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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа педагогов подготовительной группы разработана на основе 

Основной общеобразовательной программы Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 390; Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО) и ряд дополнительных программ, методик, технологий. 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами и 

локальными актами:  

• Законом «Об образовании в Российской Федерации» от РФ от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ;  

• Приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольной организации» от 30.08.2013 

г. № 1014;  

• Приказом Минобрнауки России "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" от 

17.10.2013 г. N 1155 (ФГОС ДО);  

• Письмом Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»;  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций"; 

• Уставом ГБДОУ детский сад № 390Московского района Санкт – Петербурга 

(новая редакция), утвержденным распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 20.06.2014 № 2746-р. 

• Локальными актами, регламентирующими деятельность ДОУ 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. Программа реализуется на государственном языке 

РФ и имеет нормативный срок обучения 1год для воспитанников в возрасте от 6 лет 

до 7-8 лет.  

Цели, задачи реализации Программы. 

 

Цель программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей  

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями. 
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5. Развитие познавательной активности, кругозора, познавательной мотивации, 

интеллектуальных способностей детей. 

6. Развитие детской самостоятельности и инициативы, дружеских взаимоотношений и 

сотрудничества со сверстниками. 

7. обеспечение разнообразия содержания программы и организационных форм 

дошкольного образования;  

8. Воспитание у каждого ребёнка любви к своей семье, чувства собственного 

достоинства, самоуважения, стремление к активной деятельности и творчеству. 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

* 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. 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе, характеристики особенностей развития детей 

 (Качественная характеристика группы) 

Качественная характеристика подготовительной к школе группы на 1-е сентября текущего 

учебного года  

1. Официальное название группы (по возрасту) 6-7 лет подготовительная к школе группа 

«Светлячки» 

2. Общее количество детей: 27   

3. Возрастной состав группы на 1-е сентября: 

 - Количество детей, соответствующих возрастному названию группы 13 

 - Количество детей, не соответствующих возрастному названию группы 14 

 4. Гендерный характер группы однородная (разница не более 20%)  

Количество девочек 12 

Количество мальчиков 15 

5. Особая характеристика: общеобразовательная   

6. Социализация:  

Дети, пришедшие из семьи (1-й год): нет 

Дети, пришедшие из других ОО или групп (1-й год): 7 

 Группа с данными воспитателями: 2 год  

 

1.3. Возрастные особенности детей 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет).  

              В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. Дети способны давать определения некоторым моральным 
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понятиям и достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают 

положительную окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный». Они 

могут совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в 

реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, 

отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Социально-нравственные 

чувства и эмоции достаточно устойчивы.  

              В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные 

реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам 

испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей 

гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают 

осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, 

общественных местах, в общении и т.д., владеют различными способами действий и видами 

деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для 

определенной культуры особенности поведения мужчин и женщин. Осознают 

относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка 

стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков мужчин и 

женщин по отношению друг к другу. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые 

действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п.  Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 

роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 
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различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

            К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а 

также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, 

какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с 

погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно.  

            Старший дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что нужно 

сделать в случае травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь самому 

себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за 

помощью) в подобных ситуациях. В основе произвольной регуляции поведения лежат не 

только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника.  
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2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Организация образовательной деятельности 

 

 

2.1.1 Режим и распорядок жизнедеятельности группы 

 

Режим дня дошкольного образовательного учреждения. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 

• время приёма пищи; 

• укладывание на дневной сон; 

• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей подготовительной группы и 

способствует их гармоничному развитию.  

Режим дня в подготовительной группе. 

 

Режим дня (холодный период года) 

 

Мероприятия/режимные моменты Подготовительн

ая группа 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика. 
7.00 -  8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

 
8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

 
8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность, организованная через 

различные формы работы (включая физкультминутки, 

динамические паузы) 

9.00 – 11.10 

Самостоятельные игры 

 
10.00 -10.30 

Второй завтрак 

 
10.10 – 10.20 

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

игры, блок совместной деятельности, индивидуальная работа. 
11.10 – 12.30 

Возвращение с прогулки, КГН. 
12.30 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 

 
12.45-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

 
13.00 – 15.10 
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Постепенный подъем детей, оздоровительные, закаливающие 

процедуры. 
15.10 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник. 

 
15.45 – 16.00 

Совместная деятельность с детьми (по подгруппам). 

Самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы, игры 
16.00 – 16.45 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 

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

индивидуальная работа. Уход домой 

16.45– 19.00 

 

 

Режим (на тёплый период года) 

 

Режимные моменты Подготовительная 

группа 

Прием детей на участке, осмотр, игры, индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика. 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.35-9.00 

Игры, индивидуальная работа, совместная деятельность, 

музыкальные, физкультурные занятия 

 

9.00-9.30 

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. 
9.30-12.15 

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

Возвращение с прогулки, гигиенические, оздоровительно-

закаливающие процедуры. Подготовка к обеду, обед 

 

12.15-13.00 

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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Щадящий режим дня 

 

Приход в детский сад По возможности 8.00 – 8.20 

 

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 50% 

Гигиенические, закаливающие и 

общеукрепляющие процедуры: 

Умывание 

воздушные ванны с бодрящей 

гимнастикой. 

 

 

tо воды = 16о-20о, тщательное вытирание рук, 

лица 

Снимается пижама, надевается сухая футболка. 

Питание: завтрак, обед, полдник Первыми садятся за стол, докармливание 

(младший возраст) 

Сборы на прогулку (утреннюю, 

вечернюю) 

Одевание в последнюю очередь, выход 

последними. 

Возращение с прогулки Возращение первыми (под присмотром 

взрослого), снимается влажная майка, 

заменяется на сухую. 

Прогулка Вовлечение в умеренную двигательную 

деятельность. 

Физкультурные занятия Отмена или снижение нагрузки по бегу и 

прыжкам на 50%. 

Дневной сон Укладывание первыми, подъем по мере 

просыпания. 

Совместная деятельность с воспитателем Учет настроение ребенка и его желание. 

 

Самостоятельная деятельность Предлагать места для игр и другой 

деятельности в удалении от окон и дверей. 

Уход детей домой По возможности до 18.00 

 

Режим дня на время карантина 

 

Мероприятия/режимные моменты подготовительн

ый возраст 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

 
7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность, 

непосредственно организованная деятельность 
8.50 – 10.20 

Второй завтрак 

 
10.20 - 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка: подвижные игры, наблюдения  10.30 – 12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, уборка игр и игрушек 

 
12.15 - 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 - 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 - 15.10 

Подъем детей, гимнастика, воздушные ванны, водные процедуры, 

игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность 
15.10 - 15.55 

Подготовка к полднику, полдник 

 
15.30 - 16.00 
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Совместно-самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы, игры 

 

16.00 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры на участке. Уход детей домой 
16.45 - 19.00 

 

 

Закаливание. 

 Закаливание - это система мероприятий, направленных на повышение устойчивости 

организма ребенка ко всем неблагоприятным факторам внешней среды. Для закаливания 

ребенка используются факторы внешней среды (воздух, вода, солнце) как отдельно, так и в 

виде комплексных мероприятий. При этом необходимо соблюдать следующее: 

1.   Состояние здоровья ребенка с учетом его индивидуальных потребностей при выборе 

метода закаливания. 

2.   Постепенное увеличение силы природного фактора. 

3.   Системность закаливания. 

4.   Спокойное, радостное настроение ребенка во время закаливающей процедуры. 

 

Для повышения эффективности закаливающих мероприятий их следует проводить при 

исходном состоянии теплового комфорта организма детей, который достигается 

рациональным сочетанием теплозащитных свойств одежды с температурой воздуха в 

помещении и на открытом воздухе. 

 Методы и средства закаливания изменяются с учетом сезона года, температуры помещения, 

эпидемиологической обстановки в группе. 

 Врач во время медицинского осмотра ребенка должен сделать назначение на методику и 

средства проведения закаливающих процедур. 

 Методы и средства специального закаливания подбираются индивидуально в зависимости 

от возраста, состояния здоровья ребенка и условий окружающей среды. 

 Закаливание детей должно состоять из системы мероприятий, включающих элементы 

закаливания в повседневной жизни и специальные мероприятия: воздушные ванны, водные 

процедуры, правильно организованную прогулку, физические упражнения, проводимые в 

легкой спортивной форме одежды в помещении и на открытом воздухе. 

 

Система закаливающих мероприятий 

 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно. Воспитатели  

2 Контрастное воздушное 

закаливание 

В течение дня Воспитатели 

3 Дыхательная гимнастика 2 раза в день Воспитатели  

4 Босохождение, ребристая доска, 

дорожка с пуговицами… 

Перед сном, после сна, на за-

нятии физкультурой в зале. 

Воспитатели  

5 Одежда детей в группе Ежедневно. Воспитатели, 

родители, 

 мед сестра. 
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6 Физкультурные занятия 3 раза в неделю. 

 

Воспитатели, Физ. 

руководителем. 

7 Умывание прохладной водой 2 раза в день Воспитатели  

8 Прогулка 2 раза в день До – 15* С 

2 раза в день. 

Воспитатели  

9 Сон без маечек В течение дня. В хорошо 

проветриваемом 

помещении. 

Воспитатели  

10 Гимнастика после дневного сна 

(коррекционные упражнения, 

дыхательная гимнастика, 

ходьба по дорожкам). 

Ежедневно. Воспитатели 

11 Соблюдение воздушного режима В течение дня 

В группе + 18* С; 

В спальне + 16-17* С 

В приёмной + 18* С 

Воспитатели, 

помощником 

воспитателя. 

12 Проветривание помещений 

Сквозное проветривание 

Одностороннее проветривание 

В течение дня 

3 раза до +14- 16* С 

Постоянно открытая фрамуга с 

подветренной стороны 

Воспитатели, 

помощником 

воспитателя. 

13 Световой режим В течение дня Воспитатели 

 

 

Система закаливающих мероприятий 

на летний период. 

1 Утренний приём детей на 

воздухе 

При хорошей погоде Воспитатели  

2 Контрастное воздушное 

закаливание 

В течение дня Воспитатели 

3 Дыхательная гимнастика 2 раза в день Воспитатели  

4 Босохождение,ребристая 

доска, дорожка с 

пуговицами… 

Перед сном, после сна, на за-

нятии физкультурой в зале. 

Воспитатели  

5 Световой режим В течение дня Воспитатели  

6 Утренняягимнастика Ежедневно. Воспитатели 

7 Умывание прохладной 

водой 

2 раза в день Воспитатели  

8 Прогулка 2 раза в день 2 раза в день Воспитатели  

9 Сон без маечек В течение дня Воспитатели  
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10 Соблюдение воздушного 

режима 

В течение дня. В хорошо 

проветриваемом 

помещении. 

Воспитатели,помощником 

воспитателя. 

11 Проветривание помещений 

Сквозное проветривание 

Одностороннее 

проветривание 

В течение дня 

3 раза до +14- 16* С 

Постоянно открытая фрамуга 

с подветренной стороны 

Воспитатели,помощником 

воспитателя. 

12 Физкультурные занятия 3 раза в неделю. 

 

Воспитатели, Физ. 

руководителем. 

13 Одежда детей в группе Ежедневно. Воспитатели, родители, 

 мед сестра. 

14 Гимнастика после дневного 

сна 

(коррекционные 

упражнения, 

дыхательная гимнастика, 

ходьба по дорожкам). 

Ежедневно. Воспитатели 

 

 

2.1.2 Учебный план 

Планирование образовательной деятельности. 

Приоритетные направления образовательные области 

Виды непосредственно 

Образовательной деятельности 

6-7 лет 

Количество видов 

НОД в неделю 

Обязательная часть реализуемой программы 

Образовательная 

область: 

Познавательное  

развитие 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 1 

Формирование целостной картины мира 
1 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 
0,5 

Образовательная 

область: 

Речевое развитие  

Развитие речи 1 

Подготовка к обучению грамоте 
1 

Образовательная 

область: 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальное воспитание 2 

Рисование 1 

Лепка 1 

Аппликация / Ручной труд 1 

Образовательная 

область: 

Физическое развитие 

Ф    Физическое развитие. 

3        

Образовательная 

область: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Программа предполагает организацию данной деятельности за 

рамками непосредственно образовательной деятельности в ходе 

совместной, самостоятельной деятельности и в режимных 

моментах. 

ИТОГО  13 
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Вариативная часть (формируемая ДОУ) 

Совместная 

деятельность детей и 

взрослых  

Разноцветный мир 

1 

 Петербурговедение      0,5      

       Безопасность 1 

ИТОГО:   

ВСЕГО (по СанПиН) 

 

 
15 

Длительность НОД  30 мин 

 

2.1.3 График НОД (расписание), график двигательной активности 

Режим двигательной активности 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

у
тр

о
 

Целостная 

картина мира 

Обучение грамоте Развитие речи ФЭМП Художественное 

творчество – 

Аппликация/ 

Ручной труд 

Петербурговеден

ие - 2р в месяц 

Познавательно -

исследовательска

я деятельность - 

2р в месяц 

Музыкальная 

деятельность 

Художественное 

творчество - 

рисование 

Художественно

е творчество - 

Лепка 

Музыкальная 

деятельность 

в
еч

ер
 Разноцветный 

мир 

Физкультурная 

деятельность 

Физкультурная 

деятельность на 

улице 

Физкультурная 

деятельность 

Безопасность 

 

 

Формы работы Виды Количество и длительность 

мероприятий (в мин) в 

зависимости от возраста детей 

Подготовительная 

группа 

6-7 лет 

Занятия по физической 

культуре 

Традиционные Сюжетные 

На основе ритмических 

движений 

Игровые и.д.  

3 раза в неделю 

30 мин 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

в режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

10-12 мин 

Гимнастика после сна, 

«дорожка здоровья» 

Ежедневно 

18 мин 
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Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза  

(утром и вечером) 

30/30 

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 меся 

40 мин 

 Физкультурный праздник 2 раза в год 

до 60 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 

 

 

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:  

• Театральный уголок  

• Книжный уголок  

3. Игровая зона (сюжетные ролевые игры)  

4. Центр познавательной деятельности:  

• Уголок наблюдений и исследования  

• Уголок математических игр  

• зона для настольно-печатных игр; 

• Уголок строительных игр  

5. Центр двигательной активности  

6. Центр музыкальной деятельности 
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2.2.2. Описание материально – технического обеспечения Программы (ТСО) 

 

Техническое оснащение групповой ячейки 

 • музыкальный центр с USB входом  

• доска  

• проектор (или доступ к нему)  

• принтер 

• 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  

 

2.2.3 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

• Описание оснащения центров и уголков развития и деятельности 

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 36 

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

гигиенические палочки, 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 с 

репродукциями, книжки раскраски, тематические листочки-раскраски. Изделия народных 

промыслов. Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Игрушки, муляжи, гербарии. Слайды с репродукциями картин. Иллюстративный материал, 

картины, плакаты. Альбомы художественных произведений. Художественная литература с 

иллюстрациями. 

 

Дидактические игры: «Цветные карандаши», «Составь кота», «Цепочки в рисовании», 

«Составь Пейзаж в разные времена года», «Подбери по цвету», и др.  

Для поделок из бумаги: Наборы цветной бумаги и картона.  Линейки, ножницы с тупыми 

концами. Клей-карандаш, салфетки для работы с клеем.  

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

вырезания, доски, коллекции бросового и природного материала, журналы с образцами и 

алгоритмами лепки. 

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  
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- 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.) 

- воротики для задувания,  

- 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)   

- шаблоны и трафареты с буквами   

Игры для формирования и закрепления речевого словаря ребенка:  

-лото по лексическим темам возрастной группы:  

-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. лес и лесные 

растения (деревья) 6. домашние животные (деревенские животные) 7. дикие лесные 

животные 8. животные жарких стран 9. животные холодных мест 10. транспорт 

(служебный транспорт, пассажирский транспорт) 11. зимующие птицы 12. одежда, обувь  

Уголок «Я читаю»  

- Азбуки, разрезные азбуки;  

- Наборы букв из разных материалов;  

- Карточки для прочтения;  

- Книжки малышки с крупным и коротким шрифтом для самостоятельного чтения; - Игры и 

упражнения для закрепления навыка узнавания и чтения букв, слогов, слов, предложений.   

• 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   

1. 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 (лучше сделанных самими детьми), герои, возможно, то же сделанные 

детьми на ручном труде или в свободной деятельности. 2. Ширма (кукольный театр) с 

наборным задником для декораций: 

- «говорунчики» (разные герои, в т.ч. и волшебные) 

- куклы на палочках, сделанные самими детьми;  

- пальчиковый театр.  

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

моделирования природных комплексов, ситуаций.  

4. Костюмерная (гардероб или сундук), обозначенная сцена, задник для декораций: для 

девочек: бусы, шляпы, перчатки, фата, венки, накидки, сумки, корзины и т.п.; для 

мальчиков: галстуки, короны, плащи, фуражки, шлемы, очки и др., а также: маски, 

сделанные руками детей подручный материал.   

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

«Кот в сапогах»; 6. «Спящая красавица» 7. «Теремок» и 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)  

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

детях, рассказы о животных) с хорошими иллюстрациями  

Наличия в книжном уголке энциклопедий, словарей, атласов, книг длительного чтения с 

закладками. 

Наличие книжек-самоделок, сделанных самими детьми, альбомов с детским 

словотворчеством.   

Наличие книжек для самостоятельного прочтения  

Наличие записи со сказками и рассказами для прослушивания  

Наличие портретов авторов и иллюстраторов  

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. «Валеология и ОБЖ» (организм и охрана здоровья, правила поведения для безопасности 

жизни и здоровья) 

9. «История развития человека и его изобретений» 

10. Альбомы живописи 

11. Книги для закрепления навыков чтения (Азбуки, Буквари и др.)  

12. Энциклопедии 

13. Космос 

14. Тематические подборки по иллюстраторам: - Пришвин, Чарушин, Пахомов, Сутеев  

15. Тематические подборки по авторам: - Г.-Х. Андерсен, - К.И.Чуковский, - А.С.Пушкин, - 

Н.Носов, - С.Я.Маршак, - Р.Киплинг, - Братья Гримм, Ш. Перро 

 

3. Зона сюжетно-ролевых игр 

В группах старшего возраста игра носит творческий интегративный характер: игровой 

материал сложен в сундуки, ящики, контейнеры. Дети самостоятельно 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, 

солдатов; 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    

Наличие выделенной зоны в уединенном хорошо освещенном месте  

 Достаточное количество зеленых растений в хорошем состоянии (влажность почвы, 

зеленый лист, цветение, наличие новых побегов);  

Календаря наблюдений за природой по возрасту: помесячный календарь для выделения 

характера погоды  

Поделки из природного материала по сезонному содержанию  
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Многообразие альбомов, открыток с изображением всего живого, коллекций и наборов 

объектов не живой природы. 

Объекты изучения, наблюдения, исследования   

Дидактические, развивающие игры и пособия для манипуляции и закрепления знаний по 

экологическому воспитанию (в т. ч. по человеку) 

Схемы и таблицы, макеты природных комплексов, карт и т.п.  

Микроскоп, лупы, объекты для наблюдения и рассматривания   

 

• Уголок математических игр (ФЭМП) подготовительная к школе группа 

Модели для моделирования задач.  

Карточки с числами, математическими знаками, сюжетами задач. 

 Игра “дроби”, единичный отрезок, модель единичного целого на круге с долями. Наборы 

геометрических фигур.  

Модели геометрических тел. 

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.  

Градусник.  

Календари.  

Модель 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.   

Всевозможные конструкторы, строители, мозаики, разрезные картинки, кубики с 

картинками.  

Координатная плоскость.  

Пазлы разного содержания  

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   

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

2. Строительные наборы (строительные наборы либо рассортированный по деталям, либо 

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

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

«Деревня» и др.  

4. Иллюстраций, картинки, схемы и чертежей построек. 

5. Вспомогательные игрушки для побуждения к конструированию: мелкие машины, 

человечки- куколки, животные и проч.  

6. Дополнительный материал для побуждения к конструированию и игре с постройкой в 

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

7. Достаточное количество и разнообразие строительного материала?    

 

 

 



19 

 

5. 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.   

6. 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);  

- 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 

 

• Методическая литература 

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

АРКТИ, 1999. – 128с. 

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

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

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

112с. 

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

128с. 

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

Занятия. Деятельность в режиме дня. Подготовительная к школе группа. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2014. – 80с. 

6. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни / авт.-сост. 

Л.А. Королева. – СПБ: «Издательство «Детство-Пресс», 2014. – 64с. 

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

М.: Гном-пресс, 2000. – 64с. 

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

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

«Скрипторий 2003», 2013. – 48с. 
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10. Давыдова Г.Н. Детский дизайн – 2. Поделки из бросового материала. – М.: 

«Издательство «Скрипторий 2003», 2011. – 80с. 

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

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

12. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Подготовительная к 

школе группа. Интегррованный подход. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2015. –

568с. 

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

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

14. Давыдова Г.Н. 22 занятия по рисованию для дошкольников. Нетрадиционные технки. – 

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

15. Занимательное обучение чтению: комплексные занятия, игровые задания, разрезная 

азбука для детей 6-7 лет. авт.-сост. Т.Е. Ковригина, Р.Е. Шеремет. – Волгоград: 

Учитель, 2016 – 268с. 

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

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

Просвещение, 1984. – 175с. 

18. 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. 

19. Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми: Учебно-метод. Пособие для 

воспитателей детских садов и учителей. – Мн.: «Асар» - 1996. – 128с. 

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

общего и конпенсирующего вида. – М.: Школьная пресса, 2004. 

21. Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещене, 1986. – 96с. 

22. Брязгун А.Ф. Сборник сценариев для детского сада «Сказка в гости к нам пришла». – 

СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015. – 80с. 

23. Горшилова Е. П., Шлык Е.В. Перспективное планирование образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе детского сада – СПб: ООО 
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3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Циклограммы с интеграцией по областям развития и деятельности детей: 

 

3.1. Циклограмма познавательного развития.  

 

Сроки Тема Содержание работы 

Сентябрь 

      1 

неделя 

 

До свидание, 

лето! 

Углубить и обобщить представление о лете. Закреплять 

представления о жизнедеятельности растений и животных, 

ягодах и грибах, играх детей, труде и отдыхе людей. 

Устанавливать простейшие связи между условиями среды и 

состоянием живых объектов. 

2 

неделя 

День знаний 

(Скоро в школу). 

 

 

 

 

Формировать представления детей о роли учения, 

непрерывности познания в жизни современного человека. 

Развивать познавательный интерес к школе, книгам, 

детскому саду. Закреплять знания детей о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учится в школе. Формировать 

положительные представления о профессии учителя, 

воспитателя, тех, кто работает в детском саду, а также о 

деятельности ученика. 

3 

неделя 

«Растения – 

легкие Земли». 

Формировать понятия о деревьях, кустарниках и полевых 

растениях. Уточнить и расширить представления о лесе 

(лиственный, хвойный, смешанный) и разнообразии 

деревьев.  Дать представление о значении растений, показать 

зависимость всего живого от состояния растительного 

покрова. Углубить представления о растениях, 

существующих в разных экосистемах – в пустынях, лесах, 

горах, тундрах и т.п. Способствовать установлению 

причинно-следственных связей на основе понимания 

зависимости жизнедеятельности растений от условий 

окружающей среды. Воспитывать интерес к растениям, 

бережное отношение к ним. 

4 

неделя 

 Хлеб – всему 

голова. 

Дать детям понятие, что хлеб является ежедневным 

продуктом питания, познакомить детей с разнообразием 

хлебобулочных изделий. Закрепить знания о долгом пути 

хлеба от поля до стола. Воспитывать уважение к труду 

взрослых, бережное отношение к хлебу. Обогащать словарь 

детей, учить их понимать значение и мудрость народных 

пословиц. 

Октябрь 

1 

неделя 

Осень. Признаки 

осени. 

Установление цикличности сезонных изменений в природе 

(цикл года, как последовательная смена времен года). 

Расширение знаний детей об осени, как времени года. 

Обобщить представления об осенних явлениях природы, 

изменениях в растительном и животном мире, о 

приспособлении человека к сезонным изменениям природы. 

Установление связи между продолжительностью дня, 

температурой воздуха. Расширение представлений детей об 

особенностях отображения осени в произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, музыкального). Развитие 

интереса к изображению осенних явлений в рисунках, 

аппликации. 
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2 

неделя 

Дары осени. Обобщить представления о растениях сада и поля, их 

разновидностях, их значении для всего живого. 

Систематизировать знания об овощах и фруктах. Закреплять 

представление о заготовках овощей и фруктов на зиму. 

Продолжение знакомства с сельскохозяйственными 

профессиями. Расширить, обобщить представления детей о 

грибах, системных взаимосвязях в мире природы. Рассказать 

о полезных свойствах несъедобных грибов. 

3 

неделя 

Животные 

нашей планеты. 

 

Углубить представление о основных признаках домашних и 

диких животных. Дать представления о взаимосвязи 

животных с местом их обитания. Представления о росте, 

развитии и размножении животных как признак живого. 

Углубить представления о многообразии живых существ, 

населяющих нашу планету, об их приспособленности к 

условиям жизни. Устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью животных. 

4 

неделя 

«Птицы 

осенью». 

Уточнить знания детей об осенних изменениях в природе, о 

трудных и важных заботах птиц перед долгой зимой. 

Закрепить знания и дать новые представление о перелётных 

птицах (внешний вид, среда обитания, питание, повадки, 

перелёт). Умение делить птиц на перелётных и зимующих, 

на основе связи между характером корма и способом его 

добывания. Воспитывать у детей интерес к пернатым 

обитателям живой природы, бережное отношение к ним. 

Ноябрь 

1 неделя  Каникулы 

2 

неделя 

Мы живём в 

России. 

Освоение представлений о родной стране - ее 

государственных символах, президенте, столице и крупные 

городах, особенностях природы. Проявление интереса к 

ярким фактам из истории и культуры страны и общества, 

некоторым выдающимся людям России. Закрепление знаний 

о флаге, гербе и гимне России. Расширение представлений о 

Москве - главном городе, столице России. Формирование 

элементарных представлений о свободе личности как 

достижении человечества. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

3 

неделя 

Дорожная азбука Освоение правил пешеходов и пассажиров. Закрепить знания 

о правилах поведения на улице, о правилах дорожного 

движения, о различных видах транспорта, развивать 

внимание, совершенствовать, координацию 

движений, укреплять мышечный корсет, способствовать 

совершенствованию двигательных навыков, воспитывать 

культуру поведения в общественном транспорте. 

Закрепление ориентировки в микрорайоне, путь в детский 

сад.  

4 

неделя 

День матери Мама - самый главный человек в жизни. Воспитание 

уважения к материнскому труду и бескорыстной жертве ради 

блага своих детей. Представления о семейных и родственных 

отношениях, некоторые признаки сходства с родителями и 

родственниками. Досуг семьи, взаимные чувства, правила 

общения в семье, значимые и памятные события. Гордость 

своей семьей, умение выразить близким свою любовь, 
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внимание, готовность помочь. Освоение представлений 

ребенка о себе -  своем имени, отчестве, фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе 

проживания.  

Декабрь 

1 

неделя 

Древний человек Появление человека на земле, образ жизни древнего 

человека, изготовление первых предметов и орудий труда, 

древние животные, рисование углем, знакомство с 

наскальными рисунками древних людей. 

2 

неделя 

Раньше и теперь. Развивать умения сравнивать, обобщать, выстраивать 

временной ряд. Прививать интерес к прошлому своего 

народа, чувство уважения к достижениям цивилизации. Дать 

представление о научно-техническом прогрессе, об ученых и 

изобретателях. Формирование элементарных представлений 

об истории человечества (истории жилища, транспорта, 

коммуникации, письменности, предметов быта, одежды и 

т.д.) Углубить знания истории одежды, мебели, посуды, 

часов и т.д. Дать представления, что в истории вещей 

отражена история народа, история страны. 

3 

неделя 

Зима Продолжение знакомства с зимой. Расширение и обогащение 

знаний об особенностях зимних явлений природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), зимовке зверей, птиц, 

рыб, насекомых, деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. Формирование первичного 

исследовательского и познавательного интереса через 

экспериментирование с водой и льдом. Формирование 

представлений об особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

4 

неделя 

Новый год Привлечение детей к активному и разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Поддержание 

чувства удовлетворения, возникающего при участии в 

коллективной предпраздничной деятельности. Знакомство с 

основами праздничными традициями России, дать 

представления, как отмечали праздники наши предки. 

Формирование эмоционально положительного отношения к 

предстоящему празднику, желания активно участвовать в его 

подготовке. Поощрение стремления поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Продолжение знакомства с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

Январь 

1-2 неделя Каникулы 

3 

неделя 

Как делают 

книги? 

Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Дать представления о труде создателей книг. 

Закрепить представления о создании книг. Обобщить 

представления о творчестве художников – иллюстраторов. 

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и 

тому же произведению. Расширить знания о писателях и 

поэтов. 

4 

неделя 

Декоративно 

прикладное 

искусство 

России. 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о различных 

игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения 

по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 
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 цветовым строем и элементами композиции, добиваться 

большего разнообразия используемых элементов. Дать 

представление об истории возникновении, о производстве и 

росписи предметов народного промысла. Знакомить с 

народными традициями и обычаями.  

5 

неделя 

Декоративно 

прикладное 

искусство 

России. 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о различных 

игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения 

по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться 

большего разнообразия используемых элементов. Дать 

представление об истории возникновении, о производстве и 

росписи предметов народного промысла. Знакомить с 

народными традициями и обычаями. 

Февраль 

1 

неделя 

«Масленица». Познакомить с традиционным русским народным 

праздником, объяснить происхождение и назначение. 

Воспитывать у детей интерес к истории России, 

национальную гордость, чувство причастности к великому 

русскому народу. Учить делиться впечатлениями с 

окружающими. Используя художественные средства 

выразительности. Раскрывать перед детьми богатства 

русского языка. 

2 

неделя 

Разные страны и 

разные народы. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме 

людей, многообразии стран и народов мира - элементарных 

представлений о многообразии стран и народов мира; 

особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 

национальной одежды, типичных занятиях. Осознание 

необходимости проявлять толерантность по отношению к 

людям разных национальностей и их обычаям. 

3 

неделя 

День рождение 

Российской 

армии. 

Расширение представлений детей о Российской армии. 

Рассказы о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. Знакомство 

с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. Формирование 

гражданско-патриотических чувств. 

4 

неделя 

Нужные 

профессии. 

Дать представление о профессиях людей в промышленности, 

на транспорте, в строительстве, торговле и т.д. Углубить 

знания о многообразии профессий в современном мире, о 

содержании профессионального труда в соответствии с 

общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, 

набор трудовых действий, результат. Представления о 

личностных качествах представителей разных профессий 

(пожарные, военные, – люди смелые и отважные, они 

должны быстро принимать решения, от которых часто 

зависит жизнь людей). Понимать значимость профессии в 

жизни людей.  Формирование уважения к результатам труда 

людей разных профессий. 

Март 

1 

неделя 

 

Мамин праздник Создать условия для представления детей о ценностях семьи, 

о взаимоотношениях в семье. Уточнить знания детей о труде 

мамы на работе и дома. Привлечение детей к изготовлению 
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подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитание 

бережного и чуткого отношения к самым близким людям, 

формирование потребности радовать близких добрыми 

делами. Дать детям понять, что они сами в силах 

поддерживать хорошее настроение у домочадцев. Побуждать 

детей к выполнению общественно значимых заданий, к 

добрым делам для семьи, родного дома.  

2 

неделя 

Какие бывают 

ткани? 

Уточнить знания о разнообразии тканей, их свойствах, 

изготовления и применения. Дать представления об истории 

возникновения ткани и одежды. Уточнить представления о 

разнообразии одежды и её использовании. Упражнять в 

определении материала, из которого сделана одежда. 

3 

неделя 

Весна шагает по 

планете. 

Формирование у детей обобщенных представлений о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе. Расширение знаний о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

4 

неделя 

Мир игры. Дать представления об игрушках. Углубить знания о 

материалах изготовления игрушек. Учить классифицировать 

их (игрушка — фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). Познакомить с историей игрушек.  

Воспитывать уважение к труду взрослых, бережное 

отношение к игрушкам.  

Апрель 

1 

неделя 

Здоровье 

главная 

ценность. 

Формирование первичных представлений о здоровом образе 

жизни. Развитие желания сохранять и укреплять свое 

здоровье (соблюдать режим дня, гигиену, правильно 

питаться, заниматься спортом). Рассказы о бактериях, о 

профилактике заболеваний, о пользе витаминов, о правилах 

безопасного общения с больными. Формирование интереса и 

любви к спорту, к физическим упражнениям. Расширение 

представлений о закаливании. Формирование представлений 

об активном отдыхе. Овладение представлениями об 

особенностях своего организма, которые необходимо 

учитывать в повседневной жизни. 

2 

неделя 

День 

космонавтики 

Расширение знаний о космонавтах, космосе, космической 

ракете. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса.  Расширить представления о строении Солнечной 

системы, звёздах, планетах. Формировать чувство гордости 

за первенство России в освоении космоса. 

3 

неделя 

Вода и воздух. Дать представления о свойствах воздуха и воды, и их роли в 

жизни живых организмов. Уточнить представления об 

использовании ветра и воды человеком. Дать представления 

о круговороте воды в природе, закрепить представления о 

водных просторах и средствах передвижения по воде. 

Познакомить с проблемой загрязнением окружающей среды. 

Вызвать желание охранять и защищать окружающую среду.  

4 

неделя 

День Победы Осуществление патриотического воспитания. Формирование 

представлений о празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитание уважения к ветеранам войны. Расширять знания 

о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой 
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Отечественной войны. Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. Рассказывать о 

преемственности поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев Великой Отечественной 

войны. 

Май 

1-2 неделя Каникулы 

3 

неделя 

Что такое время? Дать представление детям о времени. Познакомить с 

понятиями «минута», «час», «время суток», «дни недели», 

«времена года. Закреплять умение беречь, планировать свою 

деятельность по часам. Расширить представление о том, что 

рост и развитие человека осуществляется плавно, 

последовательно и постепенно. 

4 

неделя 

День города Закрепить и обобщить знания о достопримечательностях, 

гербе города, названии улиц, архитектурных особенностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

5 

неделя 

До свидания, 

детский сад! 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы прощания с детским 

садом и поступления в школу. Формирование эмоционально 

положительного отношения к предстоящему поступлению в 

1-й класс. 

 

 

 

3.2. Циклограмма «Речевого развития» 

  

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: 

-  коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий 

(организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, 

регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении);  

-  использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с людьми: 

в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по вам соскучился», «Как хорошо, 

что мы встретились»), в ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей следующей 

встречи», «Как жаль расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», «Надеюсь на 

новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»; 

-  использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со 

взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; 

почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах и 

здороваться, и прощаться через порог или другое препятствие; 

-  представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым: 

девочку или мальчика, мужчину или женщину; 

-  познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать 

комплименты другим и принимать их; 

-  следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах (болезнь, неприятности 

в семье); 

-  использовать формулы речевого этикета в процессе спора.  



 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 
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Освоение умений: 

- пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного 

героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц; 

-  понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их при 

пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах сверстников; 

-  в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам используя 

средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 

олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать 

разнообразные средства выразительности; 

-  составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по 

набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования; 

-  составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, описание и 

рассуждение; 

-  различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение; 

-  соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра сказки, рассказа, 

загадки, стихотворения; 

-  самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительную речь, речь-доказательство, речевое планирование. 

-  образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, 

посудомоечная машина); 

-  самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания.  

 

3.3. Циклограмма по обучению детей грамоте  

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса,слон, аист, 

школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, 

характеристика звуков (гласный-согласный, согласный твердый-мягкий), составление схемы 

звукового состава слова, выделение ударного гласного звука в слове; 

   Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения 

графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения 

простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

  

месяц тема цели 

се
н

тя
б

р
ь 

«Знакомство с 

буквой «А» 

Познакомить с буквой А, развивать зрительное, 

фонематическое, тактильное восприятие, мелкую моторику, 

учить соотносить звук и букву, сопоставлять букву и ее 

графический образ; упражнять в образовании относительных 

прилагательных; пополнять словарный запас. 

«Знакомство с 

буквой «О» 

Познакомить с буквой О, развивать зрительное и тактильное 

восприятие, фонематический анализ и синтез, оптико-

пространственные представления; продолжать соотносить 

звук и букву, сопоставлять букву и ее графический образ; 

упражнять в образовании множественного числа 

существительных, в чтении буквенных сочетаний; пополнять 

словарный запас. 

«Знакомство с 

буквой «И» 

Познакомить с буквой И, развивать зрительное, 

фонематическое, тактильное   восприятие, мелкую моторику, 

память; учить соотносить звук и букву, сопоставлять букву и 

ее графический образ, упражнять в образовании 

множественного числа существительных, в чтении буквенных 

сочетаний; продолжать учить определять место звука в слове. 



28 

 

«Знакомство с 

буквой «Ы» 

Познакомить с буквой Ы, развивать зрительное, тактильное, 

фонематическое восприятие, оптико-пространственные 

представления, соотносить звук и букву; сопоставлять 

графический образ упражнять в образовании множественного 

числа существительных, в чтении буквенных сочетаний; 

учить образовывать относительные прилагательные; 

развивать память, внимание; пополнят словарный запас. 

о
к
тя

б
р
ь 

«Знакомство с 

буквой «У» 

Познакомить с буквой У, развивать фонематическое и 

тактильное восприятие, оптико-пространственные 

представления, внимание, память, логическое мышление, 

мелкую моторику; соотносить звук и букву; сопоставлять 

букву и ее графический образ; пополнять словарный запас. 

«Знакомство с 

буквой «Н» 

Познакомить с буквой Н, развивать зрительное, тактильное и 

фонематическое восприятие, оптико-пространственные 

представления, мелкую моторику, память, внимание, 

логическое мышление, умение делить слова на слоги; 

продолжать учить соотносить звук и букву» сопоставлять 

букву и ее графический образ; развивать навык чтения слогов; 

пополнять словарный запас. 

«Знакомство с 

буквой «С» 

Познакомить с буквой С, развивать тактильное, 

фонематическое восприятие, оптико-пространственные 

представления; продолжать учить умению соотносить звук и 

букву, и ее графический образ; закрепить навык чтения 

слогов; развивать мелкую моторику, логическое мышление, 

внимание; пополнять словарный запас. 

«Знакомство с 

буквой «К» 

Познакомить с буквой К, развивать зрительное, тактильное и 

фонематическое восприятие, оптико-пространственные 

представления, мелкую моторику, фонематический анализ, 

умение делить слова на слоги; продолжать учить соотносить 

звук и букву, сопоставлять звук и букву, и ее графический 

образ; развивать навык чтения слогов; пополнять словарный 

запас. 

н
о
я
б

р
ь 

«Знакомство с 

буквой «Т» 

Познакомить с буквой Т, развивать зрительное и тактильное 

восприятие, оптико-пространственные представления, 

мелкую моторику, логическое мышление; продолжать учить 

соотносить звук и букву, сопоставлять букву и ее 

графический образ; закреплять навык чтения слогов и слов; 

пополнять словарный запас. 

«Знакомство с 

буквой «Л» 

Познакомить с буквой Л, развивать зрительное, тактильное и 

фонематическое восприятие, оптико-пространственные 

представления, мелкую моторику, память, внимание; 

пополнять словарный запас; упражнять в умении 

образовывать притяжательные прилагательные; продолжать 

учить соотносить звук и букву; сопоставлять букву и ее 

графический образ, закрепить навык чтения слогов и слов. 

«Знакомство с 

буквой «Р» 

Познакомить с буквой Р, развивать зрительное и тактильное 

восприятие фонематический синтез, оптико-

пространственные представления, логическое мышление, 

мелкую моторику; продолжать учить соотносить звук и букву, 

сопоставлять графический образ, закреплять навыки чтения 

слогов и слов; закреплять словообразование относительных 

прилагательных; пополнять словарный запас. 
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д
ек

аб
р
ь
 

«Знакомство с 

буквой «В» 

Познакомить с буквой В, развивать зрительное, тактильное и 

фонематическое восприятие, оптико-пространственные 

представления, мелкую моторику, учить соотносить звук и 

букву, сопоставлять букву и ее графический образ; развивать 

навык чтения слогов и слов; пополнять словарный запас. 

«Знакомство с 

буквой «Е» 

Познакомить с буквой Е, сформировать представление о том, 

что буква Ев начале слова и после гласной обозначает 2звука- 

(Й, Э), развивать зрительное и тактильное восприятие, 

фонематический анализ и синтез, оптико-пространственные 

представления, логическое мышление, мелкую моторику, 

связную речь; продолжать учить соотносить звук и букву, 

сопоставлять букву и ее графический образ; закреплять навык 

чтения слогов и слов, упражнять в подборе слов с 

противоположным значением. 

«Знакомство с 

буквой «П» 

Познакомить с буквой П, развивать зрительное, 

фонематическое, тактильное восприятие, оптико-

пространственные представления, мелкую моторику, память, 

логическое мышление, фонематический анализ и синтез; 

пополнять словарный запас: продолжать учить соотносить 

звук и букву, сопоставлять букву и ее графический образ, 

развивать навык чтения слогов и слов; упражнять в изменении 

существительных по падежам (дательный падеж). 

«Знакомство с 

буквой «З» 

Познакомить с буквой З, развивать зрительное, 

фонематическое, тактильное восприятие, -пространственные 

представления, фонематический анализ и синтез, память, 

пополнять словарный запас; продолжать учить соотносить 

звук и букву, сопоставлять букву и ее графический образ; 

развивать навык чтения слогов и слов. 

я
н

в
ар

ь
 

«Знакомство с 

буквой «З- С» 

Развивать слуховую дифференциацию (З)-(С),(З,)-(З.),умение 

соотносить звуки(З),(З,),(С),С,),развивать навык чтения 

слогов; продолжать формировать навык правильного 

слогового чтения ;развивать зрительное ,фонематическое 

восприятие, память ,фонематический анализ 

существительных; упражнять в образовании множественного 

числа существительных, образовании слов с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов ;продолжать учить 

соотносить звук и букву, сопоставлять букву и ее 

графический образ; обогащать словарный запас. 

«Знакомство с 

буквой «Б» 

Познакомить с буквой Б, развивать зрительное, 

фонематическое, оптико-пространственные представления, 

фонематический анализ и синтез, мелкую моторику, 

внимание, продолжать учить соотносить звук и букву, 

сопоставлять букву и ее графический образ; развивать навык 

чтения слови слогов; пополнять словарный запас; упражнять в 

изменении существительных по падежам (винительный 

падеж). 

«Знакомство с 

буквой «Д» 

Познакомить с буквой Д, развивать зрительное, 

фонематическое, тактильное восприятие, оптико-

пространственные представления, мелкую моторику, 

внимание; учить соотносить звук и букву, сопоставлять букву 

и ее графический образ; развивать навык чтения слогов и 

слов, упражнять в образовании слов с уменьшительно - 
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ласкательными суффиксами, изменении существительных по 

падежам (творительный падеж). 

ф
ев

р
ал

ь
 

«Знакомство с 

буквой «Я» 

Познакомить с буквой Я, сформировать представление о том, 

что буква Я в начале слова и после гласной обозначает два 

звука – (Й, А), развивать зрительное и тактильное восприятие 

фонематический анализ и синтез, оптико-пространственные 

представления, логическое мышление, мелкую моторику; 

сопоставлять букву и ее графический образ; закреплять навык 

чтения слогов и слов; упражнять в подборе прилагательных к 

существительному; пополнять словарный запас. 

«Знакомство с 

буквой «Г» 

Познакомить с буквой Г, развивать зрительное восприятие, 

мелкую моторику, фонематическое восприятие, внимание; 

продолжать учить соотносить звук и букву, сопоставлять 

букву и ее графический образ; развивать навык чтения слогов 

и слов; пополнять словарный запас; упражнять в 

употреблении косвенных падежей существительных. 

«Знакомство с 

буквой «Ч» 

Познакомить с буквой Ч, развивать зрительное, 

фонематическое, тактильное восприятие, мелкую моторику, 

оптико-пространственные представления, фонематический   

анализ и синтез, внимание, продолжат учить соотносить звук 

и букв, сопоставлять букву и ее графический образ; развивать 

навык чтения слогов и слов, пополнять словарный запас; 

упражнять в образовании существительных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

«Знакомство с 

буквой «Ь» 

Познакомить с буквой Ь, развивать зрительное и тактильное 

восприятие, фонематический анализ и синтез, оптико-

пространственные представления, логическое мышление, 

мелкую моторику, связную речь; сопоставлять букву и ее 

графический образ; закреплять навык чтения слов; упражнять 

в изменении множественного числа существительных по 

падежам (родительный падеж), пополнять словарный запас. 

м
ар

т 

«Знакомство с 

буквой «Ш» 

Познакомить с буквой Ш, развивать зрительное, 

фонематическое, тактильное восприятие, мелкую моторику, 

оптико-пространственные представления, фонематический 

анализ и синтез, внимание, память; продолжать учить со 

относить звук и букву3, сопоставлять букву и ее графический 

образ; развивать навык чтения слогов и слов; пополнять 

словарный запас; упражнять в словообразовании 

существительных, обозначающих детенышей животных, в 

изменении существительных по падежам (родительный 

падеж). 

«Знакомство с 

буквой «Ж» 

Познакомить с буквой Ж, развивать зрительное, 

фонематическое, тактильное восприятие, мелкую моторику, 

оптико-пространственные представления, внимание, память; 

продолжать учит соотносить звук и букву, сопоставлять букву 

и ее графический образ; развивать навык чтения слогов и 

слов; пополнять словарный запас; упражнять в 

словообразовании существительных, обозначающих 

детенышей животных. 

«Знакомство с 

буквой «Ж - Ш» 

Развивать слуховую дифференциацию звуков (Ж), (Ш), 

умение соотносить звуки(Ж),(Ш) с буквами Ж и Ш, развивать 

навык правильного слогового чтения ;развивать внимание, 

логическое мышление, память ,фонематический анализ и 
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синтез; упражнять в образовании множественного числа 

существительных ;продолжать учить соотносить звук и букву, 

сопоставлять букву и ее графический образ; расширять 

словарный запас. 

«Знакомство с 

буквой «Ё» 

Познакомить с буквой Ё, сформировать представление о том, 

что буква Ё в начале слова и после гласной обозначает два 

звука (Й, О), расширять зрительное и тактильное восприятие, 

фонематический анализ и синтез, оптико-пространственные 

представления, логическое мышление, мелкую моторику; 

сопоставлять букву и ее графический образ; закреплять навык 

чтения слогов и слов, упражнять в изменении глаголов по 

лицам; словарный запас. 

ап
р
ел

ь
 

«Знакомство с 

буквой «Й» 

Познакомить с буквой Й, развивать зрительное, 

фонематическое, тактильное восприятие, оптико-

пространственные представления, мелкую   моторику, 

фонематический анализ синтез, внимание, память, 

продолжать учить соотносить звук и букву, сопоставлять 

букву и ее графический образ; развивать навык чтения слогов 

и слов, пополнять словарный запас; упражнять в образовании 

формы единственного числа существительных от 

множественного. 

«Знакомство с 

буквой «Х» 

Познакомить с буквой Х, развивать зрительное, 

фонематическое, тактильное восприятие, мелкую моторику, 

оптико-пространственные представления, фонематический 

анализ и синтез, внимание, память, про должать учить 

соотносить звук и букву, сопоставлять букву и ее 

графический образ; развивать навык чтения слогов и слов; 

пополнять словарный запас. 

«Знакомство с 

буквой «Ю» 

Познакомить с буквой Ю, сформировать представление о том, 

что буква Ю в начале слова и после согласной обозначает два 

звука (Й, У), развивать зрительное и тактильное восприятие, 

фонематический анализ и синтез, оптико-пространственные 

представления, логическое мышление, мелкую моторику; 

продолжать учить соотносить звук и букву, сопоставлять 

букву и ее графический образ, закреплять навык чтения слов и 

слогов; пополнять словарный запас. 

«Знакомство с 

буквой «Э» 

     Познакомить с буквой Э, развивать зрительное и 

тактильное восприятие, мелкую моторику, фонематический 

анализ и синтез, оптико-пространственные представления, 

память; продолжать учить соотносить звук и букву; 

сопоставлять букву и ее графический образ; закреплять навык 

чтения слогов и слов; пополнять словарный запас. 

м
ай

 

«Знакомство с 

буквой «Щ» 

     Познакомить с буквой Щ, развивать зрительное и 

тактильное восприятие, оптико-пространственные 

представления, мелкую моторику, фонематический анализ и 

синтез, внимание, память, логическое мышление; продолжать 

учить соотносить звук и букву, сопоставлять букву и ее 

графический образ; закреплять навык чтения слогов и слов; 

пополнять словарный запас; упражнять в образовании 

профессий с помощью суффикса щик. 

«Знакомство с 

буквой «Ф» 

Познакомить с буквой Ф, развивать зрительное, тактильное 

и фонематическое восприятие, оптико-пространственные 

представления, мелкую моторику, фонематический 
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  анализ и синтез, внимание, память, логическое мышление; 

продолжать учить соотносить звук и букву, сопоставлять 

букву и ее графический образ; закреплять навык чтения 

слогов и слов; пополнять словарный запас 

«Алфавит» Закрепление пройденного материала. Пополнять словарный 

запас, развивать речь, внимание, память. Воспитывать интерес 

к чтению. 

 

 

 

3.4. Циклограммы по формированию элементарных математических представлений 

 

месяц тема цели 

се
н

тя
б

р
ь 

«Повторение 

материала старшей 

группы» 

Закрепить порядковый и количественный счет, знание 

геометрических фигур, знания от временных отношениях, 

состав из числа единиц. 

«Место числа среди 

других чисел, 

сравнение двух 

групп предметов» 

Учить сравнивать две группы предметов, закрепить 

знания о месте числа среди других чисел ряда, знание 

геометрических фигур, порядковый и количественный 

счет. 

«Количественный и 

порядковый счёт, 

цифры» 

Закрепить знания о количественных и порядковых 

отношений в натуральном ряду чисел, знание цифр, учить 

сравнивать группы предметов, развивать умение 

ориентироваться в пространстве с помощью 

геометрических фигур. 

«Пространственные 

отношения, 

сравнение чисел» 

Учить определять равенства, неравенства по числу 

предметов, зрительно распознавать геометрические 

фигуры, самостоятельно придумывать задачи –

драматизации, закрепить знания о пространственных 

отношениях. Знания о величине предметов. 

о
к
тя

б
р
ь 

«Измерение объёма 

условной меркой» 

Учить измерять объем с помощью условной мерки, 

определять место числа среди других чисел ряда, 

ориентироваться на листе бумаги, закрепить умение 

классифицировать предметы и объединять их в множества 

по трем признакам, решать арифметические задачи –

драматизации. 

«Масса предмета, 

логические задачи» 
Учить устанавливать закономерность при решении 

логической задачи, измерению массы предмета, закрепить 

состав числа из двух меньших чисел. 

«Упорядочивание 

предметов по 

размеру, знак =» 

Учить объединять фигуры в множества по трем, четырем 

признакам, упорядочить предметы по размеру, сравнивать 

группы предметов. чисел на наглядной основе, используя 

знак =, решать арифметические задачи-иллюстрации, 

чередовать изображение прямых горизонтальных линий и 

точек в тетради. 

«Решение 

логических задач, 

определение места 

числа» 

Учить устанавливать закономерность при решении 

логических задач, закрепить составление числа 6, умение 

рисовать в тетрадях наклонные линии в чередовании с  

точками, знания о количественных отношениях. 

«Ориентировка в пространстве, состав числа 6 из двух 

меньших чисел» 
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н
о
я
б

р
ь 

«Знакомство с 

календарём» 

 

Учить самостоятельно придумывать арифметические 

задачи, развивать умение ориентироваться в пространстве, 

познакомить с календарем, закрепить названия дней 

недели, месяцев, составление числа из двух меньших 

чисел, рисование коротких и длинных прямых наклонных 

линий. 

«Равенства и 

неравенства 

нескольких групп 

предметов» 

Определять равенство и неравенство нескольких групп 

предметов, преобразовывать геометрические фигуры, 

определять место числа среди других чисел ряда, 

соединять короткие прямые линии, изображая квадрат и 

прямоугольник в тетрадях, закрепить составление числа 8 

из двух меньших чисел. 

«Состав числа 10 из 

двух меньших 

чисел» 

Учить сравнивать группы предметов, чисел на наглядной 

основе, определять место числа среди других чисел ряда, 

решать логические задачи, технике вертикальной 

штриховки в тетрадях, закрепить составление числа 10из 

двух меньших чисел. 

д
ек

аб
р
ь
 

«Временные 

отношения, 

логические игры» 

Учить определять зависимость при делении целого числа 

на части, работать с логическими играми, технике 

штриховки в тетрадях, продолжить знакомство со 

схемами, закрепить знания о временных отношениях, 

умение работать в тетрадях. 

«Алгоритм, решение 

задач со знаками +, -, 

=» 

Учить пользоваться простыми алгоритмами, решать 

задачи и составлять примеры со знаками +-=, сравнивать 

величины по глубине, совершенствовать классификацию 

геометрических фигур, закрепить умение штриховать 

квадрат в разных направлениях в тетрадях. 

«Деление целого на 

части, цифры» 

Закрепить определение зависимости при делении целого 

на части, знание цифр, названия дней недели, продолжать 

решать задачи и записывать решение, используя знаки 

«+» «-, развивать мышление с помощью логических игр 

«Сложение и 

вычитание чисел (по 

одному)» 

Учить создавать силуэты из геометрических фигур, 

сравнивать величины по глубине, продолжать учить 

сложению и вычитанию чисел по одному, выполнять 

задания в логических играх, рисованию дуг и прямых 

горизонтальных линий в тетрадях. 

я
н

в
ар

ь
 

«Состав числа из 

двух меньших 

чисел» 

Учить определению зависимостей при делении целого на 

части, самостоятельно создавать силуэты из 

геометрических фигур, закрепить составление числа 4и 5 

из двух меньших чисел, продолжать учить рисовать 

прямые линии, упражнять в различной технике 

штриховки в тетрадях, развивать логическое мышление с 

помощью логических игр. 

«Количественный и 

порядковый счёт, 

сложение и 

вычитание чисел» 

Продолжать учить сложению и вычитанию чисел (по 

одному), закрепить навыки количественного и 

порядкового счета, умение ориентироваться на плане, 

совершенствовать умение классифицировать 

геометрические фигуры, развивать логическое мышление 

с помощью логических игр. 

«Ориентировка по 

плану» 

Продолжать учить сложению и вычитанию чисел (по 

одному), ориентироваться по плану, работать в тетрадях, 

совершенствовать умение классифицировать 

геометрические фигуры, рисовать вертикальные и 
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наклонные линии, создавая предметное изображение в 

тетрадях, развивать логическое мышление с помощью 

логических игр. 

ф
ев

р
ал

ь
 

«Сложение и 

вычитание чисел, 

классификация 

геометрических 

фигур» 

Продолжать учить сложению и вычитанию чисел (по 

одному), составлению узора из больших и маленьких 

квадратов и окружностей, закреплять навыки 

диагональной штриховки в тетрадях, совершенствовать 

классификацию геометрических фигур, развивать 

логическое мышление с помощью логических 

упражнений, углублять знания об элементарной 

экономике. 

«Знакомство с 

линейкой и 

циферблатом часов» 

Познакомить с циферблатом часов, учить создавать 

геометрические фигуры с использованием линейки, 

симметричному расположению предметов на плоскости, 

подбирать предметы определенной формы по знаковым 

обозначениям, закрепить умение рисовать предметы 

определенной формы по знаковым обозначениям, 

закрепить умение рисовать предметы разной 

конфигурации, использовать разные виды штриховки, 

заштриховывать изображение в тетрадях полностью или 

частично в соответствии с инструкцией. 

«Преобразование 

геометрических 

фигур с 

использованием 

линейки» 

Учить преобразовывать геометрические фигуры с 

использование линейки, закрепить составлять число из 

двух меньших чисел, умение ориентироваться в 

пространстве, уточнить знания о циферблате часов, 

продолжать упражнять в создании предметных 

изображений в тетрадях, продолжать упражнять в 

создании предметных изображений в тетрадях, используя 

прямые линии и технику штриховки. 

«Счёт до 11 и 12, 

сложение чисел по 

2» 

Учить счету до 11 и12, сложению чисел по2, 

ориентироваться в пространстве, продолжать учить детей 

создавать предметное изображение, закрепляя технику 

штриховки в тетрадях, закрепить составлять число 6 из 

двух меньших чисел. 

м
ар

т 

«Числа от 0 до 12» Учить детей сложению чисел по 2, закрепить знание чисел 

от 0 до 12, умение находить следующее и предыдущее 

числа, умение симметрично располагать предметы на 

плоскости, продолжать учить составлять предметные 

изображения из прямых и наклонных линий разной 

длины, совершенствовать технику штриховки в тетрадях. 

«Состав числа из 

нескольких меньших 

чисел» 

Учить составлять числа из нескольких меньших чисел, 

создавать геометрические фигуры с использованием 

трафарета, закрепить знания о циферблате часов, 

пространственных отношений на плане, схеме, 

продолжать совершенствовать умение детей создавать 

предметное изображение, учить технике штриховки круга 

в тетрадях. 

«Сложение и 

вычитание чисел по 

2» 

Совершенствовать умения находить следующее и 

предыдущее числа, зрительно распознавать 

геометрические фигуры, технике диагональной 

штриховки округлых форм в тетради, закрепить сложение 

и вычитание чисел по 2, закрепить сложение и вычитание 
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чисел по 2, развивать логическое мышление с помощью 

логических игр. 

 

«Счёт до 13» Учить счету до 13, зрительно распознавать 

геометрические фигуры, совершенствовать умения 

составлять число из двух меньших чисел, находить 

последующее и предыдущее числа, продолжать 

упражнять в рисовании фигур округлой формы в двух, 

клетках в тетрадях. 

ап
р
ел

ь
 

«Шаблон, счёт до 

14» 

Учить счету до 14, закрепить умение создавать 

геометрические фигуры с использованием шаблона, 

умение составлять числа из двух меньших чисел, умение 

создавать узор из разных геометрических фигур и линий, 

совершенствовать технику горизонтальной диагональной 

штриховки в тетрадях, знания о пространственных 

отношениях на плане, схеме. 

«Часы, состав числа 

из нескольких 

меньших чисел» 

Учить преобразованию геометрических фигур с 

использованием шаблона, закрепить знания о часах, 

составление числа из нескольких меньших чисел, 

пространственные отношения на плане, схеме. 

«Деление целого на 

части, счёт до 15» 

Учить делить целое на части, устанавливать зависимость 

между целым и частью, счету до 15, понимать 

количественные отношения между числами, закрепить 

симметричное расположение предметов на плоскости, 

сложение и вычитание чисел по 2 при решении задач. 

«Операции с 

монетами, счёт до 

16» 

Учить счету до 16, выполнять крупные изображения 

предметов, точно следуя инструкции при подсчете клеток 

в тетрадях, закрепить знание числового ряда в прямой и 

обратной последовательности, знание монет и их размен, 

деление целого на части, устанавливая зависимость между 

целым и частью, знание цифр. 

м
ай

 

«Счёт до 17» Учить выполнять в тетрадях сложной конфигурации, 

познакомить с числом 17, упражнять в определении 

времени по часам, закрепить сложение и вычитание чисел 

при решении задач, навыки пространственной 

ориентировки. 

«Счёт до 18» Учить счету до 18, закрепить знания цифр умение 

составлять симметричные рисунки, представление о 

четырех угольниках: ромб, трапеция, умение составлять 

число 7 из двух меньших чисел. 

«Счет до 19 и 20» Упражнять в счете до 19 и 20, закрепить умение решать, 

используя знаковые обозначения, умение составлять 

число из нескольких меньших чисел, представления о 

различных геометрических фигурах. 

 

 

3.5. Циклограмма по чтению художественной литературы в интеграции с 

содержанием ООП ДО 

 

Расширение читательских интересов детей. 

  Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательности 

по отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в 

общении по поводу литературных произведений со взрослыми и другими детьми. 
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Восприятие литературного текста. 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и 

формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. 

Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, 

переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление 

эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его смысловому 

и эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической 

чувствительности к красоте литературной речи, образности художественного языка. 

Понимание значения некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, 

сравнение и др.). 

Знакомств ос книжной культурой, детской литературой. 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания. 

 

До свидания лето   И.Белоусов «Летом», Л.некрасова «Летние цветы» 

М.Пляцковский «Это называется природой» К Аксаков 

«Лизочек», С.Скребицкий «Всяк по-своему», Н.Носов «Огурцы» 

Е. Трутнева «Лето» 

День знаний  А.Барков «Откуда пришла книга», К.Ушинский «Дети в роще», 

Л.Толстой «Филиппок», Т. Александрова (из цикла «Сказки 

мудрого профессора») «Мудрый профессор», «Разиня и Растяпа», 

А.Барто «Первоклассница», В.Осеева «Волшебное слово». 

Растения лёгкие 

земли 

М.Пришвин «Золотой луг», «Разговор деревьев», Н.Голь «Жизнь 

замечательных растений», Кувыкина О. «Клад на подоконнике: 

секретные материалы садовода», И.Токмакова «Яблонька», 

«Береза», «Рябина», И. Лысова «Как тетрадка в поле родилась» 

Хлеб всему голова Ю.Коваль «Дед, Баба и Алеша», «Стожок», С.Кайдаш «Все любят 

пряники», «Почему хлеб бывает белым и черным?» В.Бакалдин 

«Стихи о хлебе», А.Букалов «Как машины хлеб берегут», 

В.Дацкевич «От зерна до каравая», А. Мусатов «Почему земля 

живая», М. Пришвин «Лисичкин хлеб», Украинская сказка 

«Колосок», М. Глинская «Хлеб». 

Осень  Ф.Шкулев «Царица-осень», проза В.Бинки «Как муравьишко 

домой спешил», А.Пушкин «Уж небо осенью дышало», И.Крылов 

«Стрекоза и муравей», И.Соколов-Микитов «Осень в лесу», 

А.Толстой «Осень», А.Н. Майков «Осень», В. Берестов 

«Листопад», Н.А. Некрасов «Славная осень, здоровый, ядреный». 

Дары осени  Стихи Н.Саконская «Ягодка по ягодке», К.Бальмонт «Осень», 

Я.Тайц «По грибы», М.Пришвин «Лисичкин хлеб», В.Орлов «Я 

учусь варить варенье», Я.Акимов «Яблоко», Л. Н. Толстой 

«Старик и яблони», «Косточка». 

Животные нашей 

планеты 

Г. Снегирев «Пингвиний пляж», «К морю». «Отважный 

пингвиненок» Е.Чарушин «Животные жарких и холодных стран» 

сказки народов севера «Айога», «Кукушка», Е,Чарушин «Олениха 

с оленятами», С.Черный «Волк», И. Мазнин «Медведь», 

Л.Н.Толстой «Лев и собачка», нанайская сказка «Почему звери 

друг от друга отличаются?», эвенкийская сказка «Медведь и 

бурундук». 

Птицы осенью   М.Ивенсен «Скворушка прощается», З.Александровна 

«Журавли», Мамин-Сибиряк «Серая шейка», А.Кушнир «Птицы», 

И.Соколов-Микитов «Дятлы», В. Бианки «Сова», Э.Успенский 

«Птичий рынок», Украинская сказка «Хроменькая уточка». 
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Мы живём в России И.Векшегонова «Столица Родины», Е.Каарасев «Город-герой», 

С.Васильев «Россия», Н.Забила «Наш край», «Наша Родина», 

Т.Коти «Родина моя», «Наша Родина на глобусе и карте», 

Н.Рубцов «Привет,Россия», К.Ушинский «Отечество», С.Баруздин 

«С чего начинается Родина», З.Александрова «Родина» 

Дорожная азбука Е.Житков «Светофор», Е.КАрганова «В автобусе», С.Михалков 

«Светофор», Я.Пишумов «Постовой», Н. Калинина «Как ребята 

переходили улицу», Б.Житков «Как в Москве на лице», 

С.Михалков «Скверная история», «Моя улица», Н.Сорокин 

«Переход», В.Семернин «Запрещается – разрешается», Я. Пикулов 

«Дорожная азбука». 

День матери  Б.Емельянов «Рассказы о маме», Ю.Яковлев «Мама», 

Э.Успенский «Я устала», Г. Виеру «Мама почему?», И. Косяков 

«Все она», Е. Благинина «Вот какая мама», О. Чусовитина 

«Мамочке подарок». 

Древний человек Д.Родари «Всеобщая история», Р. Киплинг «Маугли», 

Энциклопедия «Древний человек».  

Раньше теперь  Н.Кончаловский «Наша древняя столица», Е.Благинина «Как 

нарядно ты одета», И.С. Никитин «Русь», Ф. Глинко «Город 

чудный, город древний» 

Зима  стихи И.Бунин «Первый снег», А.Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя», «Зима» А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка» сказки 

В.Даль «Старик-Годовик» В.Одоевский «Мороз Иванович» 

П.Бажов «Серебряное копытце», И.Соколов-Микитов «Зима 

вьюжная», Л. Чарская «Зима», И. Бунин «Мороз». 

Новый год «Новый год стихи О.высоцкая «Зима спешит», Э.Мошковская 

«Какие бывают подарки» П.Синявский «До чего же трудно ждать 

НГ» Т.Волгина «Перед праздником…» К.Чуковский «Елка» 

Е.Григорьева «Старый год» Е Серова «Новогоднее», Г.Х. 

Андерсен «Снежная королева». 

У Лукоморья дуб 

зелёный… 

А.С.Пушкин «У лукоморья дуб зеленый.», «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Сказка о мертвой царевне и 7 богатырях»,«Сказка о 

золотом петушке», «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди», Р. Сурьянов «Откуда пришла эта книга». 

Декоративно-

прикладное 

искусство России 

А.Дьяков «Веселая Дымка», «Чудо Филимоновских свистулек», 

«Каргопольские легенды», «Знакомьтесь русская матрешка». 

Масленица А. Усачёв «Масленица», русская народная сказка «Крылатый, 

Лохматый, да Масляный», русская народная сказка «У страха 

глаза велики». 

День защитника 

отечества 

С.Маршак «Рассказ о неизвестном герое», И.Бутлин «Трус», 

Л.Пантелееев «Трус», Е.Тарховская «Я боюсь», Э.Шим «Не смей», 

А.Ахундова «Красивая девочка», А.Барто «Я лишний», 

Г.Ладонщиков «Я не плачу», М.Лукичев «Голубые разведчики», 

Л.Успенская, Н.Успенский «Вова и Валюшка»,В.Косовицкий 

«Будущий мужчина». 

Разные страны и 

народы  

С.Данилов «Каюры», Н.Забила «Север»,»Юг», И.Истомина 

«Тундра», «Мир и человек. Природные зоны, растения и 

животные», Ю.Шестопалов «Северное сияние», Н.Матвеева 

«Путешественник», В.Орлов «Огромный дом», Датская сказка 

Х.К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик», Немецкая сказка  
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Б.Гримм «Домовые», Английская сказка «про поросенка, который 

учился летать». 

День рождения 

российской армии  

Л.Некрасова «Наша армия Родная» Сказки, былины (семейное 

чтение) «Илья Муромец и соловей разбойник» «Преданья старины 

глубокой» (сказки и былины) «Сухман-Богатырь», «Царь 

Левонидович», А. Твардовский «Рассказ танкиста». О. Высотская 

«Мой брат уехал на границу». 

Нужные профессии М.Ивенсон «Всегда найдется дело для умелых рук», Е.Пермяк 

«Как Маша стала большой», Б.Шергин «Одно дело делаешь, 

другого не порть», П.Мулин «У нас рабочая семья», С.Михалков 

«А что у вас?», Б. Заходер «Слесарь», «Повара», «Портниха», 

«Монтер», Гайда Логздынь «Кем ты будешь?», С. Маршак 

«Откуда стол пришёл?», Д. Родари «Какого цвета ремесла». 

Мамин праздник В.Берестова «Праздник мам» Е.Серова «Гости» В.Орлов «Месяц 

март», С.ахотин «9 Марта» Н.Саконская «разговор о маме», В 

Борисов «самая лучшая мама» Е Трунева «Наша бабушка» 

М.Дружинина «С праздником, бабушки, мамы, сестренки», 

Н.Носов «Бабушкин день»,  

Какие бывают 

ткани  

В.Зайцев «Я одеться сам могу», Б.Заходер «Переплетчица», 

«Портниха», Д.Лукич «Четыре девочки», В.Сухомлинский 

«Блестящие ботинки», Б.Шергин «Длинная нитка – ленивая 

швея», М.Константиновский «Как ткани ткут и как нити прядут», 

К. Ушинский «Как рубашка в поле выросла». 

Весна шагает по 

планете 

П.Воронько «Березка», С.Николаева «Экскурсия в весенний лес», 

В.Сухомлинский «почему плачет синичка», «Стыдно перед 

соловушкой», Я.Райнис «Дедушка и яблонька», Ф. Тютчев «Зима 

не даром злиться», Е.А. Боратынский «Весна, весна! Как воздух 

чист», С.Козлов «Апрель». 

Мир игры  Г.Циферов «Когда не хватает игрушек», Х. Левина «Тихая игра», 

Г. Сапгир «Вот мой новый самокат», Б. Заходер «Мы друзья», В. 

Драгунский «Друг детства», Л. Толстой «Два товарища», А. 

Линдгрен «Принцесса, не желавшая играть в куклы», Г. Циферов 

«Когда не хватает игрушек». 

Здоровье главная 

ценность 

К.Ушинский «Лекарство», В.Осеева «Плохо», П.Образцов «Лечу 

куклу», А.Анпилов «Зубки заболели», В.Ланцетти «Все качается», 

С.Прокофьева, Г.Сапгир «Румяные щечки», Г.Зайцев «Уроки 

Мойдодыра», А.Барто «Девочкаа чумазая», Г.Горн 

«Энциклопедия здоровья в сказках и рассказах для самых 

маленьких», Л.Зильберг «Полезные продукты» 

День космонавтики М.Водопьянов «Космонавт-1», «106 минут вне Земли», А.Митяев 

«День космонавтики», «Первый полет», Г.Юрмин «Счастливого 

пути, космонавт», С. Барузин «Первый человек в космосе», С. 

Козлов «Как ежик с медвежонком протирали звезды», В.Бороздин 

«Звездочетчики». 

Вода и воздух  С.Сахарнов «Кто в море живет», С.Сахарнов «Кто живет в теплом 

море» Н.Аргунова «Сынок», Е.Соловьева «Коралловый риф», 

В.Шульжик «Голубая бухта» А.Самохвалов «Водолазная база», К. 

Бальмонт «Росинка», И.Такмакова «Ручей и туман», В. Берестов 

«Дождик». 

День Победы  В.Берестов «Пусть пулеметы не строчат», Ю.Коваль «Алый», 

А.Печерская «Дети – герои Великой Отечественной войны», 

С.Алексеев «Первая колонна», Е.Благинина «Шинель», Л.Кассиль 
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«Памятник советскому солдату», С.Михалков «Быль для детей», 

М.Пляцковский «Май сорок пятогогода», Е.Трунева «Парад». 

Что такое время Е.Шварц «Сказка о потерянном времени», В. Бианки «Три весны», 

В. Даль «старик – годовик». 

День города  Л. Шиф. «Путешествие по Петербургу с Аликом и Гусариком». 

А.С. Пушкин отрывок из «Медного всадника», С. Михалков «Моя 

улица», М. Борисова «Мы гуляем по Летнему саду», Л. Барбас 

«Жили – были улицы», Е. Ефимовский «Путешествие в Санкт – 

Петербург». 

До свидания 

детский сад 

Т.Волгина «До свидания, ДС» И.Демьянов «Одежкин дом», «До 

свидания, ДС» В.Берестов «как хорошо уметь читать», 

М.Пляцковский «Чему учат в школе» А.Барто «В школу» 

(сборник) Н Найденова «В первый класс» К Ибряев «Мы теперь 

ученики» С.Михалков «Важный день» «Почемучка», «Почему 

ластик стирает?», «Откуда взялись слова «пенал», …», «Откуда 

учитель все знает?» 

 

 

3.6. Циклограмма художественной деятельности 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

   Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать 

проявления красоты, задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, 

рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные 

объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, 

разных видов архитектурных объектов: представления о специфике видов искусства 

(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и 

строительных материалах и инструментах. 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов 

России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с 

назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, 

народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; 

воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-

иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, 

иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская 

манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда 

скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России и 

мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. 

Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. 

Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония 

объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные 

архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. 

   Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, 

предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений 

художественного восприятия: внимательно рассматривает произведение, выделять сходство 
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и различие при сравнении разных по тематике, используемым средствам выразительности. 

Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к изображенному; 

эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, 

что автор-творец, целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более 

выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и 

скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам 

родного края; развитие и поддержку детского интереса к «истории» народных промыслов и 

искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка 

стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление 

предпочтений и интересов в форме коллекционирование, увлечения ручным трудом, 

продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях 

искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценность 

музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать 

впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному 

наследию России. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

    Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление 

индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок, передавать своё отношение. 

 Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать 

наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по 

собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать 

деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в 

работу, включать детали, «дорабатывать» изображение. Самостоятельное использование 

способов экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к 

материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

 

 

Изобразительно-выразительные умения 

   Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: 

цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, 

отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, 

контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; 

подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении 

разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного 

мира: передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры - типичные 

и характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 

изображениисказочных образов -признаки сказочности; в сюжетном 

изображении:изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на 

близком, среднем и дальнем планах, передавать; в декоративном изображении: создавать 

нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; 

украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать 

декоративные изображениям разными способами построения композиции; использовать 

некоторых способов стилизации образов реальных предметов. 



41 

 

 

Технические умения 

   Совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их 

сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение 

освоенных изобразительных живописных и графических техник.  

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. Применение 

техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных 

способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения 

последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные 

формы, преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным 

и пластическим способом; использование разнообразных пластических материалов и 

дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное использование 

инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, 

сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил 

создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, 

природного и бросовых материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу и 

по схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов создания, 

способов крепления деталей, различных инструментов; создание интересных образов в 

технике оригами.  

   Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного 

оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. 

Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по 

шаблону.  

   Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации 

из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому 

образу.  

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с 

успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного 

результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к 

совершенствованию умений, качественному результату, желания прислушиваться к оценке 

и мнению взрослого. 

 

3.7. Основные направления работы группы. 

 

Основными направлениями работы группы являются «Петербурговедение», которое 

проводится по книге Г.Т. Алифановой «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» 

и «Разноцветный мир» (знакомство с нетрадиционными техниками рисования).  

 

3.7.1. Циклограмма по Петербурговедению 

 

Петербугроведение проводится по книге Г.Т. Алифановой «Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет» 

Цель: Познакомить с главными достопримечательностями нашего города, историей 

ихсоздания; с архитекторами, создавшими архитектурные ансамбли нашего города. 
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Развивать интерес к достопримечательностям Московского района. Воспитывать любовь и 

интерес к Санкт – Петербургу. 

Петербурговедение проводится 2 раза в месяц.  

Родителям даются определённые задания: совершить прогулки по ближайшим улицам, 

экскурсия «В магазин», «В парикмахерскую», ...; в течение года – целевые прогулки в 

центр города; на стенде для родителей вывешивается информация с кратким содержанием 

и основными целями рекомендованных экскурсий; с помощью родителей создаются 

фотоальбомы после прогулок, экскурсий по темам «Мой город», «Где мы были»; в 

совместном творчестве создаются альбомы с рисунками. 

 

месяц тема 

се
н

тя
б

р
ь 

«Визитная карточка Санкт-Петербурга» 

Цель: Закрепить знания детей о гербе нашего города, познакомить с гимном 

города, вспомнить главные достопримечательности нашего города: Невский 

проспект, памятник «Медный всадник», Невский проспект, Адмиралтейство, 

Казанский собор, воспитывать интерес к истории родного города. 

«Полет над городом» 

Цель: Дать детям о Заячьем острове, рассмотреть изображение Петропавловского 

собора, познакомить с название площадей в СПб, с названием и местоположение 

дворцов, находящихся в нашем городе, формировать знания о истории Санкт-

Петербурга. 

о
к
тя

б
р
ь 

«Великие люди нашего города» 

Цель: Уточнить знания детей о творчестве и жизни писателей: И.А.Крылова, К.И. 

Чуковского, С.Я Маршака; дать знания о том, что эти писатели жили и работали в 

нашем городе, вспомнить отрывки из произведений детских писателей, 

воспитывать любовь к художественной литературе. 

«Город на островах» 

Цель: Рассказать детям о рождении реки Невы, ее местоположении, познакомить 

детей об истории возникновения Васильевского, Крестовского острова, 

рассказать о количестве рек, каналов и мостов в СПб, развивать интерес к 

истории родного города. 

н
о
я
б

р
ь 

«Архитектурный комплекс Дворцовая площадь» 

Цель: Познакомить с профессией архитектора, со стилями построек-барокко и 

классицизм, рассмотреть с помощью слайдов постройки на Дворцовой площади: 

здание Главного штаба, Александровскую колонну, Зимний дворец, рассказать о 

стилях, архитекторах, выполнивших эти постройки. 

«Храмы Санкт-Петербурга» 

Цель: Познакомить детей с понятием – храм, рассказать об истории создания 

Александро-Невской лавры, Смольного монастыря, Церкви Вознесения 

Христова, Исаакиевского собора, Казанского собора, воспитывать интерес к 

истории родного города. 

д
ек

аб
р
ь
 

«Богатство Санкт-Петербурга - Эрмитаж» 

Цель: Познакомить детей с главным музеем города - Эрмитажем, о истории его 

создания, о том, что находится в музее в настоящее время: картины, экспонаты 

первобытной культуры, скульптуры, вызвать желание посетить Эрмитаж. 

«Театральная площадь» 

Цель: Познакомить с Театральной площадью, рассказать об истории 

Мариинского театра, здании Консерватории; познакомить с историей памятников 

М.И.Глинке, Н.А.Римскому - Корсакову, послушать сказку о царе Салтане, 

расширять представления о достопримечательностях СПб. 

я
н

в а р ь
 

«Великие люди нашего города-А. С Пушкин» 
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Цель: Вспомнить факты биографии, литературные произведения А.С.Пушкина, 

прочитать отрывки из разных произведений, рассказать краткую биографию 

великого поэта, воспитывать интерес к русской художественной литературе. 

«900 дней» 

Цель: Вспомнить, как наш город сражался против фашисткой Германии, был 

окружен кольцом блокады, о подвигах и жизни людей в осажденном городе, 

воспитывать гордость за свой город, чувство патриотизма. 

  
  
  
  
  
 ф

ев
р
ал

ь
 

«Самый большой - Исаакиевский» 

Цель: Уточнить знания о истории и местоположении Исаакиевского собора, дать 

новые знания о строительстве собора, архитекторе О.Монфферане и художниках 

К.И.Брюллове, Ф.АБруни, П.В.Басине, а в отделки и росписи картин, мозаик в 

Исаакиевском соборе, воспитывать чувство гордости за свой город юного жителя 

СПб. 

 

«Самый большой остров Васильевский» 

Цель: Познакомить с местоположением, историей создания Васильевского 

острова, о Большом проспекте, стрелке острова, о зданиях, находящихся на 

Васильевском отрове: Академия художеств,12 коллегий, Кунсткамере, Бирже, о 

памятниках и сфинксах, вызвать желание отправиться на экскурсию. 

 

м
ар

т 

«Марсово поле» 

Цель: Рассказать об истории образования и названия Марсова поля, рассказать о 

значении зданий, находящихся около Марсова поля; познакомить с Летнем 

садом: рассказать об истории его создания, летнем дворце ПетраI, об архитекторе 

Д.Трезини, прививать любовь к родному городу. 

 

«Петропавловская крепость» 

Цель: Уточнить знания об образовании   и постройке Петропавловской крепости, 

дать знания о бастионах, архитекторе Д.Трезини, рассказать о шпиле, о ботике 

Петра I, о Монетном дворе, о пушке, производящий выстрел в полдень, о недавно 

установленном памятнике ПетруI (скульптор М.Шемякин), рассказать ,что 

крепость является сердцем Петербурга, развивать чувство патриотизма. 

 

ап
р
ел

ь
 

«Блистательный Петербург» 

Цель: Уточнить знания детей об истории возникновения, названия дворцов СПб: 

Зимний, Меншиковский, Мраморный, Михайловский, Таврический, о театрах 

СПб, музеев, учить подбирать эпитеты к родному городу, приобщить к 

пониманию, что СПб является культурной столицей, сокровищницей мирового 

искусства. 

«Наш любимый город» 

Цель: Побуждать детей рассказывать о любимых местах и 

достопримечательностях, которые они посетили, воспитывать чувство гордости 

жителя СПб. 

м
ай

 

«Наш район - Московский» 

Цель: Уточнить знания об истории создания Площади Победы, о значении 

скульптур; о Аэропорте «Пулково»,парка Победы, парка Авиаторов, вызвать 

желание узнать больше о достопримечательностях  района. 

«Викторина наш любимый город» 

Цель: Обобщить и систематизировать знания о родном городе. 
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3.7.2. Разноцветный мир. 

Циклограмма по нетрадиционным техникам рисования 

Проходит раз в неделю во второй половине дня. 

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: 

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. 

 

Циклограмма по нетрадиционным техникам рисования 

 

месяц тема цели 

се
н

тя
б

р
ь 

«Цветик-

разноцветик» 

(смешивание 

красок) 

 

Закрепить представления о цветовом разнообразии, 

ознакомит с хроматическими и ахроматическими цветами, 

расширить знание световой гаммы, закрепить навык 

закрашивания контура внутри, развивать чувственно-

эмоциональное восприятие мира. 

«Осенние мотивы» 

(кляксография) 

Познакомить с новым способом изображения –раздувание 

краски, показать детям его выразительные возможности, 

помочь детям освоить новый способ спонтанного 

изображения, развивать мышцы рта, тренировать дыхание, 

развивать воображение, фантазию. 

«Ветка рябины» 

(рисование 

пальчиками) 

Цель: Помочь детям осознать ритм как изобразительное 

средство, учить анализировать натуру, выделять ее признаки 

особенности, закрепить прием вливания одного цвета в 



45 

 

другой, учить технике пальчикового рисования, развивать 

мелкую моторику рук. 

«Русское поле» 

(жесткая кисточка) 

Цель: Помочь познакомиться с рисованием жесткой 

кисточкой, показать средства выразительности, развивать 

воображение и творческий потенциал. Развивать чувственно-

эмоциональное восприятие мира. 

о
к
тя

б
р
ь 

«Осень на опушке 

краски разводила» 

(печать листьев) 

 

Воспитывать интерес к осенним явления природы, 

эмоциональную отзывчивость на красоту осени, ознакомить 

с новым видом изобразительной техники «Печать листьев», 

развивать у детей видение художественного образа и 

замысла через природные формы. 

«Колючая сказка» 

(рисование 

штрихом) 

 

Развивать умение наносить длинные и короткие штрихи в 

одном и разных направлениях, обучать ритмичному 

нанесению штриховки. Показать выразительные 

возможности простого карандаша. 

«Плюшевый 

мишка» (рисование 

поролоном) 

Помочь детям освоить способ рисования поролоном, 

побуждать детей передавать образ игрушки, закреплять 

умение изображать форму частей, их величину, 

расположение, цвет, развивать творческое изображение. 

«Сказочная птица»  

(рисование 

палочкой) 

Воспитывать самостоятельность, активность, аккуратность; 

Познакомить с новой нетрадиционной техникой – рисование 

палочкой; Дать первоначальные знания о технике рисования 

мастихином; Закрепить приёмы рисования птицы; Развивать 

мелкую моторику пальцев; развивать технические умения – 

умело пользоваться палочкой, вырабатывать навыки 

рисования контура предмета простым карандашом. 

н
о
я
б

р
ь 

«Ожившая сказка» 

(ноябрь) 

(простой и цветной 

карандаш) 

Развивать образную память, воображение, умение видеть 

необычное в обычном, формировать умение работать над 

замыслом, продолжать развивать композиционные навыки, 

развивать фантазию. 

«Наши руки не для 

скуки» 

(рисование 

ладошками)  

 

Знакомить детей с возможностью создания образов, 

символов, эмблем на основе одинаковых элементов. 

Развивать творческую фантазию. Формировать умение 

создавать изображение руки с помощью отпечатков на 

бумаге. Вызывать интерес к собственной руке. 

«Шаблонография» 

 

Расширять представления детей о строении сложных 

предметов, развивать способность находить взаимосвязь 

главного и второстепенного, обучать способам изображения 

разных предметов приемом обрисовывание шаблонов 

готовых фигур, развивать мелкую моторику рук. 

д
ек

аб
р
ь
 

Наскальные 

рисунки 

(Рисование углем) 

Цель: Обучение детей нетрадиционной технике рисования 

углем. Учить создавать детей самостоятельно сюжет рисунка 

с помощью. Развивать элементарные навыки работы с углем; 

Развивать сенсорные умения – координацию руки и глаза 

при рисовании, мелкую моторику пальцев рук; 

Воспитывать в детях чувство прекрасного через 

изобразительное искусство. 

«Волшебный 

карандаш» 

«Каракулеграфия» 

 

Развивать логическое мышление, представление, 

воображение, зрительную память, поупражнять в 

изображении недостающих деталей объекта, закрепить 

навык проведения линий с соблюдением контура 

дорисовываемых предметов. 
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«Новогодний город 

(восковые мелки)  

 

Закрепить представления о зимних явлениях природы. 

Упражнять в умении 

Располагать изображения выше и ниже по всему листу 

бумаги, передавать колорит зимнего праздничного города. 

«Дед Мороз» 

(рисование  

солью) 

 

Учить приему оформления изображения: присыпание солью 

по мокрой краске для создания объемности изображения, 

закрепить умение рисовать фигуру изображаемого 

персонажа, передавая форму частей, их расположение, 

относительную величину. 

я
н

в
ар

ь
 

«Зимние напевы» 

(набрызг) 

 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на художественный 

обзор зимнего пейзажа, помочь почувствовать красоту 

зимней природы, учить самостоятельно придумывать 

композицию рисунка, выделяя дальний и ближний план 

пейзажа. 

«Витражи для 

окошек Зимушки- 

Зимы» 

 

Формировать у детей интерес к зимней природе, 

познакомить со словом «Витраж» и техникой его 

выполнения, выработать навык проведения пересекающихся 

линий в разных направлениях, закрепить умение смешивать 

на палитре краску. 

«Морозный узор»  

(рисование свечой) 

 

Вызвать у детей интерес к зимним явлениям природы, 

развивать наблюдательность, способность замечать 

необычное в окружающем мире и желание отразить 

увиденное в своем творчестве. Помочь детям освоить метод 

спонтанного рисования. 

ф
ев

р
ал

ь
 

«Волшебная 

сказка» 

(рисование 

мыльными 

пузырями) 

Обеспечить условия для познавательной активности, в ходе 

экспериментальной деятельности. Создавать условия для 

развития обобщенных представлений у детей о значении 

воды в жизни человека. Формировать развития 

мыслительной деятельности. 

«Загадочный 

сундучок» 

(рисование в 

технике фроттаж) 

Знакомство с новой техникой рисования «фроттаж» 

закрепление умений в овладении ритмичности движений; 

совершенствование разнонаправленности движения руки; 

развитие мелкой моторики. Воспитание патриотических 

чувств и гордости за свою страну. Развитие умения 

наблюдать за событиями реальной жизни. 

Наша армия 

(пластилинографи) 

 

Продолжать знакомить детей с историей возникновения и 

развития авиации. Продолжать учить лепить самолет в 

технике пластилинографии – работе с пластилином на 

горизонтальной плоскости. Закреплять умение составлять н 

плоскости предметы. 

«Белая ниточка» 

(ниткография) 

Продолжать учить детей разным нетрадиционными 

способом рисования, познакомить с новым необычным 

изобразительным материалом. Развивать цветовосприятие, 

умение подбирать для своей композиции соответствующие 

цветовые сочетания. Учить дорисовывать детали объектов, 

для придания им законченности и сходства с реальным 

образом. Развивать воображение, фантазию, интерес к 

творческой деятельности. 

м
ар

т 

«Цветы для мамы» 

(рисование мятой 

бумагой) 

Помочь детям освоить новый способ рисования - оттиск 

смятой бумагой при изображении весенних цветов. 

Побуждать детей передавать в рисунке форму цветов, 

расположение, цветовая гамма. 
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Развивать творческое изображение детей, создавать условия 

для развития творческих способностей детей. 

«Картинки из 

нитки» 

(рисование 

нитками). 

Продолжать учить детей разным способам рисования, 

развивать цветовосприятие, умение подбирать для своей 

композиции соответствующие цветосочетания, учить 

пользоваться клеем, наносить его на контур рисунка, 

развивать мелкую моторику. 

«В гости к весне» 

(рисование по 

сырому) 

 

Закрепить знания детей о весне, её признаках, особенностях. 

Расширять знания о весенних первоцветах: подснежниках, 

ландышах, одуванчиках, тюльпанах, нарциссах, фиалках. 

Закрепить умение работать по мокрому листу. Учить 

подбирать соответствующую цветовую гамму. Учить 

умению располагать предметы в пространстве на листе 

бумаги. 

«Наши руки не для 

скуки» 

(рисование 

ладошками) 

Знакомить со способами рисования ладошками. Знакомить 

детей с возможностью создания образов, символов на основе 

одинаковых элементов. Развивать творческое воображение, 

фантазию. Формировать умение создавать изображение руки 

с помощью отпечатка на бумаге. Воспитывать интерес к 

окружающему миру. 

ап
р
ел

ь
 

Рисование на воде Знакомство с техникой Эмбру. Формировать интерес к 

нетрадиционным техникам рисование. Закреплять умение не 

спешить в работе с красками и водой. Формировать 

представление о окружающем мире. 

«Космический 

пейзаж» 

(граттаж) 

 

Учить способу изображения –граттаж, побуждать передавать 

в рисунке картину космического пейзажа, используя 

впечатления, полученные при рассматривании иллюстраций, 

формировать умение получать четкий контур рисуемых 

объектов. 

Разноцветные 

рыбки 

(кляксография) 

Возможность самовыражения, реализация творческого 

потенциала. Учить детей нетрадиционной технике 

рисования, уточнить и обобщить знания о морских 

обитателях. Познакомить с приемом рисование 

кляксография. Закрепить приём раздувание трубочкой. 

Развивать творческую индивидуальность. Расширять 

представления детей о рыбах. 

«Ваза с цветами» 

(монотипие) 

Познакомить с техникой монотипие. Развивать творческую 

индивидуальность. Формировать любознательность, 

наблюдательность, желание отразить свои впечатления в 

рисунке. 

м
ай

 

«Черемуха» 

(метод тычка) 

 

Воспитывать эстетически-нравственное отношение к 

природе через изображение образа в собственном 

творчестве, упражнять в технике рисования тычком, 

формировать чувство композиции. 

«Березка» 

(Батик) 

Формировать любознательность, наблюдательность, желание 

отразить свои впечатления в рисунке, познакомить детей с 

техникой рисования –батиком, с разными способами 

создания рисунка на ткани, научить изображать конкретное 

дерево с характерными признаками, продолжать развивать 

детское изобразительное творчество. 

«Мой город» 

(граттаж) 

Закреплять у детей технические навыки рисования. 

Продолжать учить выстраивать композицию рисунка, 
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 отражать в рисунке свои впечатления, знания об 

окружающем мире. Развивать у детей воображение, 

творчество. 

 

 

3.7.3. Безопасность 

Циклограмма по безопасности 

 

Н.Н. Авдеева, О.М. Князева, Р.Б. Стеркина. 

Проходит раз в неделю во второй половине дня. 

Цели: 

Сформировать у ребенка навыки разумного поведения; 

Научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми взаимодействии с пожарными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; 

Способствовать освоению основ экологической культуры; 

Приобщать к здоровому образу жизни. 

 

Месяц Тема  Цели 

С
ен

тя
б

р
ь 

Внешность человека может быть 

обманчива. 

 

Объяснить ребенку, что приятная 

внешность незнакомого человека не 

всегда означает его добрые 

намерения. 

Ребенок и другие дети, в т.ч. подростки 

 

Рассказать об опасных ситуациях, когда 

ребёнок должен уметь сказать «нет», 

объяснить детям правила поведения, 

когда остаешься один дома 

Взаимосвязь и взаимодействие в 

природе 

Развивать понимание того, что планета 

Земля – наш общий дом, в котором 

живут звери, птицы, рыбы, насекомые, а 

человек – часть природы. 

Будем беречь, и охранять природу 

 

Воспитывать природоохранное 

поведение; развить представления о том, 

какие действия вредят природе, портят 

ее, а какие способствуют ее 

восстановлению. 

О
к
тя

б
р
ь 

Загрязнение окружающей среды 

 

 

Рассказать детям о последствиях для 

человека загрязнения окружающей 

среды 

Ядовитые растения Обогатить знания детей о ядовитых 

растениях и грибах, познакомить с 

правилами поведения в случае 

отравления 

Контакты с дикими животными Напомнить правила поведения с дикими 

животными 

Ухудшение экологической ситуации Рассказать детям об отличиях питьевой 

и не питьевой воды 

Н
о
я
б

р
ь
 

Восстановление окружающей среды Познакомиться со способами помощи 

природе, создать условия для 

самостоятельной деятельности по 

улучшению не окружающей среды 

на участке и территории детского 

сада 
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О работе ГИБДД  Познакомить детей с работы ГИБДД 

Опасные ситуации контактов с 

незнакомыми людьми 

Рассмотреть типичные ситуации 

опасных контактов с незнакомыми 

людьми 
Д

ек
аб

р
ь
 

Ситуации насильственного поведения 

со стороны незнакомого взрослого 

Объяснить детям правила поведения в 

ситуациях насильственного 

поведения взрослых 

 

Прямые запреты и умение правильно 

обращаться с некоторыми 

предметами 

Рассказать о потенциально опасных 

предметах быта 

Открытое окно, балкон как источник 

опасности 

Обратить внимание детей на опасность 

игры в близи открытых окон и 

балконов 

Экстремальные ситуации в быту Объяснить детям о правильном 

использовании телефона в 

экстренных ситуациях 

Я
н

в
ар

ь 

Изучаем свой организм Познакомить детей со строением 

человеческого тела 

Прислушаемся к своему организму Обратить внимание на потребности 

организма и необходимость помощи 

ему 

О ценности здорового образа жизни Познакомить детей со строением 

человеческого тела 

Ф
ев

р
ал

ь
 

О навыках личной гигиены жизни Напомнить правила личной гигиены 

О профилактике заболеваний Рассказать о значении профилактики 

заболеваний 

Поговорим о болезнях Рассказать детям о разновидностях 

болезней 

Инфекционные болезни Рассказать сведения об элементарных 

инфекционных заболеваниях 

М
ар

т 

Врачи – наши друзья Напомнить детям о важности посещение 

врача, рассказать о причинах его не 

боятся 

О роли лекарств и витаминов Обогатить знания о роли лекарств и 

витаминов в жизни человека 

Правила оказания первой помощи Познакомить детей с правилами 

оказания первой помощи в быту 

Психическое здоровье Рассказать о важности психического 

здоровья 

А
п

р
ел

ь
 

Детские страхи  Поговорить с детьми об их страхах 

Конфликты и ссоры между детьми Рассказать детям о возможных 

решениях конфликтов 

Устройство проезжей части Познакомить детей с правилами 

поведения на улице, как участников 

дорожного движения 

«Зебра», светофор и другие дорожные 

знаки, для пешеходов 

Напомнить правила перехода дороги 

М
ай

 Дорожные знаки для водителей и 

пешеходов 

Познакомить с правилами дорожного 

общими для пешеходов и водителей 
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Правила езды на велосипеде Обогатить знания детей о правилах езды 

на велосипеде 

Правила поведения в транспорте Познакомить с правильным поведением 

в транспорте 

Если ребенок потерялся на улице Познакомить с правильным поведением 

если потерялся 

  

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Праздничные мероприятия и развлечения 

Подготовительная к школе 

(6-7 лет) 

Сентябрь «День знаний» 

Октябрь «Осень золотая в гости к нам пришла» 

Ноябрь Концерт, посвященный «Дню матери» 

Декабрь Новогодние утренники «Новогодний Карнавал» 

Январь Тематический день «День снятия блокады» 

Февраль Широкая масленица (игры и забавы) 

Спортивные праздники, посвященные Дню защитника отечества 

Март Утренники, посвященные дню 8 марта 

Всемирный день воды 

Апрель Тематический день, посвященный дню космонавтики 

Май Праздник «До свидания, детский сад!» 

Июнь День защиты детей (игры и забавы) 

Июль По плану музыкального руководителя. 

 

3.9. План-программа взаимодействия с семьей 

Сентябрь 

 Направление, содержание. Форма проведения. 

1 «Как семья провела лето?» Беседа 

2 «Выполнение трудовых поручений дома 

и в детском саду» 

Памятка 

3 «Задачи воспитания и обучения детей в 

подготовительной группе» 

Родительское собрание 

4 «Осень» Информация в родительский уголок 

5 Индивидуальные консультации родителей по вопросам развития и обучения детей. 

Октябрь 

1 «Осенняя фантазия» Конкурс, совместная деятельность 

детей и родителей. 

2 «Ваш ребёнок идёт в школу» Информация в родительский уголок 

3 «Как исправить нарушение осанки 

ребёнка» 

Папка-передвижка для родителей 

4 «Осень золотая в гости к нам пришла» Совместная деятельность с родителями 

5  «Правила хорошего тона» Подгрупповая консультация 

6

5 

Индивидуальные консультации родителей по вопросам развития и обучения детей. 
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Ноябрь 

1 «Прогулки и одежда детей в холодный 

период года» 

Информация в родительский уголок 

2 Консультация «Секреты 

психологического здоровья 

Помочь родителям в вопросе создания 

эмоционально положительной 

атмосферы в семье 

3 «День Матери» Праздничная газета, концерт. 

4 Индивидуальные консультации родителей по вопросам развития и обучения детей. 

 

Декабрь 

 Направление, содержание. Форма проведения. 

1 «Как выработать навыки безопасного 

поведения у ребёнка» 

Информационный стенд 

2 «Готовим руку дошкольника к письму» Консультация 

3 Консультация «Помогите детям 

запомнить правила пожарной 

безопасности» 

Дать знания о том, как научить детей 

запомнить правила пожарной 

безопасности. 

4 Индивидуальные консультации родителей по вопросам развития и обучения детей. 

Январь 

1 «Стиль семейных отношений» Вечер вопросов и ответов 

2 

 

«Как развивать память у детей» Информационный стенд 

3 «Ребенок и компьютер» Консультация 

4 «Блокадный Ленинград» Создание стенгазеты 

5 Индивидуальные консультации родителей по вопросам развития и обучения детей. 

Февраль 

1 Спортивно-развлекательный праздник 

«Эстафета для сильных и смелых!» 

Организованная образовательная 

деятельность с участием родителей. 

2 «Что должен знать ребёнок 6-7 лет при 

поступлении в школу» 

Информационный стенд 

3 Фольклорное развлечение «Масленица» Организованная образовательная 

деятельность с участием родителей. 

4 «Вредные привычки» Беседа 

5 Индивидуальные консультации родителей по вопросам развития и обучения детей. 

 

Март 

 Направление, содержание. Форма проведения. 

1 «Добрые, любимые, родные!»  Организация деятельности с участием 

родителей 

2 «Совместное создание в группе огорода» 

 

Приобщить родителей к созданию в 

группе огорода, продолжать знакомство 

детей с растениями, уходу за ними 

3  «Весна» Оформление стенда. 

4 Индивидуальные консультации родителей по вопросам развития и обучения детей. 
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Апрель 

1 «Мы летим в космос» Конкурс, совместная деятельность 

детей и родителей (изготовление 

костюмов из бросового материала) 

2 «Как развивать у детей любовь к чтению» Информационный стенд 

3 «Режим будущего школьника». Информационный стенд 

4 «Привлечение родителей к субботнику на 

участке группы» 

 

Способствовать развитию совместной 

трудовой деятельности детей и 

родителей. 

5 Индивидуальные консультации родителей по вопросам развития и обучения детей. 

Май 

1 «Поздравляем ветеранов» Стенгазета 

2 «Памятные места нашего города» Домашнее задание для родителей, 

вовлечение в совместную 

деятельность с детьми. Фотоальбом. 

3 «Вот и стали мы на год взрослей» Фотовернисаж 

4 «До свидания, детский сад!» Выпускной бал 

5 Индивидуальные консультации родителей по вопросам развития и обучения детей. 
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4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

4.1. График проведения мониторинга реализации ООП ДО 

 

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. Ожидаемые результаты в виде целевых ориентиров 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

          Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

          В Программе, так же, как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего 

возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста 

(на этапе завершения дошкольного образования).  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликт. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 
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• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в  

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

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

предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

Педагогическая диагностика. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 
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педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. Фиксация результатов производится в картах наблюдений детского развития и 

педагогом вырабатываются рекомендации по выстраиванию индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка. 

Инструментарий: «Диагностика педагогического процесса в ДОО», автор 

Верещагина Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 г. 


