11 «Основные правила 

поведения и действия при 

пожаре».  

 

Закрепить полученные знания о возникновении 

пожара, усвоить номер пожарной части, милиции 

и скорой помощи; ознакомиться с профессией 

пожарного и его действиями.  Научиться 

разговаривать по телефону, ознакомиться с 

номером телефона «Пожарной части» - 01         

12 «Как вести себя дома».  Уточнить представление детей о 

правилах  безопасного поведения дома.  

Предложить запомнить предметы, опасные для 

жизни, здоровья и сделать выводы о 

последствиях неосторожного обращения с такими 

предметами.         

13 «Огонь - наш  друг или 

враг».  

Рассказать об открытии человеком огня, дать 

элементарные сведения об электричестве и 

электроприборах, правила обращения с 

огнём.         

 

14 «Безопасность на 

льду  весной».  

 

Рассказать детям о том, как надо вести себя у 

водоемов весной, познакомить со способами и 

средствами спасения утопающих, а также с 

правилами безопасного поведения на льду.         
 

15 «Контакты с незнакомыми 

животными».  

Закреплять знания детей с правилами 

безопасного поведения с животными, 

воспитание уважительного отношения к 

животным 

16 «Правила дорожные совсем 

– совсем не сложные».  

Закрепление материала. Воспитывать у детей 

уважительное отношение к правилам дорожного 
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движения и желание следовать им; повторить 

правила безопасного поведения на улице.         

 

17 « Безопасность при отдыхе 

на природе».  

 

Познакомить детей с правилами безопасного 

поведения на природе; рассказать о влиянии на 

человека погодных условии» одежда по погоде, 

а также вспомнить какие грибы можно и 

нельзя  собирать в лесу          

 

3.5. Циклограмма «Речевого развития» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающим на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Формы и методы взаимодействия с детьми 

 Непосредственно-организованная образовательная деятельность 

 Речевое взаимодействие в течение дня 

 Совместная игровая деятельность 

 Художественно - продуктивная деятельность 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры  

 Пальчиковые игры и упражнения  

Образовательные 

модули  

Содержание образовательной деятельности 

Формирование 

словаря 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части 

речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям в освоение выразительных средств языка 

Звуковая культура 

речи 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить 

называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком 

в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать 

интонационную выразительность речи. 

Грамматический 

строй речи 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать 

правильно, строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому 

что, если, если бы и т. д.). 
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Связная речь Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем 

и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. Продолжать учить содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять 

короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). Упражнять в составлении предложений, членении 

простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием 

их последовательности. Учить детей делить двусложные и 

трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-

ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить 

выделять последовательность звуков в простых словах 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание 

детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-

речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям, 

объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с 

иллюстрациями известных художников. 

 
 

 

3.6. Циклограмма по обучению грамоте 

Задачи работы по обучению грамоте: 

Развитие зрительного и слухового внимания и восприятия, мышления, памяти. 

Формирование навыков ориентировки в схеме собственного тела, на плоскости, 

пространстве. 
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Развитие навыков общения и связной речи. Формирование умения вести диалог и связно 

излагать свои мысли. 

Развитие фонематических процессов: восприятия, представлений. 

Формирование понятий звук, гласный звук и умение оперировать этими понятиями. 

Формирование понятий слог, слово, предложение. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Цели и задачи 

 Звук и буква Познакомить с понятием «звук», гласный «звук», 

согласный «звук», дать понятие о графическом 

изображении звука в слове 

 Буква Аа и  звук [а].  

 

 

 

 

Формирование  умения  находить букву среди других 

букв алфавита. Развитие фонематических 

представлений, зрительного и слухового внимания, 

общей и тонкой моторики. 

 

 Буква Уу и  звук [у].  

 

 

Формирование  умения  находить букву среди других 

букв алфавита. Чтение слияний Ау, уа. 

 Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

Закрепление знаний букв А,У и умение находить их 

среди других букв алфавита. Чтение слияний ау, уа. 

 Буква Оо и  звук [о].  

 

 

Формирование  умения  находить букву среди других 

букв. 

 Буква Ии и  звук [и].  

 

 

Формирование  умения  находить букву среди других 

букв.  Совершенствование навыка чтения слияния 

гласных. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

чтения слияний  

 

 

 

 Буква Тт и  звук [т].  

 

 

Формирование  умения  находить букву среди других 

букв алфавита, читать и составлять слоги и двусложные 

слова с ней. 

 Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

Закрепление умения находить пройденные буквы среди 

других букв алфавита, читать и составлять слоги и 

двусложные слова с пройденными буквами. 

 Буква Пп и  звук [п].  

 

 

Формирование  умения  находить букву среди других 

букв алфавита, читать и составлять слоги и двусложные 

слова с ней. 

 Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

 

Закрепление знания пройденных букв и умения читать 

слоги и слова с ними. 
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 Буква Нн и  звук [н].  

 

 

Формирование  умения  находить букву среди других 

букв алфавита, читать и составлять слоги и двусложные 

слова с ней. Формирование понятия о предложении. 

 Буква Мм и  звук [м].  

 

 

Формирование  умения  находить букву среди других 

букв алфавита, читать и составлять слоги и двусложные 

слова с ней. Формирование представления о 

предложении.  Формирование  умения  

находить букву среди 

других букв алфавита, 

читать и составлять 

слоги и двусложные 

слова с ней. 

Формирование 

представления о 

предложении  

Совершенствование умения  находить пройденные 

буквы. Упражнения в  чтении слогов, слов, предложений 

с ними. 

 Буква Кк  и  звук [к].  

 

 

Формирование  умения  находить букву среди других 

букв алфавита, читать и составлять слоги и двусложные 

слова с ней. Формирование представления о 

предложении. 
 Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

 

Закрепление знания пройденных букв,  

совершенствование умения  находить пройденные 

буквы среди других букв алфавита,  

читать и составлять слоги и двусложные слова с ними. 

 Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

 

Закрепление знания пройденных букв, читать слоги и 

составлять слоги и слова с ними. 

 Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

 

Совершенствование умения  узнавать и различать 

правильно и неправильно написанные и «зашумленные» 

пройденные буквы. Упражнять в чтении слогов, слов, 

предложений с пройденными буквами. 

 Буква Бб  и  звуки [б], 
[б’]. 

 

Формирование понятий о твердости – мягкости, 
звонкости – глухости согласных звуков. 

Совершенствование навыка чтения слогов и слов с 

новой буквой.  Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

 

Формирование навыка различения звуков [б] -  [б’]. 

Совершенствование навыка чтения слогов и слов с 

новой буквой. Профилактика нарушений письменной 

речи. 

 
 Буква Дд  и  звуки [д], 

[д’]. 

 

Совершенствование навыка чтения слогов и слов с 
новой буквой. 

 Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

 

Совершенствование навыков чтения слогов, слов, 

предложений с  пройденными буквами. 

 Буква Гг  и  звуки [г], 

[г’]. 

 

Совершенствование навыков звуко – буквенного и 

звукового анализа и синтеза, навыка чтения слогов, 

слов, предложений. 

 Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

 

Совершенствование навыков звуко – буквенного и 

звукового анализа и синтеза, навыка чтения слогов, 

слов, предложений. 

 Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

 

Совершенствование навыков звуко – буквенного и 

звукового анализа и синтеза, навыка чтения слогов, 

слов, предложений. 
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 Буква Фф  и  звуки [ф], 

[ф’]. 

 

Совершенствование навыков звукового анализа и 

синтеза, навыка чтения слогов, слов с новой буквой. 

 Буква Вв  и  звуки [в], 

[в’]. 

 

Совершенствование навыков звукового анализа и 

синтеза, навыка чтения слогов, слов с новой буквой. 

Профилактика нарушений письменной речи. 

 Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

 

Совершенствование навыков звукового анализа и 

синтеза. 

Совершенствование навыков чтения слогов, слов, 

предложений с  пройденными буквами. Профилактика 

нарушений письменной речи. 
 Буква Хх  и  звуки [х], 

[х’]. 

 

Совершенствование навыка слогового анализа и синтеза 

Совершенствование навыка чтения слогов и слов с 

новой буквой.  

 
3.8. Циклограмма по чтению художественной литературой. 

 

Круг чтения у детей 5—6 лет продолжает расширяться и усложняться. В него входят уже не 

только произведения детской литературы, но и сложные тексты различных видов и жанров, 

имеющие скрытый подтекст (бытовая сказка, былина, басня и т. д.). Произведения усложня-

ются с точки зрения художественности. 

 Русское народное творчество 

 

2.  Малые формы 

фольклора: 
«Вдоль по реченьке лебедушка плывет», «Дождик, дождик, 

веселей», «Зеленейся, зеленейся...», «Иван, Иван...», «Идет 

матушка-весна...», «Как на тоненький ледок...», «Как у нашего 

кота», «Курочка по сенечкам», «Ласточка-ласточка...», «По 

дубочку постучишь, прилетает синий чиж», «Пошла Маня на 

базар...», «Пчелки, пчелки», «Ранним - рано поутру...», «Свинка 

Ненила», «Ты, мороз, мороз, мороз...», «Ты рябинушка, ты кудря-

вая», «Ходит конь по бережку», «Уж ты пташечка, ты залетная...». 

 

3.  Сказки о 

животных: 
«Заяц-хвастун», «Котофей Котофеевич». 

 

4.  Волшебные 

сказки: 
«Василиса Прекрасная», «Иван Царевич и серый волк», «Кощей 

Бессмертный», «Морозко», «Никита Кожемяка», «По щучьему ве-

лению», «Семь Симеонов — семь работников», «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», «Сивка-бурка», «Снегурочка», «Финист—Ясный 

сокол», «Хаврошечка», «Царевна-лягушка». 

5.  Бытовые сказки: «Умный мужик», «Каша из топора», «Солдатская загадка». 

 

6.  Докучные сказки: «Жил был старик...», «Жил был царь...», «Жили- были два 

братца...», «Рассказать ли тебе...». 

 

7.  Былины: «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Как Илья Муромец 

богатырем стал», «На заставе богатырской», «Первый бой Ильи 

Муромца», «Про Добрыню Никитича и Змея Горыныча», «Три 

богатыря». 
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8.  Фольклор народов мира 
 

9.  Малые формы 

фольклора: 
«Веснянка» (укр.), «Гречку мыли» (лит.), «Дом, который построил 

Джек» (англ., пер. С.Маршака), «Друг за дружкой...» (укр.), 

«Косари» (молдав.), «Ласточка» (арм.), «Ой, зачем ты, жаворо-

нок...» (укр.), «Ослик мой, быстрей шагай» (фр.), «Приди, приди, 

солнышко...» (укр.), «Слон и сверчок» (амер.), «Спляшем» 

(шотл.), «Старушка» (англ., пер. С. Маршака), «Улитка» (молд.), 

«Я колышки тешу...», «Ястреб» (груз.). 

 

10.  Сказки: «Айога» (нан.), «Голубая птица» (туркм.), «Гора смешливая, 

справедливая» (вьет.), «Дерево- краса, живая вода и правдивая птица» 

(слов.), «Добрый крестьянин» (яп.), «Золотая ладья» (слов.), 

«Златовласка» (чеш., пер. К.Паустовского), «Каждый свое получил» 

(эст.), «Как братья отцовский клад нашли» (молд.), «Кролик» (мек.), 

«Кто умнее — тот сильнее» (кит.), «Кукушка» (нен.), «Легкий хлеб» 

(белор.), «Лесная дева» (чеш.), «От краденого не растолстеешь» 

(белор.), «Почему у месяца нет платья» (серб.), «Про жар-птицу и 

морскую царевну», «Соль дороже золота», «Счастья тебе, мосток» 

(чеш., пер. Б. Немцова.), «Храбрый мальчик» (даг.). 

11.  Поэтические произведения 
 

12.  Лирические стихи 

о природе: 
Я.Аким«Апрель», «Осень», «Мой верный чиж»;К. Бальмонт 

«Снежинка», «Золотая рыбка», «Осень»; Е. Благинина 

«Одуванчик», «Черемуха»; С.Есенин «С добрым утром», «Поет 

зима — аукает...», «Береза», «Черемуха»;В.Жуковский «Жа-

воронок»;А. Майков «Осень» (отрывок);Н. Некрасов «Дедушка 

Мазай и зайцы» (отрывок), «Зеленый шум», «Перед дождем» (от-

рывок);И. Никитин «Встреча зимы»;А. Пушкин «Гонимы 

вешними лучами...» («Евгений Онегин»), «Ель растет перед 

дворцом...» («Сказка о царе Салтане...»), «За весной, красой 

природы...» («Цы- ганы»), «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...» 

(«Евгений Онегин»), «Зимний вечер», «Зимнее утро», «Румяной 

зарею...» («Вишня»), «У лукоморья дуб зеленый...» («Руслан и 

Людмила»);Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки...»;И. 

Суриков «Зима» (отрывок); А. Толстой «Вот уж снег последний в 

поле тает...» (отрывок), «Колокольчики мои»;Ф. Тютчев 

«Чародейкою зимою...», «Зима не даром злится...», «Весенние 

воды», «Весенняя гроза», «Фонтан»; А. Фет «Уж верба вся 

пушистая». 

 

13.  Лирические стихи 

о родине: 
Е.Благинина«Родина», «Шинель»; П. Воронько «Лучше нет родного 

края», «Родина»;Ф. Глинка «Москва»; С.Дрожжин «Привет тебе, мой 

край родной...»;Н. Забила «Наша Родина» (отрывок, пер. с укр. 3. 

Александровой);М.Исаковский «Поезжай за моря-океаны»;Г. 

Ладонщиков «Родная Земля»;Н. Рубцов «Привет, Россия...» 

(отрывок);И. Суриков «Вот моя деревня», «Родина». 

14.  Стихи об 

окружающей 

предметной и 

социальной 

действительности: 

Я.Аким«Жадина»;А.Барто «Помощница», «Уехали»;Е.Благинина 

«Посидим в тишине»;А. Введенский «Загадка»;П. Ершов «Конек-

Горбунок»;Л. Квитко «Бабушкины руки», «Кисонька»; Г. 

Кружков «Кросс», «Стихи о чистой посуде»;С. Маршак «Почта», 
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«Пожар», «Рассказ о неизвестном герое»;В. Маяковский «Кем 

быть», «Майская песенка», «Эта книжечка моя про моря и про 

маяк»; С. Михалков «Рисунок»;Ю. Мориц «Домик с трубой»;Э. 

Мошковская «Обида»;Е. Серова «Новогоднее»;И. Пивоварова 

«Волшебная палочка», «Хочу летать», «Про шляпу», «Сосчитать 

не могу»;Д.Хармс «Очень страшная история», «Что это 

было?...»;М. Цветаева «У кроватки»;К. Чуковский «Айболит», 

«Воробьишко», «Елка», «Загадки», «Тараканище», «Телефон». 

 

15.  Стихи зарубежных 

авторов 
С. Вангели«Парта Гугуце» (пер. с молд. В. Берестова);О. Вациетис «Где 

живет зима летом?..» (пер с лат. И. Токмаковой);Ю. Ванаг «Большие 

дела маленького Микиня» (пер. с лит. Д. Нагишкина и И. Соколовой);Г 

Виеру «Мамин день» (пер. с молд. Я.Акима);В. Витка «Синица» (пер. с 

белорус. А.Шарапова); П. Воронько «Лучше нет родного края» (пер. с 

укр. С. Маршака); Р. Гамзатов «Мой дедушка» (пер. с авар. Я. 

Козловского);О.Дриз «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр.);Ю. 

Забанцкий «Щедрый ежик» (пер. с укр. А. Островского);О. Иоселиани 

«Как появился Бачо» (пер. с груз. А. Эбаноидзе);С. Капутикян «Моя 

бабушка» (пер. с арм. Т.Спендиаровой), «Кто чем поможет» (пер с арм. 

И.Токмаковой), «Мы сварили плов» (пер. с арм. И. Токмаковой);М. 

Карим «Эту песню мама пела» (пер. с башк. Е.Николаевой); Т.Махмуд 

«Как пыль по заливу» (пер. с азерб. Ан. Чернова);П. Мумин «У нас 

рабочая семья» (пер. с узб. Ю. Кушака); К. Мурзалиев «Твой дом» (пер. 

с каз. В. Кор- киной);В. Пальчинскайте «Хлеб» (пер. с лит. Г. 

Герасимова), «Муравей» (пер. с лит. Г. Герасимова);Р. Салури «Как 

стать человеком» (пер. с эст. Е. Лейн); А. Сарсеков «Бабочка, давай 

дружить!» (пер. с каз. Т.Ровицкой);А. Сиххат «Сад» (пер. с азерб. 

А.Ахундовой);В. Смит «Про летающую корову» (пер. с англ. Б. 

Заходера);К. Тангрыкулиев «Миндаль» (пер. с туркм. Я. Акима), 

«Совсем как папа» (пер. с туркм. Я. Акима);Ю. Тувим «Письмо ко всем 

детям по одному очень важному делу» (пер. с пол. С. Михалкова). 

16.  Веселые стихи: А. Барто«В защиту Деда Мороза», «Веревочка»; Ю. Владимиров 

«Оркестр»; Б. Заходер «Собачкины огорчения», «Про сома», 

«Приятная встреча»;Г. Кружков «Грозная хозяйка», «Подледный 

лов»; В.Левин «Бычок», «Джо Билл», «Зеленая история», 

«Несостоявшееся знакомство», «Ночная история», «Сундук»;С. 

Маршак «Пудель»; Ю. Мориц» «Любимый пони», «Это — да! Это 

— нет!»; Г. Сатир «Людоед и принцесса и Все наоборот»;Г. Остер 

«Вредные советы»; Э. Успенский «Память», «Страшная история», 

«Тигр вышел погулять»; Д.Хармс «Бульдог и таксист», «Врун», 

«Веселые чижи», «Иван Топорышкин» (скороговорка), 

«Удивительная кошка»; С.Черный «Жеребенок», «На коньках»;С. 

Ясное «Мирная считалка». 

 

17.  Поэтические 

сказки. 
А. Пушкин«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о рыбаке и 

рыбке»;К. И. Чуковский «Приключения Бибигона», 

«Тараканище». 
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18.  Басни: И. Крылов«Зеркало и обезьяна», «Мартышка и очки», «Стрекоза и 

муравей»; С.Михалков «Большая кость», «Заяц и черепаха», 

«Кукушка и скворец», «Муха и пчела». 

 

19.  Прозаические произведения русской и зарубежной литературы 
 

20.  О природе: В.Бианки «Молодая ворона», «Синичкин календарь», «Сова», 

«Хвосты»; Д. Биссет «Про тигренка Бинки, у которого исчезли 

полоски»; М. Горький «Воробьишко»; бр. Гримм «Бременские 

музыканты»; Б. Заходер «Серая звездочка»; Р. Киплинг 

«Слоненок»;Ю. Коваль «Заячьи следы»;С. Козлов «Как Ежик с 

Медвежонком протирали звезды», «Черный омут»; А.Куприн 

«Сапсан»;Д. Мамин -Сибиряк «Сказка про Воробья Воробеевича, 

Ерша Ершовича и трубочиста Яшу», «Сказка про храброго зайца 

Длинные Уши-Косые Глаза-Короткий Хвост», «Сказочка про 

козявочку»;И. Одоевский «Мороз Иванович»; Л. Пантелеев «Две 

лягушки»; К. Паустовский «Дремучий медведь», «Квакша», «Кот-

ворюга»;М. Пришвин «Гаечки», «Золотой луг», «Как поссорились 

кошка с собакой», «Лисичкин хлеб», «Осинкам холодно», 

«Рябина краснеет»;Р. Погодин «Как жеребенок Миша побил 

рекорд» из книги «Про жеребенка Мишу»; Д. Родари «Мышка, 

которая ела кошек»; Г. Скрябицкий «Воробей», «Ворона», 

«Галка», «Грач», «Ласточка», «Синица», «Скворец», «Сорока»;Н. 

Сладкое «Белка и медведь», «Грачи прилетели», «Ласточка, 

ласточка», «Медведь и солнце», «Осень на пороге»;Г. Снегирев 

«К морю», «Любопытные», «Пингвиний пляж» из книги «Про 

пингвинов»;И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В. Сутеев 

«Что это за птица?»;Л. Толстой «Котенок», «Лев и собачка», 

«Пожарные собаки»;К. Ушинский «Ветер и солнце», «Гадюка», 

«Играющие собаки», «Утренние лучи», «Четыре желания»; Е. 

Чарушин «Волчишко», «Воробей», «Гаяр», «Глупые обезьянки», 

«Свинья», «Страшный рассказ», «Хитрая мама», «Что за зверь?», 

«Щур», «Яшка»; С.Черный «Кот на велосипеде»;Э. Шим «Жук на 

ниточке». 

 

21.  О социальной 

действительности 

и нравственных 

ценностях:  

С.Аксаков «Аленький цветочек»; Т. Александрова «Домовенок 

Кузька»; Г.-Х.Андерсен «Дюймовочка», «Снежная 

Королева»;П.Бажов  «Серебряное копытце»; В. Гауф «Маленький 

Мук»; бр. Гримм «Розочка и Беляночка», «Храбрый портняжка»; 

В. Драгунский «Друг детства», «Заколдованная буква», «Сверху 

вниз, наискосок»;Б.Житков «Белый домик», «Как я ловил 

человечков»; М. Зощенко «Умные животные», «Показательный 

ребенок»;В. Катаев «Цветик -семицветик»; С. Маршак 
«Двенадцать месяцев»;А. Митяев «Сказка про трех пиратов»;Н. 

Носов «Бобик в гостях у Барбоса», «Живая шляпа», «Заплатка», 

«На горке»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой», 

«Смородинка»; О. Уайльд «Мальчик-звезда», «Соловей и роза»; 

Л. Пантелеев «Большая стирка» из «Рассказов о Белочке и 

Тамарочке», «Буква „ты"»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах», 

«Красная Шапочка», «Спящая Красавица»; М. Пришвин «Ребята 
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и утята»; Дж. Родари «Большая морковка», «Волшебный 

барабан», «Дудочник и автомобили», «Хитрый Буратино» и 

другие из сборника «Сказки, у которых три конца»; А. Толстой 

«Два товарища», «Девочка и грибы», «Косточка» из книги 

«Детство Никиты»; Е.Шварц «Сказка о потерянном времени»; 

Э.Блайтон «Знаменитый утенок Тим»; А.Баллинт «Гном Гномыч 

и Изюмка». 

 

22.  Сказка-повесть: А. М. Волков «Волшебник Изумрудного города»; А. Милн 

«Винни-Пух и все-все-все»; Дж. Родари  «Путешествие Голубой 

Стрелы»; Э. Успенский «Крокодил Гена  и его друзья», « Про 

девочку Веру и обезьянку Анфису»;  

 

 

  

3.6. Циклограмма на учебный год художественной деятельности 

 

3.7  Разноцветный мир 

 

Занятия «Разноцветный мир» (знакомство с нетрадиционными техниками рисования) 

проводятся 2 раз в месяц. 

 

Цель технологии: создание психологического пространства для повышения у детей 

коммуникативных навыков и приобретение нового опыта социального взаимодействия и 

сотрудничества средствами арт-педагогики.  

 

В связи с этим выдвигаются следующие задачи: 

 

 Способствовать развитию внимания, памяти, мышления, воображения, речи; 

 Способствовать развитию межличностного общения; 

 Развитие эмоциональной сферы детей раннего дошкольного возраста; 

 Создание ситуации успеха; 

 Развитие эстетического восприятия художественных образов; 

 

Принципы построения технологии: 

 

 1.Доступность предлагаемого материала, соответствие возрастным особенностям детей; 

2. Систематичность и последовательность; 

3. Личностно-ориентированный подход; 

4. Интеграционный подход к содержанию и приемам организации 

педагогического процесса, в соответствии индивидуальными возможностями развивающейся 

личности; 

5.  Создание атмосферы высокой терпимости и безопасности, необходимой для свободного 

выражения ребенком содержания своего внутреннего мира; 

6. Оказывать эмоциональную поддержку, помочь в осознании содержания изобразительной 

продукции, и ее связи с особенностями его личности, проблемами и системой отношений.  

 

Формы организации работы: 
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 Совместная деятельность детей и взрослых. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Игры-упражнения. 

 Создание игровых ситуаций. 

 Наблюдения. 

 Чтение, просмотр и обсуждение. 

 Инсценирование и драматизация. 

 Пение, слушание и обсуждение. 

 Рассматривание и обсуждение. 

 
 

 
3.8. Циклограмма работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии с Программой является создание содружества «родители-дети-

педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, 

побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.  

Достижение цели предполагает решение следующих задач:  

 установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

 создания условий для участия родителей в жизни ребенка в ДОУ; 

 оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и 

повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления 

здоровья детей;  непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 

Месяц Мероприятия (тематика, цель) Форма работы 

Сентябрь 1 «Давайте познакомимся».   

Цель: сбор информации о социальном положении. 

2 «Режим дня». 

Цель: ознакомление родителей с работой детского 

сада. 

3 «Внимание – опасно!» 

Цель: педагогическое просвещение родителей по 

ПДД. 

4 «Особенности поведения детей 5-6 лет». 

Цель: ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей данного 

возраста. 

Анкетирование 

 

Беседа 

 

Оформление стенда 

 

Рекомендации 

Октябрь 1 «Откуда берутся болезни?». 

«Как вести себя во время болезни?» 

Вечер вопросов и 

ответов 
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«Как помогают нам прививки?» 

Цель: повышение родительской компетентности в 

вопросах профилактики ОРВИ и инфекционных 

заболеваний. 

2 «Знакомьтесь - Детство». 

Цель: психолого – педагогическое просвещение 

родителей в вопросах воспитания. 

3 «Уроки вежливости». 

Цель: повышение родительской компетентности в 

вопросах воспитания. 

4 «Здравствуй, осень!». 

Цель: совместное творчество родителей и детей. 

5 «Праздник осени» 

Цель: установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми. 

 

 

 

«Круглый стол» 

 

 

Беседа 

 

 

Выставка поделок 

из природного 

материала 

Совместный досуг 

Ноябрь 1 «Закаливание в домашних условиях» 

Цель: повышение родительской компетентности в 

вопросах охраны здоровья детей. 

2 «Мама – солнышко моё!». 

Цель: улучшение детско – родительских отношений. 

3 «День мой мамы». 

Цель: установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми; улучшение детско – 

родительских отношений. 

4 «Детская застенчивость». 

Цель: повышение родительской компетентности в 

вопросах воспитания. 

Памятка 

 

 

Фотовыставка 

 

Совместный досуг 

 

 

 

Подгрупповая 

консультация 

Декабрь 1 «Защита прав и достоинств маленького ребёнка». 

Цель: правовое просвещение родителей. 

2 «Если ребёнок не говорит». 

Цель: педагогическое просвещение по речевому 

развитию детей. 

3 «Чем занять ребёнка в праздничные дни?». 

Цель: повышение педагогической культуры 

родителей. 

4 «Новогодняя сказка». 

Цель: установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми. 

5 «Новогодний утренник» 

Цель: установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми. 

Памятка 

 

Устные 

рекомендации 

 

 

Консультация – 

практикум 

Выставка 

новогодних 

украшений, 

изготовленных 

руками детей и 

родителей 

Развлечение 

 

Январь 1 Самостоятельность ребёнка и её границы» 

Цель: повышение педагогической культуры 

родителей. 

2 «В здоровом теле здоровый дух» 

Цель: повышение родительской компетентности в 

вопросах охраны здоровья детей. 

Консультация 

 

Вечер вопросов и 

ответов 

 

 

Советы, анкеты 
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3 «Витамины, полезные продукты и здоровый 

организм. 

Цель: повышение родительской компетентности в 

вопросах организации правильного питания. 

4 «Зимняя сказка» 

Цель: установление эмоционального контакта, 

вовлечение в совместную деятельность с детьми. 

 

 

Конкурс рассказов 

Февраль 

 

1 «Папа и я – спортивная семья» 

Цель: установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми; улучшение детско – 

родительских отношений. 

2 «Права ребёнка» 

Цель: правовое просвещение родителей. 

3 «Гиперактивный ребёнок» 

Цель: психолого – педагогическое просвещение 

родителей. 

4 «Здоровье ребёнка в наших руках» 

Цель: повышение родительской компетентности в 

вопросах охраны здоровья детей. 

Физкультурно-

спортивный 

праздник 

 

 

Круглый стол», 

беседа 

 

Памятка 

 

Консультация, 

анкета 

 

Март 

 

1 «Мама солнышко моё» 

Цель: установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми; улучшение детско – 

родительских отношений. 

2 «Берегите свои зубы» 

Цель: повышение родительской компетентности в 

вопросах профилактике кариеса. 

3 «Как проводить семейный досуг» 

Цель: воспитание и сохранение семейных традиций. 

4 «Как воспитать здорового человека» 

Цель: повышение родительской компетентности в 

вопросах охраны здоровья детей. 

5 «Весенние цветы» 

Цель: установление эмоционального контакта, 

вовлечение в совместную деятельность с детьми. 

Праздник 

 

 

 

Беседа, памятка 

 

 

Сборник игр, 

анкета 

 

Консультация 

 

 

Выставка цветов 

 

Апрель 1 «Дорога, ребёнок, безопасность» 

Цель: педагогическое просвещение родителей по 

ПДД. 

2 «Как подобрать обувь дошкольнику» 

Цель: повышение родительской компетентности в 

вопросах профилактике плоскостопия. 

3 «Ребёнок и компьютер за или против» 

Цель: повышение интереса к мероприятиям, 
проводимых в ГБДОУ. 

4 «По итогам учебного года» 

Цель: Подведение итогов  

5 «Капелька воды» 

Цель: установление эмоционального контакта, 

вовлечение в совместную деятельность с детьми. 

Буклет 

 

Советы 

 

 

Консультация 

 

 
«Круглый стол» 

 

Конкурс рассказов. 

Май 1 «Игры со сказками»  Практикум 
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Цель: установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми. 

2 «Как с пользой провести лето» 

Цель: пропаганда семейных ценностей. 

3 «Памятные места нашего города» 

Цель: повышение родительской компетентности в 

вопросах куда можно сходить с ребёнком в нашем 

городе 

 

 

Консультация 

 

Памятка для 

родителей 

 
 

4 Ожидаемые результаты 

 
4.1 График проведения мониторинга. 

месяц этап мониторинга цели и задачи  

сентябрь первичный мониторинга (начало года) – посмотреть 

имеющиеся (остаточные или устойчивые) 

навыки детей по каждой области развития (по 

виду деятельности) в данный момент с целью 

постановки педагогических и образовательных 

задач на текущий учебный год 

май итоговый мониторинга (конец года) - посмотреть 

динамику развития навыков, умений и знаний 

детей и результаты освоения детьми ОП ДО 

(Реализации Программы) 

 

4.2 Индикаторы развития ребенка. 

 

1.Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

• Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе 

• Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам, действиям 

• Понимает и употребляет в  своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, 

этические качества, эстетические характеристики 

• Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произведений, 

эмоционально откликается 

• Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы 

• Имеет предпочтение в игре, выборе труда и творчества 

• Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе игры с 

правилами, сюжетно  - ролевые игры; предлагает варианты развития сюжета, 

выдерживает принятую роль 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей, их профессии 

• Знает столицу России. Может  назвать некоторые достопримечательности родного 

города 

• Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека 

• Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на 

плоскости) 

• Называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику. Определяет материал 

(бумага, дерево, металл, пластик) 
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• Правильно пользуется порядковыми количественными числительными до 19, 

уравнивает 2 группы предметов (+1 и -1) 

• Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит объемные и 

плоскостные фигуры 

• Выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, проверяет 

приложением и наложением 

• Ориентируется во времени (вчера – сегодня – завтра; сначала – потом). Называет 

времена года, части суток, дни недели 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

• Имеет предпочтение в литературных произведениях, называет некоторых писателей. 

Может выразительно, связно и последовательно рассказать небольшую сказку, может 

выучить небольшое стихотворение 

• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение. Составляет по 

образцу рассказы по сюжетной картине, по серии картин, относительно точно 

пересказывает литературное произведение 

• Определяет место звука в слове. Сравнивает слова по длительности. Находит слова с 

заданным звуком 

• Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, использует все части речи. 

Подбирает к существительному прилагательные, умеет подбирать синонимы  

4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

• Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать простые 

схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи 

• Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания 

• Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные 

композиции, используя  разные материалы и способы создания, в том числе по 

мотивам народно – прикладного творчества 

• Различает жанры музыкальных произведений, имеет предпочтение в слушании 

музыкальных произведений 

•  Может ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно инсценирует 

содержание песен, хороводов, испытывает эмоциональное удовольствие 

• Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног в прыжке, 

выставление ноги на пятку в полуприседе, шаг с продвижением впереди в кружении) 

• Играет на детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии; может 

петь в сопровождении музыкального инструмента 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

• Знает о важных и вредных факторах для здоровья, о значении для здоровья утренней 

гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня 

• Соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, опрятности 

• Умеет быстро и аккуратно  одеваться  и раздевать, соблюдает порядок в шкафчике 

• Умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с 

разбега, через скакалку 

• Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться, выполнять 

повороты в колонне 

• Умеет метать предметы провой и левой руками в вертикальную и горизонтальную 

цель, отбивает и ловит мяч 

 


