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1.Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка, цели и задачи Программы. 

  

      Предлагаемая программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами:  

 

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

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

режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного 

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

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

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

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования". 

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

утвержденным распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.06.2014 № 

2746-р. 

6. Локальными актами, регламентирующими деятельность ДОУ 

7. Основной общеобразовательной  программой ГБДОУ детского сада № 390. 

 

Основная цель программы —  создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 

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

основных движений, воспитание культурно – гигиенических навыков и привычек. 

 

2. Развитие связной речи, познавательной активности детей; обогащение практического 

сенсорного опыта; обучение приёмам элементарного анализа, сравнения, группировки объектов 

по отдельным признакам; расширение представлений об окружающем мире. 

 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности.  

 

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

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

формальных форм взаимодействия с семьей; информирование и просвещение родителей в 

области воспитания, развития и оздоровления детей-дошкольников. 
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Программа построена на принципе интеграции по пяти образовательным областям развития: 

 • « Социально-коммуникативное развитие» 

• « Познавательное развитие»  

• « Речевое развитие»  

 

• «Художественно-эстетическое развитие»  

 

• « Физическое развитие»  

 

                 Рабочая Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 

сотрудников Организации. Недопустимо требовать от педагогов, реализующих Образовательную 

Программу, календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу 

планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных 

компонентов Образовательной Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

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

 

1. Официальное название группы (по возрасту)  старшая «Жемчужинки» 

2. Общее количество детей __28________  

3. Возрастной состав группы на 1-е сентября: 

 - Количество детей, соответствующих возрастному названию группы  

- Количество детей, не соответствующих возрастному названию группы  

Характеристика однородная по возрасту однородная по возрасту (Разновозрастная / однородная по 

возрасту) 

 4. Гендерный характер группы   

больше мальчиков/больше девочек/ однородная (разница не более 20%)  

Количество девочек _14_ Количество мальчиков _14_ 

1. Особая характеристика Общеобразовательная _  

(Общеобразовательная/ Лекотека / Кратковременного и неполного пребывания/ раннее 

развитие) 

2. Состав группы по здоровью I, II, III  

Количество детей 1-й группы здоровья____ 

 Количество детей 2-группы здоровья________ 

 Дети инвалиды  нет 

Количество Часто болеющих детей  5 

3. Социализация:  

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

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

Группа с данными воспитателями  2  год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1.3 Возрастные особенности детей от 5 до 6лет  

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

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и  динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать 

из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

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

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

материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 
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дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. 

д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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2. Организационный раздел 

2.1 Организация образовательной  деятельности 

2.1.1 Режим и распорядок жизнедеятельности старшей группы  

Режим дня (холодный период года) 

Режимные моменты старшая группа 

Приём детей, индивидуальная и совместная с воспитателем игровая и 

познавательная деятельность детей, утренняя гимнастика    

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Образовательная деятельность, организованная через различные 

формы работы (включая физкультминутки, динамические паузы)  

9.00 – 10.00 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.10 - 10.25 

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

игры, блок совместной деятельности, индивидуальная работа 

10.35 – 12.05 

Возвращение с прогулки, КГН 12.05 - 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 - 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.10 

Постепенный подъем детей, оздоровительные, закаливающие 

процедуры 

15.10 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Совместная деятельность с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей, чтение художественной 

литературы, игры 

15.50 – 17.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 

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

индивидуальная работа. Уход домой 

17.00 - 19.00 

 

 

Режим  (на тёплый период  года) 

Режимные моменты старшая группа 

Прием детей, 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 
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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 

 

2.1.2 Учебный план 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

областям 

Количеств

о в неделю 

Объём в 

неделю 

Количество 

занятий в год 

общий объем в 

год 

перерывы 

м/у 

занятиями 

познавательное 

развитие: 

 - формирование 

целостной картины 

мира 

 

- ФЭМП 

 

- Петербурговедение 

 

-Безопасность 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

0.5 (1р/в 

2недели) 

0.5 (1р/в 

2недели) 

 

 

 

 

25 мин 

 

25 мин  

 

25 мин  

 

 

25 мин  

 

 

 

 

 

35 

 

35 

 

18 

 

 

17 

 

 

 

 

875 мин (14 ч) 

 

875 мин (14 ч) 

 

  450 мин (7,5 ч) 

 

   

 425 мин (7 ч) 

 

 

 

 

 

 

не менее 10 

минут 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 

(подготовка к 

обучению чтению) 

1 

 

1 

25 мин 

 

25 мин 

35 

 

35 

875  мин (14 ч) 

 

  875  мин (14 ч) 

 

Физическое развитие 2 +1 на 

улице 

75 мин 105 7875 мин 

(132,25 ч) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

 -рисование 

 

 -лепка 

 

 

 - аппликация/ручной 

труд 

 

 

 -музыка 

 

 

 

1 

 

0.5 (1р/в 

2недели) 

 

0.5 (1р/в 

2недели) 

 

 

             2 

 

 

 

25 мин 

 

25 мин 

 

 

      25 мин  

 

 

 

      50 мин 

 

 

 

35 

 

18 

 

 

17 

 

 

 

            70 

 

 

 

875 мин (14 ч) 

 

  450 мин (7,5 ч) 

 

 

  425 мин (7 ч) 

 

 

 

3500 мин(58,3 ч) 

 

Социально-

коммуникативное 

свободная 

деятельнос

ть, 

режимные 

моменты 

 

ежедневно 
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всего 12 350 мин 420 занятий 17500 

мин(291,6ч) 

 

 

2.1.3. График  НОД (расписание) 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

 Утренняя  гимнастика 

 9.00 – 9.25 

ФЦКМ 

 

 

 

 

9.35 – 9.50 

Физкультурная 

деятельность 

9.00 – 9.25 

ФЭМП  

 

 

 

 

10.10 – 10.35 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.00 – 9.25 

Развитие речи 

 

 

 

 

11-40 – 12.05 

Физкультурная 

деятельность на 

улице 

 

 

9.00 – 9.25 

Развитие речи 

(подготовка к 

обучению 

чтению) 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.25 

Лепка/ аппликация 

(ручной труд) 

 

 

10.10 – 10.35 

Музыкальная 

деятельность 

 

  16.00-16.25 

 

ИЗО 

 

16.00- 16.25 

 

Петербурговедение 

/безопасность 

16.00-16.25 

 

Физкультурная 

деятельность 

 

 

Общее количество времени по совместной деятельности 300 минут 

 

Режим двигательной активности 

 

 

Формы работы  

 

Виды 
Количество и длительность 

мероприятий (в мин) 

Занятия по физической 

культуре 

Традиционные Сюжетные 

На основе ритмических 

движений 

Игровые и.д.  

3 раза в неделю 

25 мин 

Физкультурно-оздоровительная 

работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

6-8 мин 

Гимнастика после сна, 

«дорожка здоровья» 

Ежедневно 

15 мин 

Подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

Ежедневно 

2 раза  

(утром и вечером) 

20/20 

Физминутки (в середине 

статической деятельности) 

3-5 ежедневно в зависимости от 

вида и содержания деятельности 

Динамические переменки 10 мин 

Активный отдых Физкультурный досуг 

 

1 раз в месяц 

25 мин 

 Физкультурный праздник 2 раза в год 

до 45 мин 
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2.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

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

групповая отдельная 

столовая 

отдельная 

спальная 

туалетная 

комната 

раздевалка уличная 

площадка 

+ - + + + + 

 

Центры развития по видам деятельности детей в групповом пространстве 

1. Центр продуктивной художественной деятельности 

 (лепка, рисование, детский дизайн) 

2. Речевой центр: 

 • 2.1 Уголок «Речевых игр» (для детей младшего и среднего возраста) : развитие звуковой культуры 

речи и речевые игры 

 • 2.2 Театральный уголок  

• 2.3 Книжный уголок  

3. Игровая зона (сюжетные ролевые игры) 

 4. Центр познавательной деятельности: 

 • Уголок манипуляции  

• Природный уголок  

5.Центр математического развития ребенка (ФЭМС): 

 • Уголок математических игр 

 • Уголок конструктивной деятельности 

 6. Центр двигательной активности 

 7. Центр музыкальной деятельности 

 

2.2.2. Описание материально – технического обеспечения Программы (ТСО) 

Техническое оснащение группы: 

• магнитофон с USB входом  

• музыкальный центр 

 1 раз в квартал 

День здоровья 

1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Самостоятельное 

использование физкультурного 

и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

 

 Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 
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аудиозаписи  сказок, колыбельных песен, записями детских песен и ритмических мелодий , 

аудиозаписи с утренними зарядками  

• мультимедийный аппарат (доступ к нему)  

• Рециркулятор 

 

 

2.2.3.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Описание оснащения центров и уголков развития и деятельности 

 

 Оборудование уличной групповой площадки: 

 

• песочница с откидной крышкой -1 штука;  

• фигурная пружинная качалка - 3 штуки;  

• детские фигурные скамейки -3 штуки; 

 • игровой домик/ беседка /навес от дождя -1 штука; 

 Выносное игровое оборудование:  

 

Осень-весна 

 

Зима Лето 

Машинки с веревочкой - 3-5 

штуки; 

 Песочные наборы (ведра, сито, 

грабли) 5-8 штук;  

Совочки 15 штук;  

Формочки фигурные - 6-8 штук; 

Мячик (20см) - 1 штука; 

 Мячик (10 см) -2 шутки;  

Куколки, звери 5-8 штук;  

Набор посуды 1-2 штуки;  

Ветряные вертушки 1-2 штуки  

 

Лопаты для снега по количеству 

детей;  

Ведерки 4-6 штук ; 

Набор «Хоккей» 1 штука. 

 

Машинки с веревочкой - 3-5 

штуки; 

 Песочные наборы (ведра, сито, 

грабли) 5-8 штук;  

Совочки 15 штук;  

Формочки фигурные - 6-8 штук; 

Мячик (20см) - 1 штука; 

 Мячик (10 см) -2 шутки;  

Куколки, звери 5-8 штук;  

Набор посуды 1-2 штуки;  

Ветряные вертушки 1-2 штуки  

Таз для игры с водой;  

Игрушки для игры с водой;  

Выносное лото, домино. 

Бадминтон 2 набора 

 

 

Центр «Продуктивной художественной изобразительной деятельности» 

 

 Организация пространства: 

 1. Стол для рисования  (лепки) у окна или в хорошо освещенном месте, в стороне от активной 

деятельности детей. 

2. Накопительный стеллаж для хранения «красивых вещей», дополнительных рабочих материалов.  

3. Магнитная доска для выставки детских работ в самостоятельной деятельности. 

 

Художественные средства и материалы для рисования: 

 восковые мелки, карандаши толстые и тонкие, толстые фломастеры, бумага разного размера и 

формы, белая и тонированная,  шаблоны и трафареты, манная крупа и подносы 5 штук, гуашь не 

менее 12 цветов,  стаканчики-непроливайки, толстые и тонкие  кисти, ватные палочки, тряпочки или 

салфетки, палитра, простейшие схемы для смешивания цветов; простые схемы и образцы рисунков ; 

для лепки: доски для лепки, пластилин или масса, простые схемы и образцы для лепки, бросовый и 

природный материал; 
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Работа с бумагой и другими материалами: 

наборы цветной бумаги и картона разной фактуры, формы и формата, коробка с обрезками бумаги, 

детские небольшие ножницы с тупыми концами; фигурные дыроколы (2-3 штуки), небольшие мотки 

ниток разной фактуры; небольшие клеевые карандаши, тряпочки. 

 

Центр «Развитие речи» 

Уголок «Речевые игр» 

Предметы для развития слуха и слухового внимания — звучащие предметы и музыкальные 

инструменты в красивой коробке: бубен, барабан, музыкальный и деревянный молоток, 

колокольчики разного размера и материала, бубенчики, погремушки, деревянные ложки; звучащие 

парные коробочки; найди одинаковые по звучанию;  ширма;  магнитофон с аудиокассетами, 

аудиодисками (аудиозаписями).  

 

Материал для развития речевого дыхания (игры и упражнения) : 

- игрушки, стимулирующие дыхание (бумажные силуэты:«Задуй свечку», «Подуй на бабочку», 

«Снежинка», «Остуди чай» и т.п.), 

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

 легкие предметы (ватные и бумажные или пластмассовые шарики, части от «Киндер- сюрприза»), 

воротики для задувания.  

- картинки для звукоподражания : 

картинки – сигналы, изображающие звуки: 

 «О» кукла, с завязанной щекой; 

 «И» летящий комар;  

«У» воющая собака или паровозик; 

 «Л» летящий самолет; 

 «Ы» плывущий пароход ; 

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; 

- домино по лексическим темам; 

- парные картинки по лексическим темам; 

- пазлы, лото или кубики по темам: семья;  сад-огород; времена года; продукты;  домашние 

животные; 

дикие лесные животные;  животные жарких стран;  животные холодных мест;  транспорт;  птицы; 

одежда, обувь; игрушки. 

 

Уголок театрализованной деятельности 

 Общие рекомендации: уголок должен находиться поблизости с книжным (речевым) уголком, 

пополнение и замена материалом осуществляется интегрировано и согласовано с лексическими 

темами, сезоном, литературным материалом.  

1. Настольный театр: ширма, домик одного-двух видов, деревья, наборы животных по возрасту 

(домашних и лесных); 2-3 набора готовых сказок по возрасту;  
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2. Пальчиковый театр: герои русских сказок и потешек, звери. 

3. Куклы Би-ба-бо. 

4. Уголок ряженья: для девочек: пелерины, юбки, бусы, шляпки; - для мальчиков: галстуки, пилотки, 

фуражки; костюмы и элементы костюмов животных по сезону и лексическим темам. 

 

Книжный уголок 

 Требования к организации книжного уголка в группе: 

• Расположение уголка: освещение, изолированность от зоны активной деятельности, уют, 

привлекательность для ребенка. 

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

планировании) , достаточное количество книг: 2-3 книги одного автора и произведения с 

разными иллюстрациями, книги по теме в стихах, о детях, о природе, животных.   

• Согласованность книжного материала с театрализацией: наличие сказки на фланелеграфе и 

набора для настольного театра, их доступность, элементы костюмов.  

• Согласованность книжного материала с уголком природы: альбомы для рассматривания, 

природные комплексы для моделирования на фланелеграфе или столе, картинки для сравнения, 

ряд последовательных событий.  

Рубрики групп книг: ( книжки-малышки;  стихи об игрушках; потешки; стихи о детях; стихи о семье; 

стихи о природе по сезонам; стихи о животных; русско-народные сказки и стихи народов мира; 

литературные сказки и стихи: К.И.Чуковский, С.Я.Маршак, В. Сутеев и др. 

Центр познавательной деятельности 

Уголок манипуляции  

• Клеёнка на стол для  для игры с песком и водой.  

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

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

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

формочки, ложки, мелкие игрушки и предметы.  

• Шарики разной фактуры и материала, желобки для прокатывания.  

• Мелкие предметы и корзинки для сортировки по признакам (цвету, форме, фактуре и проч.)  

• Кусочки с тканью разной фактуры.  

• Природный  материал  для рассматривания и манипуляции (рассортировки)  

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

• Магнитная доска с магнитами.  

Уголок наблюдений и исследования 

• Зеленые растения в хорошем состоянии;  

• Календарь  наблюдений за природой по возрасту:  

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

птицы, дождь, солнце и т. п. на ковролин); 

• Поделки из природного материала по сезонному содержанию. 

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

пуговиц. Дидактические, развивающие игры и пособия для манипуляции и закрепления знаний 

по экологическому воспитанию, лупы. 

Уголок математических игр (ФЭМП) 

Числовая прямая до 10, модель образования чисел, наборы геометрических фигур и таблиц, наборное 

полотно, магнитная доска, ковролин, мелкий раздаточный материал, наборные полоски, счетные 

палочки для счета и конструирования, количественные карточки, блоки Дьенеша с набором карточек 

схем, полоски и ленточки разной длины и ширины, игры Никитиных ”Сложи квадрат”, ” Уникуб”, 

конструкторы, строители, мозаики, пирамидки, матрешки, вкладыши, разрезные картинки, кубики с 
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картинками, модели дня (части суток), года (времена года), недели, часов, весы, грибы от 3 до 5 

рядов; игра «Времена года» , «Сложи квадрат» уровни I, II,III лабиринты.  

 

Центр двигательной активности 

Мячи резиновые и мягкие, скакалки, гимнастические палки, обручи, разноцветные ленты разной 

длины, кегли, ребристая доска, туннели 2 шт.; мешки с горохом, каштанами. 

 

Центр музыкальной деятельности 

Ксилофон, металлофон, колокольчик, бубен, альбомы с нотами (схемами) для проигрывания 

мелодий, музыкальная игрушка «Магнитофон». 

 

Методическая литература 

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

группа. Автор – составитель Н.Н.Гладышева, Ю.Б.Сержантова.  Волгоград, «Учитель»,2014г. 

Комплексные занятия по   программе «Детство». Старшая группа.  Автор – составитель З.А.Ефанова, 

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

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Старшая группа». Москва, «Мозаика – Синтез», 

2014год. 

 

Н.С.Голицына «Конспекты комплексно – тематических занятий». Старшая группа. Интегрированный 

подход. Москва, «Скрипторий 2003», 2013г. 

 

«Развивающие занятия с детьми 5 - 6 лет». Под редакцией Л.А.Парамоновой. Москва, «ОЛМА 

Медиа Групп», 2012г. 

 

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

Синтез», 2014год. 

 

«Рисование с детьми 5- 6 лет». Д.Н.Колдина. Москва, «Мозаика – Синтез», 2017год. 

 

«Лепка с детьми 5  - 6 лет». Д.Н.Колдина. Москва, «Мозаика – Синтез», 2017год. 

 

«Аппликация с детьми 5 - 6 лет». Д.Н.Колдина. Москва, «Мозаика – Синтез», 2017год. 

 

«Альбом для детского творчества». Старший возраст 4- 6 лет. Москва, «ТЦ Сфера», 2013г. 

 

«Конструирование в детском саду». Старшая группа.И.А.Лыкова, издательский  дом «Цветной мир», 

Москва, 2017г. 

  

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Старшая группа». Москва, «Мозаика – 

Синтез», 2016год. 

 

«Безопасность»: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

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

ПРЕСС», 2014г. 

 

«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». Г.Т.Алифанова. . Санкт – Петербург, «Паритет», 

2008. 
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«Формирование целостной картины мира» (познавательно – информационная часть, игровые 

технологии). Старшая группа. Учебно – методическое пособие под редакцией О.Н.Каушкаль, М.В. 

Карпеевой, ООО «Центр педагогического образования». Москва, 2016г. 

«Сказки – пересказки», Т.А.Куликовская, Санкт - Петербург, «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016г. 

 «Подготовка к обучению грамоте», 

 

3. Содержательный раздел 

3.1 Циклограмма познавательной деятельности детей среднего возраста. 

(Примерное интегрированное - тематическое планирование) на учебный год. 

 

Пер

иод 

Тема Развернутое содержание Итоговое 

мероприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

                         

 

1 неделя «Детский 

сад». 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Поговорить с детьми о том, почему детский 

сад называется именно так. Показать 

общественную значимость детского сада: 

родители работают, они спокойны, так как в 

их отсутствие о детях заботятся сотрудники 

детского сада. Сотрудников детского сада 

надо благодарить за заботу, уважать их труд, 

бережно к нему относиться. Инструктаж 

детей по правилам безопасности поведения в 

детском саду и на площадке. 

 

Сюжетно – ролевая 

игра: «Детский сад», 

«Школа». 

Фотовыставка «Вот как 

мы играем». 

Выставка детских работ  

«Мой любимый 

детский сад». 

 

2 неделя  «О 

дружбе и друзьях». 

 

 

 

 

  

 

Расширять знания о сверстниках, закреплять 

правила доброжелательного отношения к 

ним: поделись игрушкой, разговаривай 

вежливо, приветливо, если кому - то из ребят 

группы грустно, поговори с ним, поиграй, 

всегда помогай, друзей выручай. 

 

Стенгазета «Солнечные 

лучики дружбы» 

 

 

 

  

 

3 неделя «Моя 

семья». 

 

 

 

 

 

  

 

Продолжать формировать у детей интерес к 

семье, членам семьи. Побуждать называть 

имена, отчества членов семьи; рассказывать 

об их профессиях, о том, какие они, что 

любят делать дома, чем заняты на работе. 

Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям – членам семьи. 

  

 

 

Выставка «Герб моей 

семьи». 

 

  

 

4 неделя «Умные 

машины». 

 

 

 

  

 

Обогащать представления детей о мире  

предметов. Рассказы о предметах, 

облегчающих труд человека в быту. 

Расширять знания об источниках опасности в 

быту. Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами.  

 

Создание альбома 

«Опасные предметы 

дома». 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

 

1 неделя «Берегите 

животных!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с экологическим 

праздником – Всемирным днем животных. 

Расширять представления детей о 

многообразии животного мира. Расширять 

представления о взаимосвязях животных со 

средой обитания. Воспитывать осознанное 

бережное отношение к миру природы. Дать 

элементарные представления о способах 

охраны животных. 

 

 

Изготовление 

экологической 

стенгазеты «Берегите 

животных!». 

 

 

 

2 неделя « Во саду 

ли, в огороде». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей о 

многообразии мира растений; об овощах, 

фруктах и ягодах, учить узнавать их и 

правильно называть овощи, фрукты и ягоды. 

Формировать общие представления о пользе 

овощей и фруктов, о разнообразии блюд из 

них. Расширять представления детей о 

способах ухода за садово-огородными 

растениями. Формировать желание делиться 

впечатлениями. 

 

Фотовыставка 

совместных поделок с 

родителями из овощей 

и фруктов «Огородная 

сказка». 

 

3 неделя «Труд 

людей осенью». 

 

Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями, особенностями деятельности 

людей осенью.  

Раскрыть практическое значение природы в 

жизни людей, формировать желание беречь и 

охранять окружающую среду.  

Закреплять   знания   о   правилах 

безопасного поведения в природе.  

 

 

Праздник «Осенины». 

 

4 неделя «Береги 

своё здоровье». 

 

Уточнить представления о том, что такое 

здоровье и как сберечь его. Развивать 

понимание значения гигиенических 

процедур, правильного питания, пользы 

витаминов, закаливания, занятий 

физкультурой и спортом. 

 

 

 

Развлечение «В гостях 

у Айболита». 

Н
о
я

б
р

ь
 

                     

 

 

1 неделя «Страна, 

где мы живем». 

 

Формировать представления о том, что наша 

огромная, многонациональная страна  

называется Российская Федерация (Россия). 

Дать знания о богатстве России. Познакомить 

с географической картой, расположением на 

ней России. 

 

 

 

Досуг «Игры народов 

России». 



19 
 

 

2 неделя «Природа 

России». 

 

Формировать представление о разнообразии 

природы нашей страны, показать красоту 

родной природы, воспитывать бережное 

отношение к ней. 

 

 

 

Игра-путешествие «С 

севера на юг». 

 

3 неделя 

«Пернатые друзья». 

 

Формировать представления детей о 

зимующих и перелётных птицах. Учить 

отгадывать загадки. Развивать интерес к миру 

пернатых, любознательность. Дать 

представление о значении птиц для 

окружающей природы. Развивать внимание, 

творческую активность,  желание заботиться 

о птицах. 

 

Совместное 

изготовление с 

родителями кормушек, 

развешивание их на 

участке. 

 

 

4 неделя  «Мой 

город - моя малая 

Родина». 

 

Раскрыть понятие «город», познакомить с 

разными городами. Продолжать знакомить с 

родным городом, обогащая и расширяя 

знания о памятных местах города, 

воспитывать любовь к родному городу. 

 

Выставка детских работ 

«Город глазами детей». 

Д
ек

а
б
р

ь
  

 

1 неделя «Пришла 

зима – отворяй 

ворота». 

 

Уточнить представления детей о первых 

признаках зимы, явлениях природы. 

Закрепить знания о свойствах снега. 

 

Выставка детских работ 

«Зимушка – Зима». 

 

2 неделя «Как 

зимуют звери в 

ожидании весны». 

 

Систематизировать знания детей о жизни 

диких животных в лесу зимой, способах их 

приспособления и защиты; воспитывать 

бережное отношение к природе. 

 

Изготовление макета 

«Зимой в лесу». 

 

3 неделя «Зимние 

забавы». 

 

Закрепить знания детей о зимних играх и 

забавах. Обучать осторожному поведению во 

время зимних игр и забав. 

 

Изготовление макета 

«Зимние игры». 

Фотовыставка «Зимние 

забавы». 

 

4 неделя «Самый 

веселый праздник». 

 

Познакомить с обычаями празднования 

Нового года в России и других странах. 

Закрепить правила пожарной  безопасности 

при проведении новогоднего праздника. 

 

Праздник новогодней 

ёлки. 

 

   

Я
н

в
а
р

ь
 

 

 

1 неделя  

 

каникулы 

 

 

2 неделя «Друзья 

спорта». 

 

Познакомить  с   зимними   видами   спорта, 

дать элементарные представления об истории 

олимпийских игр. 

 

 

Спортивный досуг 

«Физкульт-ура!» 

 

3 неделя «Воздух – 

невидимка». 

 

Познакомить с понятием воздух, его 

свойствами и ролью в жизни живых 
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организмов. Дать первоначальные 

представления о функции дыхания. Дать 

представления о пользе чистого воздуха для 

здоровья человека. 

 

4 неделя «День 

деда Мороза  и 

Снегурочки». 

 

Знакомство с историей праздника, 

расширение кругозора детей. 

 

Досуг «День деда 

Мороза  и 

Снегурочки». 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

                   

 

1 неделя  

«Профессии 

людей». 

 

Закрепить представление о труде  людей 

разных профессий; воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

 

 

2 неделя 

«Профессии 

людей». 

 

Закрепить представление о труде  людей 

разных профессий; воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

 

Досуг  «Все работы 

хороши». 

 

3 неделя «День 

защитника 

Отечества». 

 

Закрепить знания о родах войск. Службе в 

армии. Рассказать о людях, прославивших 

нашу страну в годы войны, о том, как мы 

чтим их память. 

 

Спортивный праздник 

ко Дню защитника 

Отечества 

 

4 неделя  

«Уроки 

вежливости». 

 

 

 

 

 

Знакомить с правилами этикета; формировать 

у детей навыки культурного поведения в 

повседневной жизни; учить видеть свои 

недостатки в поведении и уметь их 

исправлять, избавляться от дурных привычек. 

 

Развлечение «Ежели вы 

вежливы...» 

М
а

р
т

 

 

 

1 неделя «Женский  

праздник». 

 

Расширить представление детей о празднике 

8 марта, истории его возникновения; 

воспитывать уважение ко всем женщинам. 

 

Утренник к 8 Марта 

2 неделя 

«Комнатные 

растения». 

 

Уточнить и систематизировать знания детей о 

комнатных растениях. Учить детей более 

полно описывать комнатные растения. 

Закрепить знания детей по уходу и посадке 

растений. 

 

 

3 неделя «Вода и ее 

обитатели». 

 

Познакомить детей с экологическим 

праздником – Всемирным днем воды. Дать 

знание о значении воды в жизни человека, 

растений, животных, о ее состоянии.  

 

Выставка детских работ 

по теме. 

 

4 неделя «Откуда 

пришла книга». 

Формировать представление у детей о роли 

книги в жизни человека. Познакомить с 

различными жанрами книг. Дать 

представление о библиотеке. 

 

 

Выставка семейного 

рисунка «Герои 

любимых сказок» 

 

А п
р

ел ь
   

Систематизировать и расширять знания детей 
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1 неделя «Я – 

человек». 

об организме человека; формировать знания о 

здоровом образе жизни; воспитывать желание 

заботиться о своем здоровье, соблюдать 

личную гигиену; познакомить детей с линией 

жизни человека. Показать изменения 

человека в разные возрастные периоды его 

жизни. 

Выставка детских работ 

по теме. 

 

2 неделя 

«Покорение 

космоса». 

 

Познакомить детей с историей освоения 

космоса и с первыми космонавтами. 

 

Досуг «Мы 

космонавты». 

 

3 неделя «Мы 

живем на Земле». 

 

Формировать представление о Земле и жизни 

людей на Земле.  Воспитывать   интерес и 

уважение к людям разных стран и 

национальностей, их деятельности, культуре.      

 

Развлечение 

«Путешествие по 

планете Земля». 

 

4 неделя «Опыты и 

эксперименты». 

 

Познакомить детей с некоторыми свойствами 

воды, песка, глины, воздуха, углубить 

представления о различных материалах, из 

которых сделаны окружающие предметы: 

металле, дереве, стекле, резине, пластмассе 

 

Фотовыставка «Хочу 

все знать!» 

М
а
й

 

 

 

1 неделя «Весна  

пришла». 

 

Расширить представления детей о 

характерных признаках весны. Воспитывать 

любовь к окружающей природе и желание 

передать её красоту. 

 

Выставка детских работ 

по теме. 

 

2 неделя «День 

Победы». 

 

Познакомить с историей праздника 9 мая, 

историей Великой Отечественной войны. 

 

Концерт ко Дню 

Победы. 

 

3 неделя 

«Дорожная 

азбука». 

 

Закрепить знания правил дорожного 

движения. 

 

КВН по ПДД 

 

4 неделя «Скоро 

лето». 

Расширение представлений детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежда людей, на участке детского 

сада). Формирование исследовательского и 

познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

 

Развлечение «Здравст 

вуй, Лето!». 

 

 

 

3.2. Циклограмма по чтению художественной литературой. 

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

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

скрытый подтекст (бытовая сказка, былина, басня и т. д.). Произведения усложняются с точки зрения 

художественности. 

Русское народное творчество 
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Малые формы фольклора: «Вдоль по реченьке лебедушка плывет», «Дождик, дождик, 

веселей», «Зеленейся, зеленейся...», «Иван, Иван...», «Идет матушка-весна...», «Как на тоненький 

ледок...», «Как у нашего кота», «Курочка по сенечкам», «Ласточка-ласточка...», «По дубочку 

постучишь, прилетает синий чиж», «Пошла Маня на базар...», «Пчелки, пчелки», «Ранним - рано 

поутру...», «Свинка Ненила», «Ты, мороз, мороз, мороз...», «Ты рябинушка, ты кудрявая», «Ходит 

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

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

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

Бессмертный», «Морозко», «Никита Кожемяка», «По щучьему велению», «Семь Симеонов — семь 

работников», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Сивка-бурка», «Снегурочка», «Финист—

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

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

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

«Рассказать ли тебе...». 

Былины: «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Как Илья Муромец богатырем стал», «На 

заставе богатырской», «Первый бой Ильи Муромца», «Про Добрыню Никитича и Змея Горыныча», 

«Три богатыря». 

Фольклор народов мира 

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

Джек» (англ., пер. С.Маршака), «Друг за дружкой...» (укр.), «Косари» (молдав.), «Ласточка» (арм.), 

«Ой, зачем ты, жаворонок...» (укр.), «Ослик мой, быстрей шагай» (фр.), «Приди, приди, солнышко...» 

(укр.), «Слон и сверчок» (амер.), «Спляшем» (шотл.), «Старушка» (англ., пер. С. Маршака), «Улитка» 

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

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

«Дерево- краса, живая вода и правдивая птица» (слов.), «Добрый крестьянин» (яп.), «Золотая ладья» 

(слов.), «Златовласка» (чеш., пер. К.Паустовского), «Каждый свое получил» (эст.), «Как братья 

отцовский клад нашли» (молд.), «Кролик» (мек.), «Кто умнее — тот сильнее» (кит.), «Кукушка» 

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

«Почему у месяца нет платья» (серб.), «Про жар-птицу и морскую царевну», «Соль дороже золота», 

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

Поэтические произведения 

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

«Снежинка», «Золотая рыбка», «Осень»; Е. Благинина «Одуванчик», «Черемуха»; С.Есенин «С 

добрым утром», «Поет зима — аукает...», «Береза», «Черемуха»;В.Жуковский «Жаворонок»;А. 

Майков «Осень» (отрывок);Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» (отрывок), «Зеленый шум», 

«Перед дождем» (отрывок);И. Никитин «Встреча зимы»;А. Пушкин «Гонимы вешними лучами...» 

(«Евгений Онегин»), «Ель растет перед дворцом...» («Сказка о царе Салтане...»), «За весной, красой 

природы...» («Цы- ганы»), «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...» («Евгений Онегин»), «Зимний вечер», 

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

Людмила»);Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки...»;И. Суриков «Зима» (отрывок); А. Толстой 

«Вот уж снег последний в поле тает...» (отрывок), «Колокольчики мои»;Ф. Тютчев «Чародейкою 

зимою...», «Зима не даром злится...», «Весенние воды», «Весенняя гроза», «Фонтан»; А. Фет «Уж 

верба вся пушистая». 

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

родного края», «Родина»;Ф. Глинка «Москва»; С.Дрожжин «Привет тебе, мой край родной...»;Н. 

Забила «Наша Родина» (отрывок, пер. с укр. 3. Александровой);М.Исаковский «Поезжай за моря-

океаны»;Г. Ладонщиков «Родная Земля»;Н. Рубцов «Привет, Россия...» (отрывок);И. Суриков «Вот 

моя деревня», «Родина». 

Стихи об окружающей предметной и социальной действительности: 

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

Введенский «Загадка»;П. Ершов «Конек-Горбунок»;Л. Квитко «Бабушкины руки», «Кисонька»; Г. 

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

герое»;В. Маяковский «Кем быть», «Майская песенка», «Эта книжечка моя про моря и про маяк»; С. 

Михалков «Рисунок»;Ю. Мориц «Домик с трубой»;Э. Мошковская «Обида»;Е. Серова 

«Новогоднее»;И. Пивоварова «Волшебная палочка», «Хочу летать», «Про шляпу», «Сосчитать не 
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могу»;Д.Хармс «Очень страшная история», «Что это было?...»;М. Цветаева «У кроватки»;К. Чу-

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

Стихи зарубежных авторов: С. Вангели«Парта Гугуце» (пер. с молд. В. Берестова);О. 

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

Микиня» (пер. с лит. Д. Нагишкина и И. Соколовой);Г Виеру «Мамин день» (пер. с молд. 

Я.Акима);В. Витка «Синица» (пер. с белорус. А.Шарапова); П. Воронько «Лучше нет родного края» 

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

сделать утро волшебным» (пер. с евр.);Ю. Забанцкий «Щедрый ежик» (пер. с укр. А. Островского);О. 

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

арм. Т.Спендиаровой), «Кто чем поможет» (пер с арм. И.Токмаковой), «Мы сварили плов» (пер. с 

арм. И. Токмаковой);М. Карим «Эту песню мама пела» (пер. с башк. Е.Николаевой); Т.Махмуд «Как 

пыль по заливу» (пер. с азерб. Ан. Чернова);П. Мумин «У нас рабочая семья» (пер. с узб. Ю. 

Кушака); К. Мурзалиев «Твой дом» (пер. с каз. В. Кор- киной);В. Пальчинскайте «Хлеб» (пер. с лит. 

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

Е. Лейн); А. Сарсеков «Бабочка, давай дружить!» (пер. с каз. Т.Ровицкой);А. Сиххат «Сад» (пер. с 

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

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

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

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

Заходер «Собачкины огорчения», «Про сома», «Приятная встреча»;Г. Кружков «Грозная хозяйка», 

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

знакомство», «Ночная история», «Сундук»;С. Маршак «Пудель»; Ю. Мориц» «Любимый пони», 

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

советы»; Э. Успенский «Память», «Страшная история», «Тигр вышел погулять»; Д.Хармс «Бульдог и 

таксист», «Врун», «Веселые чижи», «Иван Топорышкин» (скороговорка), «Удивительная кошка»; 

С.Черный «Жеребенок», «На коньках»;С. Ясное «Мирная считалка». 

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

богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке»;К. И. Чуковский «Приключения Бибигона», «Тараканище». 

Басни: И. Крылов«Зеркало и обезьяна», «Мартышка и очки», «Стрекоза и муравей»; 

С.Михалков «Большая кость», «Заяц и черепаха», «Кукушка и скворец», «Муха и пчела». 

Прозаические произведения русской и зарубежной литературы 

О природе: В.Бианки «Молодая ворона», «Синичкин календарь», «Сова», «Хвосты»; Д. Биссет 

«Про тигренка Бинки, у которого исчезли полоски»; М. Горький «Воробьишко»; бр. Гримм 

«Бременские музыканты»; Б. Заходер «Серая звездочка»; Р. Киплинг «Слоненок»;Ю. Коваль «Заячьи 

следы»;С. Козлов «Как Ежик с Медвежонком протирали звезды», «Черный омут»; А.Куприн 

«Сапсан»;Д. Мамин -Сибиряк «Сказка про Воробья Воробеевича, Ерша Ершовича и трубочиста 

Яшу», «Сказка про храброго зайца Длинные Уши-Косые Глаза-Короткий Хвост», «Сказочка про 

козявочку»;И. Одоевский «Мороз Иванович»; Л. Пантелеев «Две лягушки»; К. Паустовский «Дре-

мучий медведь», «Квакша», «Кот-ворюга»;М. Пришвин «Гаечки», «Золотой луг», «Как поссорились 

кошка с собакой», «Лисичкин хлеб», «Осинкам холодно», «Рябина краснеет»;Р. Погодин «Как же-

ребенок Миша побил рекорд» из книги «Про жеребенка Мишу»; Д. Родари «Мышка, которая ела 

кошек»; Г. Скрябицкий «Воробей», «Ворона», «Галка», «Грач», «Ласточка», «Синица», «Скворец», 

«Сорока»;Н. Сладкое «Белка и медведь», «Грачи прилетели», «Ласточка, ласточка», «Медведь и 

солнце», «Осень на пороге»;Г. Снегирев «К морю», «Любопытные», «Пингвиний пляж» из книги 

«Про пингвинов»;И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В. Сутеев «Что это за птица?»;Л. Толстой 

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

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

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

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

О социальной действительности и нравственных ценностях: С.Аксаков «Аленький 

цветочек»; Т. Александрова «Домовенок Кузька»; Г.-Х.Андерсен «Дюймовочка», «Снежная 

Королева»;П.Бажов  «Серебряное копытце»; В. Гауф «Маленький Мук»; бр. Гримм «Розочка и 

Беляночка», «Храбрый портняжка»; В. Драгунский «Друг детства», «Заколдованная буква», «Сверху 

вниз, наискосок»;Б.Житков «Белый домик», «Как я ловил человечков»; М. Зощенко «Умные 
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животные», «Показательный ребенок»;В. Катаев «Цветик -семицветик»; С. Маршак «Двенадцать 

месяцев»;А. Митяев «Сказка про трех пиратов»;Н. Носов «Бобик в гостях у Барбоса», «Живая 

шляпа», «Заплатка», «На горке»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой», «Смородинка»; О. Уайльд 

«Мальчик-звезда», «Соловей и роза»; Л. Пантелеев «Большая стирка» из «Рассказов о Белочке и 

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

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

«Дудочник и автомобили», «Хитрый Буратино» и другие из сборника «Сказки, у которых три 

конца»; А. Толстой «Два товарища», «Девочка и грибы», «Косточка» из книги «Детство Никиты»; 

Е.Шварц «Сказка о потерянном времени»; Э.Блайтон «Знаменитый утенок Тим»; А.Баллинт «Гном 

Гномыч и Изюмка». 

Сказка-повесть: А. М. Волков «Волшебник Изумрудного города»; А. Милн «Винни-Пух и все-

все-все»; Дж. Родари  «Путешествие Голубой Стрелы»; Э. Успенский «Крокодил Гена  и его друзья», 

« Про девочку Веру и обезьянку Анфису»;  

 

 

3.3.Циклограмма « Речевого развития» 

Основные цели и задачи по речевой деятельности с детьми старшего возраста:  

- формирование словаря; развитие связной речи; 

- совершенствование диалогической речи; 

 - приобщение к художественной литературе 

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

«Мы – воспитанники 

старшей группы». 

Цель: дать детям 

возможность 

испытать гордость от 

того , что они теперь 

старшие 

дошкольники. 

 

Беседа на тему «О 

друзьях и дружбе». 

Цель: продолжать 

помогать детям 

осваивать нормы 

поведения, учить 

доброжелательности. 

 

Обучение 

рассказыванию: 

составление 

рассказов на тему 

«Осень наступила». 

Чтение 

стихотворений о 

ранней осени. 

Учить детей 

рассказывать 

(личный опыт), 

ориентируясь на 

план. Приобщать к 

восприятию 

поэтических 

произведений о 

природе.  

 

Заучивание 

наизусть 

стихотворения И. 

Белоусова 

«Осень». 

Цель: помочь 

детям запомнить и 

выразительно 

читать 

стихотворение И. 

Белоусова 

«Осень» (в 

сокращении). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Составление 

описательного 

рассказа по картинам 

о диких животных. 

Цель:  учить 

составлять 

описательный 

рассказ по картине, 

опираясь на план, 

предложенный 

воспитателем. 

 

Составление рассказа 

об овощах. 

Цель: учить 

составлять 

описательный 

рассказ 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Мужик и 

медведь». 

Цель: вспомнить 

известные детям 

русские народные 

сказки. 

Познакомить со 

сказкой  «Мужик и 

медведь». 

Развивать умение 

отличать сказочные 

ситуации от 

 

Придумывание 

сказки по мотивам 

стихотворения 

К.И.Чуковского 

«Мойдодыр». 

Цель: учить 

составлять рассказ 

по сюжету 

литературного 

произведения, 

продумывать 

другие повороты 

событий, вводить 

новых 
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реальных.  персонажей.  
 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Заучивание наизусть 

стихотворения               

С. Есенина «Береза». 

Цель: помочь детям 

запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение  С. 

Есенина «Береза». 

 

Пересказ рассказа В. 

Бианки «Купание 

медвежат». 

Цель:  учить детей 

последовательно и 

логично 

пересказывать 

литературный текст, 

стараясь правильно 

строить 

предложения. 

 

Пересказ сказки 

Э.Шима «Соловей 

и Вороненок». 

Цель: учить детей 

пересказывать 

текст (целиком и 

по ролям». 

 

Составление 

рассказа по 

картине «Строим 

дом». 

Цель: закреплять 

умение составлять 

рассказ по 

сюжетной 

картине, 

придумывать 

продолжение 

сюжета, 

изображенного на 

картине.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Чтение 

стихотворений о 

зиме. 

Цель: познакомить 

детей со 

стихотворениями о 

зиме. Приобщать их 

к высокой поэзии. 

 

 

  

 

Пересказ рассказа 

Е.Чарушина 

«Лисята». 

Цель: учить 

выразительно 

пересказывать текст 

без помощи вопросов 

воспитателя. 

 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зимние 

развлечения». 

Цель: учить детей 

целенаправленному 

рассматриванию 

картины (целевое 

восприятие, 

последовательное 

рассматривание 

отдельных 

самостоятельных 

эпизодов, оценка 

изображенного); 

воспитывать 

умение составлять 

логичный, 

эмоциональный и 

содержательный 

рассказ. 

 

Чтение рассказа 

С.Георгиева «Я 

спас деда 

Мороза». 

Цель: познакомить 

с новым 

художественным 

произведением, 

помочь понять, 

почему это 

рассказ, а не 

сказка. 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Каникулы!!! 

 

Чтение 

стихотворений Ю. 

Черных «Хотите – 

поверьте...»,  

 В. Смита «Про 

летающую корову» 

(перевод Б.Заходера). 

Цель: познакомить 

детей с 

литературными 

произведениями, 

побуждать 

формулировать  их 

основной смысл. 

Учить воспринимать 

юмор произведения. 

 

Пересказ рассказов 

из  книги 

Г.Снегирева «Про 

пингвинов». 

Цель: учить детей 

свободно, без 

повторов 

пересказывать 

эпизоды книги 

Г.Снегирева «Про 

пингвинов» (по 

своему выбору). 

 

Составление 

описательного 

рассказа по 

пейзажной 

картине 

И.Шишкина 

«Зима». 

Цель: учить детей 

составлять 

описательный 

рассказ по 

пейзажной 

картине, 

использовать в 

речи разные 

синтаксические 
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конструкции, 

развивать 

наблюдательность. 

 

  
 

 

 

 

Февраль 

 

Составление рассказа 

на тему «Как 

трудятся мои 

родители». 

Цель:  закреплять 

умение составлять 

последовательный 

рассказ из личного 

опыта. 

 

Составлении 

рассказа по набору 

игрушек военной 

тематики. 

Цель: учить 

составлять 

сюжетный рассказ, 

давать описание 

действий и 

характеристики 

персонажей. 

 

Чтение сказки 

Б.Шергина 

«Рифмы», 

стихотворения 

Э.Мошковской 

«Вежливое слово». 

Цель: познакомить 

детей с необычной 

сказкой Б.Шергина 

«Рифмы» и 

стихотворением 

Э.Мошковской 

«Вежливое слово». 

Обогащать словарь 

детей вежливыми 

словами. 

 

Беседа на тему 

«Наши мамы». 

Чтение 

стихотворений 

Е.Благининой 

«Посидим в 

тишине», А.Барто 

«Перед сном». 

Цель: помочь 

детям понять, как 

много времени и 

сил отнимает у 

матерей работа по 

дому; указать на 

необходимость 

помощи мамам; 

воспитывать 

доброе, 

 

 

 

 

Март 

 

Чтение сказка 

В.Катаева «Цветик – 

семицветик». 

Цель: познакомить 

детей со сказкой 

В.Катаева «Цветик – 

семицветик». 

внимательное, 

уважительное 

отношение к 

старшим. 

 

Чтение РНС 

«Царевна – 

лягушка». 

Цель: развитие 

интереса к русским 

народным сказкам. 

 

Придумывание 

рассказа на тему 

«Путешествие 

капельки воды». 

Цель: учить 

придумывать 

рассказ на основе 

имеющихся знаний 

о состояниях воды.  

 

Пересказ 

украинской сказки 

«Колосок». 

Цель: учить детей 

пересказывать 

сказку 

самостоятельно, 

передавать 

интонацией 

характеры героев; 

развивать умение 

придумывать 

различные 

варианты новых 

эпизодов сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

 

Пересказ сказки 

«Кому Ручеек пел 

свою песенку». 

Цель: учить 

выразительно 

пересказывать текст 

без помощи вопросов 

воспитателя. 

 

Заучивание 

стихотворения 

Я.Акима «Апрель». 

Цель: учить детей 

выразительно читать 

наизусть 

стихотворение , 

передавая 

интонацией 

задушевность, 

нежное отношение к 

еще  робкой весне. 

 

Пересказ рассказа 

Е.Пермяка «Самое 

страшное». 

Цель: дать понятие 

о том, что для всех 

людей на Земле 

существуют общие 

человеческие 

ценности и 

моральные 

качества. 

Упражнять в 

пересказе без 

помощи вопросов 

 

Пересказ сказки 

«полезный 

зонтик». 

Цель: учить 

выразительно 

пересказывать 

текст. 
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воспитателя. 

 

 

 

 

Май  

 

Составление 

описательных 

рассказов по 

пейзажной картине 

«Май. Облачко» 

В.Подляского. 

Цель: учить детей 

составлять  

описательные 

рассказы по 

пейзажной картине, 

используя  разные 

типы предложений. 

 

Пересказ сказки 

«Почему Кузнечик 

все время прыгает». 

Цель: учить 

выразительно 

пересказывать текст. 

 

Рассказывание на 

тему «Забавные 

истории из моей 

жизни». 

Цель:  проверить. 

Умеют ли дети 

составлять 

подробные и 

логические 

рассказы на темы 

из личного опыта. 

 

Повторение 

пройденного 

материала. 

 

 

 

 

3.3.3.Циклограмма по обучению грамоте 

Задачи работы по обучению грамоте: 

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

Формирование навыков ориентировки в схеме собственного тела, на плоскости, пространстве.  

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

свои мысли. 

Развитие фонематических процессов: восприятия, представлений. 

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

Формирование понятий слог, слово, предложение. 

 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Цели и задачи 

1 

 

 

  

Буква Аа и  звук [а].  

 

 

  

Формирование  умения  находить букву среди других 

букв алфавита. Развитие фонематических представлений, 

зрительного и слухового внимания, общей и тонкой 

моторики.  

2 Буква Уу и  звук [у].  

 

 

Формирование  умения  находить букву среди других 

букв алфавита. Чтение слияний Ау, уа. 

3 Повторение и закрепление 

пройденного. 

Закрепление знаний букв А,У и умение находить их среди 

других букв алфавита. Чтение слияний ау, уа. 

4 Буква Оо и  звук [о].  

 

 

Формирование  умения  находить букву среди других 

букв. 
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5 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

15 

 

Буква Ии и  звук [и].  

 

 

Формирование  умения  находить букву среди других 

букв.  Совершенствование навыка чтения слияния 

гласных. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

чтения слияний  

 

 

 

6 Буква Тт и  звук [т].  

 

 

Формирование  умения  находить букву среди других 

букв алфавита, читать и составлять слоги и двусложные 

слова с ней. 

7 Повторение и закрепление 

пройденного. 

Закрепление умения находить пройденные буквы среди 

других букв алфавита, читать и составлять слоги и 

двусложные слова с пройденными буквами. 

8 Буква Пп и  звук [п].  

  

Формирование  умения  находить букву среди других 

букв алфавита, читать и составлять слоги и двусложные 

слова с ней. 

9 Повторение и закрепление 

пройденного.  

Закрепление знания пройденных букв и умения читать 

слоги и слова с ними. 

10 Буква Нн и  звук [н].  

  

Формирование  умения  находить букву среди других 

букв алфавита, читать и составлять слоги и двусложные 

слова с ней. Формирование понятия о предложении. 

11 Буква Мм и  звук [м].  

  

Формирование  умения  находить букву среди других 

букв алфавита, читать и составлять слоги и двусложные 

слова с ней. Формирование представления о предложении. 

12 Формирование  умения  находить 

букву среди других букв алфавита, 

читать и составлять слоги и 

двусложные слова с ней. 

Формирование представления о 

предложении  

Совершенствование умения  находить пройденные буквы. 

Упражнения в  чтении слогов, слов, предложений с ними. 

13 Буква Кк  и  звук [к].  

  

Формирование  умения  находить букву среди других 

букв алфавита, читать и составлять слоги и двусложные 

слова с ней. Формирование представления о предложении. 

14 Повторение и закрепление 

пройденного.  

Закрепление знания пройденных букв,  

совершенствование умения  находить пройденные буквы 

среди других букв алфавита,  

читать и составлять слоги и двусложные слова с ними. 

15 Повторение и закрепление 

пройденного.  

Закрепление знания пройденных букв, читать слоги и 

составлять слоги и слова с ними. 

16 Повторение и закрепление 

пройденного.  

Совершенствование умения  узнавать и различать 

правильно и неправильно написанные и «зашумленные» 

пройденные буквы. Упражнять в чтении слогов, слов, 

предложений с пройденными буквами. 

17 Буква Бб  и  звуки [б], [б’].  Формирование понятий о твердости – мягкости, звонкости 

– глухости согласных звуков. Совершенствование навыка 

чтения слогов и слов с новой буквой. 

18 Повторение и закрепление 

пройденного.  

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

Совершенствование навыка чтения слогов и слов с новой 

буквой. Профилактика нарушений письменной речи.  
19 Буква Дд  и  звуки [д], [д’].  Совершенствование навыка чтения слогов и слов с новой 

буквой. 

20 Повторение и закрепление 

пройденного.  

Совершенствование навыков чтения слогов, слов, 

предложений с  пройденными буквами. 



29 
 

21 Буква Гг  и  звуки [г], [г’].  Совершенствование навыков звуко – буквенного и 

звукового анализа и синтеза, навыка чтения слогов, слов, 

предложений. 

22 Повторение и закрепление 

пройденного.  

Совершенствование навыков звуко – буквенного и 

звукового анализа и синтеза, навыка чтения слогов, слов, 

предложений. 

23 Повторение и закрепление 

пройденного.  

Совершенствование навыков звуко – буквенного и 

звукового анализа и синтеза, навыка чтения слогов, слов, 

предложений. 

24 Буква Фф  и  звуки [ф], [ф’].  Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза, 

навыка чтения слогов, слов с новой буквой. 

25 Буква Вв  и  звуки [в], [в’].  Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза, 

навыка чтения слогов, слов с новой буквой. Профилактика 

нарушений письменной речи. 

26 Повторение и закрепление 

пройденного.  

Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза. 

Совершенствование навыков чтения слогов, слов, 

предложений с  пройденными буквами. Профилактика 

нарушений письменной речи. 

27 Буква Хх  и  звуки [х], [х’].  Совершенствование навыка слогового анализа и синтеза 

Совершенствование навыка чтения слогов и слов с новой 

буквой.  
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28  Буква Ы и звук [ы]. Совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. Совершенствование навыков чтения 

слогов, слов, предложений с новой буквой. 

29 Буква Сс  и  звуки [с], [с’].  Совершенствование навыков чтения слогов, слов, 

предложений с новой буквой. Совершенствование 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

30 Повторение и закрепление 

пройденного.  

Совершенствование навыка чтения слогов, слов, 

предложений с пройденными буквами. 

Совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. Профилактика нарушений письменной 

речи. 

31 Буква Зз и  звуки [з], [з’].  Совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений. 

Совершенствование навыков чтения слогов, слов, 

предложений с новой буквой. Профилактика нарушений 

письменной речи. 

32 Буква Ш и звук [ш]. Совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. Совершенствование навыков чтения 

слогов, слов, предложений с новой буквой. Профилактика 

нарушений письменной речи. 

33 Повторение и закрепление 

пройденного.  

Совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. Совершенствование навыка чтения 

слогов, слов, предложений с пройденными буквами. 

Профилактика нарушений письменной речи. 

34 Буква Ж и звук [ж]. Формирование навыка чтения слогов, слов с новой 

буквой. Совершенствование навыка слогового анализа 

слов. 

35 Различение звуков [ш] – [ж], [з] – 

[ж]. 

Совершенствование навыка чтения слогов, слов, 

предложений с пройденными буквами. 

Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

36 Повторение и закрепление 

пройденного.  

Совершенствование навыков чтения слов и предложений 

с пройденными буквами. Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза слов. 

Совершенствование навыков составления предложений по 

картинам и анализа предложений. 

37 Буква Э и звук [э]. Формирование навыка чтения слогов, слов с новой 

буквой. Совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. 
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3.4. Циклограмма по ФЭМП 

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

 

Геометрические понятия 

Уточнение представлений о форме геометрических фигур: простые задания на распознавание, 

сравнение, классификацию. 

Выполнение  рисунков и орнаментов из геометрических форм.  

Конструирование геометрических фигур из отдельных частей. 

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

сгибанием листа. 

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

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

 

Подготовка к формированию понятия числа 

Сравнение предметов по различным признакам. 

Сравнение множества предметов способом установления взаимнооднозначного соответствия: 

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

Способы уравнивания множеств. 

Число 0. 

Последующее и предыдущее числа. 

Число и цифра. 

Количественный и порядковый счёт в пределах 10. 

Сравнение чисел. 

Предметная и схематическая модели числового ряда. 

Составе чисел  2,3,4,5. 

 

Формирование представлений о величинах и их измерении 

 

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

(прикладывание, визуально, прикидка на руке). 

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

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

(килограмм), емкости (литр). 

 

Формирование пространственных представлений 

Положение предметов на линии, на плоскости, в пространстве. 

Ориентировка на плоскости листа. 

 

Формирование временных представлений 

 

Времена года. Названия сезонов и порядок их следования.  

Части  суток. Их последовательность. 

Неделя, дни недели. 

Знакомство с часами. 

 

 

№ п/п Тема занятия Цели и задачи 

1 «Количественная характеристика 

множества» 

Учить выделять признаки предметов; уточнять 

умение проводить количественный счет в пределах 

5; познакомить с понятием «пара»; формировать 

внимание, умение работать по образцу, приемы 

анализа и синтеза. 

2 «Количественная модель числа» Учить соотносить число с его количественной 

моделью в пределах 5), уточнять представление о 
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треугольнике. 

3 «Отношение «столько же» между 

элементами множеств» 

Сформировать представление об отношении 

«столько же» путем установления взаимно – 

однозначного соответствия между множествами. 

4 «Сравнение фигур по  различным 

признакам» 

Учить самостоятельно выполнять задания на 

классификацию фигур по различным признакам. 

5 «Круг» Уточнять представление о круге; умение сравнивать 

круги. 

6 «Сравнение фигур» Уметь выявлять свойства фигур посредством 

выполнения заданий на сравнение и обобщение. 

Конструировать из квадратов. 

7 «Геометрические фигуры: квадрат, 

круг» 

Решать конструктивные задачи: конструирование из 

кругов. 

8 «Пространственная ориентация» Учить ориентироваться на линии и на плоскости 

листа. 

9 «Подготовительная работа по 

формированию понятия «число» 

Учить  соотносить число и эквивалентные ему 

множества. 

10 «Отрезок натурального ряда 1  -10» Начать подготовку к осознанию детьми структуры 

натурального ряда. 

11 «Анализ фигур» Формировать приемы умственных действий: анализ 

и синтез. 

12 «Строение отрезка натурального 

ряда чисел» 

Познакомить с понятиями «число последующее» и 

«предыдущее».  

13 «Длина предмета» Обучать сравнению длин предметов путем 

приложения. 

14 «Площадь плоской фигуры» Научить выбирать большую по площади фигуру, 

сравнивая плоские фигуры наложением. 

15 «Масса предмета» Показать возможность использования заместителей 

при сравнении масс. 

16 «Присчитывание и отсчитывание 

по одному» 

Учить присчитыванию и отсчитыванию по одному. 

17 «Присчитывание и отсчитывание 

по 1» 

 Учить присчитывать и отсчитывать по1 на основе 

понимания принципа построения натурального ряда. 

18 «Знак сравнения» Познакомить со знаком сравнения, с принципом 

составления орнамента на полосе. 

19 «Знак равенства» Учить сравнивать фигуры по размеру, обозначая 

сравнение знаком. 

20 «Сравнение множеств» Учить сравнивать множества путем установления 

взаимно – однозначного соответствия. 

21 «Сравнение чисел» Учить сравнивать числа. Обозначая сравнение 

знаком, формировать представление о бесконечности 

числового ряда. 

22 «Мера величины» Учить  измерению сыпучих тел с использованием  

мерки. 

23 «Мера величины» Учить измерению объема воды с использованием 

мерки. 

24 «Уравнивание величин » Учить уравнивать массы сыпучих и жидких тел с по 

мощью мерки. 

25 «Строение натурального ряда» Уточнять представление о принципе построения 

натурального ряда, понимать термины 

«последующее число»,  «предыдущее число». 

26 «Число 0» Познакомить со смыслом и способом получения 

числа 0. 

27 «Знакомство с действием Познакомить со смыслом действия сложении знаком 
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сложения»  сложения. 

28 «Длина как величина. Мера 

длины» 

Учить сравнивать длины путем приложения и путем 

использования мерки. 

29 «Внутри» и «снаружи» Дать представление о внутренней и внешней части 

фигуры. 

30 «Вычитание» Познакомить со смыслом вычитания и знаком «-». 

31 «Общая часть двух фигур» Дать представление об общей части двух фигур. 

32 «Действия сложения и вычитания»  Уточнять представление о  смысле действий 

сложения и вычитания. 

33 «Линии разной формы» Знакомить с линиями разной формы, формировать 

внимание. 

34 «Замкнутые и незамкнутые линии»  Дать представление о замкнутости линий. 

35 «Круг и овал» Учить сравнивать похожие фигуры: круг и овал, 

учить пользоваться циркулем для вычерчивания 

окружности. 

36 «Десяток» Сформировать представление о десятке как о 

счетной единице. 

37 «Сложение и вычитание» Повторить смысл действий сложения и вычитания; 

учить составлять символическую запись ситуаций 

(употреблять знаки «+», «-»). 

 

 

 

3.5. Циклограмма на учебный год художественной деятельности 

 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Задачи реализации:  

создать условия для продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд и др.); создавать условия для развития детского творчества, мотивировать и стимулировать 

ребенка к самостоятельной деятельности, проявлению своей индивидуальности;  знакомить детей с 

видами и жанрами изобразительного искусства, декоративно  -  прикладного творчества. 

 

 

Рисование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Программное содержание Материалы 

1 Рисование по замыслу 

«Нарисуй картинку про лето» 

Проведение мониторинга 

навыков и умений 

Цветные карандаши 

2 «Подарок другу» (портрет 

Чебурашки) 

Учить создавать в рисунке  

образ  любимого сказочного 

героя: передавать форму  тела, 

головы и другие характерные 

особенности. Учить рисовать 

контур простым карандашом. 

Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображение. 

Альбомные листы, 

простой карандаш, 

гуашь, кисти, палитры, 

баночки с водой, 

тряпочки. 

 

3 «Матрешки из Сергиева 

Посада» 

(Рисование гуашью) 

 

Познакомить детей с историей 

создания русской деревянной 

матрешки. Показать 

характерные особенности 

Вырезанные из 

альбомных листов 

шаблоны матрешек 

разного 
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сергиевопосадской матрешки. 

Развивать умение 

расписывать силуэт матрешки 

узорами и цветками. 

 

размера, гуашь, кисти, 

баночки с водой, 

палитры, тряпочки 

 

4 «Чайный сервиз» Учить  рисовать предметы 

посуды, самостоятельно 

придумывать узоры и 

украшать посуду в одном 

стиле. Закреплять умение 

располагать элементы 

узора на поверхности 

предмета. Развивать 

эстетическое восприятие, 

фантазию, воображение и 

чувство цвета. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

 

Альбомные листы, гуашь, 

кисти, палитры, баночки 

с водой, тряпочки. 

 

5 «Ежик» (оттиск скомканной 

бумагой) 

Учить отображать особенности 

фактуры изображаемого 

предмета. Развивать образное 

мышление при отгадывании 

загадок. 

 

Листы белого картона, 

блюдца с серой гуашью, 

разведенной водой, 

бумага для сминания, 

гуашь, тонкие кисти, 

тряпочки, баночки с 

водой. 

 

6 «Фрукты» 

(Рисование гуашью) 

 

Продолжать знакомить детей с 

жанром натюрморта и 

репродукциями натюрмортов. 

Учить детей рисовать 

натюрморт, состоящий из 

предмета 

сервировки и фруктов, 

передавая форму, размер и 

расположение предметов. 

 

Альбомные листы, 

простые карандаши, 

кисти, гуашь, палитры, 

баночки 

с водой, тряпочки. 

 

7 «Разноцветный дождь» 

(Рисование акварелью по 

мокрой бумаге) 

 

Продолжать знакомить с 

техникой рисования по мокрой 

бумаге. Учить отображать 

состояние погоды (дождь), 

используя нетрадиционную 

технику. 

Развивать чувство цвета, 

передавать цвета и оттенки 

осени. Закреплять умение 

рисовать 

красками. 

 

Листы бумаги для 

акварели, акварельные 

краски, широкие и 

тонкие мягкие кисти, 

баночки с водой, 

тряпочки 

 

8 «Человек» 

(Рисование простыми 

карандашами) 

 

Учить рисовать схематично 

фигуры людей, соблюдая 

пропорции. Упражнять в 

передаче положения и 

движения людей. Формировать 

образное 

восприятие. 

Альбомные листы, 

простые карандаши. 
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9 «Девочка в русском сарафане» Продолжать учить изображать 

фигуру человека. Закреплять 

умение рисовать крупно. Во 

весь лист, передавая колорит 

национальной одежды. 

Совершенствовать навыки 

работы цветными восковыми 

мелками. 

Листы бумаги для 

акварели,простые 

карандаши. Восковые 

мелки, акварельные 

краски, широкие и 

тонкие мягкие кисти, 

баночки с водой, 

тряпочки. 

10 «Березовая роща» Упражнять в рисовании 

деревьев. Создавать образ леса 

(рощи). Используя природный 

материал (песок, манка и 

т.д.).Учить  смешивать 

цветной  песок для получения 

оттенков. 

Белый картон, цветной 

песок, манка, клей, 

кисточки для клея, 

тряпочки. 

11 «Голубь» 

(Обводка цветными 

карандашами) 

 

Учить обводить контур 

ладошки цветным 

карандашом. Учить 

придавать знакомому 

предмету новый образ с 

помощью дополнительных 

деталей. Развивать 

наблюдательность и 

воображение. Воспитывать 

любовь к птицам. 

 

Половинки альбомных 

листов, цветные 

карандаши. 

12 «На моей улице» 

(Рисование угольным 

карандашом) 

 

Познакомить детей с историей 

их родного города. Показать 

детям особенности рисования 

угольными карандашами. 

Учить изображать угольным 

карандашом контуры 

многоэтажных и одноэтажных 

домов. Закреплять знания об 

основных 

частях здания (стена, крыша, 

окно, дверь, балкон). Учить 

создавать городской пейзаж. 

 

Бумага для акварели, 

угольные карандаши, 

ватные тампоны. 

13 «Зима в лесу» 

(Тычок жесткой полусухой 

кистью) 

 

Учить  рисовать пейзаж  белой 

гуашью, используя 

фон разных цветов и 

разнообразные техники 

рисования (примакивание 

тонкой кистью и тычок 

жесткой полусухой кистью). 

Закреплять умение вписывать 

изображение в лист.  

 

Розовые, голубые, серые 

и фиолетовые листы 

цветной бумаги, 

белая гуашь, мягкие и 

жесткие кисти, баночки с 

водой, тряпочки. 

 

14 «Кто живет в зимнем лесу?» 

(Рисование гуашью) 

 

Учить дополнять зимний 

пейзаж обитателями леса. 

Закреплять 

умение рисовать животных, 

Нарисованные детьми 

пейзажи, простые 

карандаши, гуашь, 

мягкие 
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передавая их характерные 

особенности. Упражнять в 

соблюдении 

относительных размеров 

изображаемых животных.  

 

кисти, палитры, баночки 

с водой, тряпочки. 

 

15 «Разные снеговики» Учить передавать свои 

впечатления, отражая колорит 

зимней природы. Побуждать к 

изображению снеговиков на 

основе собственных 

представлений, используя 

доступные средства. Учить 

проявлять инициативу в 

поиске приемов и 

выразительных средств в 

работе с нетрадиционными 

изобразительными  

материалами. 

Розовые, голубые, серые 

и фиолетовые листы 

цветной бумаги, 

штампики, бумага для 

сминания, ватные 

палочки, белая гуашь, 

мягкие и жесткие кисти, 

баночки с водой, 

тряпочки. 

 

16 «Елочка» 

(Тычок жесткой полусухой 

кистью 

 

Развивать умение вписывать 

изображение в лист. Учить 

передавать особенности 

изображаемого предмета, 

используя тычок жесткой 

полусухой кистью, 

самостоятельно украшать 

предмет. Добиваться 

выразительности образа путем 

контрастного 

сочетания цветов. Развивать 

творческие способности. 

 

Альбомные листы, 

простые карандаши, 

гуашь, жесткие и мягкие 

кисти, палитры, баночки 

с водой, тряпочки. 

 

17 «Дети на зарядке» 

(Рисование цветными 

карандашами) 

 

Учить рисовать людей, 

соблюдая соотношение головы 

и тела по 

величине. Учить передавать в 

рисунке положение рук и ног 

при выполнении детьми 

упражнений зарядки. 

Развивать творчество 

 

Альбомные листы, 

простые карандаши, 

цветные карандаши. 

18 «Ветреный день» Закреплять умение рисовать 

акварелью по представлению, 

передавая особенности 

внешнего вида людей и 

деревьев в ветреную погоду. 

Листы бумаги для 

акварели, простые 

карандаши. Восковые 

мелки, акварельные 

краски, широкие и 

тонкие мягкие кисти, 

баночки с водой, 

тряпочки. 

19 «Снегурочка» 

(Рисование гуашью) 

 

Знакомить детей с понятием 

«холодные цвета». 

Учить детей рисовать 

сказочного персонажа, 

соблюдая пропорции тела. 

Добиваться 

Палитры с 

нарисованными кругами 

голубого, синего, 

фиолетового, темно-

зеленого цветов, 

альбомные листы, 
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выразительности образа. 

Закреплять умение рисовать 

контур простым карандашом 

без нажима. 

 

простые карандаши, 

гуашь, кисти, 

палитры, баночки с 

водой, тряпочки. 

 

20 «Цветовой спектр» 

(Рисование гуашью) 

 

Формировать представление о 

том, как можно получить 

оранжевый, зеленый, 

фиолетовый и коричневый 

цвета. Учить смешивать 

основные краски и 

получать новые цвета. 

Активно использовать слова: 

художник, пейзаж, палитра. 

Развивать 

интерес к работе с красками. 

 

Палитры-овалы из 

плотного картона по 

количеству детей с 

нарисованными на них 

контурами семи кругов; 

красная, желтая и синяя 

гуашь, кисти, баночки с 

водой, тряпочки. 

 

21 «Теплые и холодные тона» 

(рисовании гуашью) 

 

Формировать представление о 

холодных и теплых тонах, 

учить 

различать их. Упражнять в 

смешивании красок и 

получении новых цветов. 

Учить рисовать 

картину, используя холодную 

или теплую гамму цветов. 

Продолжать использовать 

слова: 

«художник», «пейзаж», 

«палитра», «холодные и 

теплые тона». 

 

По полтора альбомных 

листа, гуашь, кисти, 

палитры, баночки с 

водой, тряпочки. 

 

22 «Солдат на посту» Закреплять умение рисовать 

фигуру человека цветными 

карандашами. Передавая 

пропорции частей тела. 

Особенности одежды. 

Альбомные листы, 

простые карандаши, 

цветные карандаши. 

23 «Народные букеты» Знакомить детей с народными 

промыслами. Учить рисовать 

переходными мазками, 

размечать центральную 

композицию (цветок, разные 

линии, мазки, точки, «усики»). 

Упражнять в рисовании 

ритмических узоров. 

Листы черной формы, 

белый лист для эскиза, 

гуашь, палитра, 

карандаш, кисть, вода, 

салфетка. 

24 «Портрет мамы» 

(Рисование пастельными 

мелками) 

 

Развивать художественное 

восприятие образа человека. 

Продолжать учить передавать 

в рисунке черты лица. Учить 

рисовать по памяти портрет 

мамы 

(голову и плечи). Воспитывать 

любовь к своим близким. 

 

Альбомные листы, 

простые карандаши, 

пастельные мелки, 

ватные 

тампоны. 

 

25 «Цветик - семицветик» Продолжать знакомить детей с Альбомные листы, 
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(Рисование гуашью) 

 

цветами радуги. Учить 

аккуратно закрашивать 

предмет гуашью, давая краске 

подсохнуть. Закреплять 

умение передавать 

разные цвета и оттенки, 

смешивая краски с белилами. 

Воспитывать эстетический 

вкус и чувство 

цвета. 

 

простые карандаши, 

гуашь, кисти, баночки с 

водой, палитры, 

тряпочки. 

 

26 «Аквариум» 

(Рисование акварелью и 

гуашью, эффект соли) 

 

Расширить и уточнить 

представления детей о рыбах и 

среде их 

искусственного обитания 

(аквариуме). Учить рисовать 

рыб простым карандашом, 

закрашивать 

гуашью, посыпать солью для 

имитации чешуи. Продолжать 

учить тонировать лист бумаги 

акварельными красками. 

Закреплять умение сочетать в 

рисовании гуашевые и 

акварельные 

краски, соль. Развивать 

внимание. 

 

Альбомные листы, 

простые карандаши, 

гуашевые и акварельные 

краски, солонки с солью, 

мягкие кисти, палитры, 

баночки с водой, 

тряпочки. 

 

27 По украинской народной сказке 

«Колосок» 

Закреплять умение передавать 

в рисунке впечатление от 

литературных произведений. 

Альбомные листы, 

простые карандаши, 

цветные карандаши. 

28 По сказке «Царевна – 

лягушка». 

Продолжать учить отображать 

впечатления от прочитанного. 

Учить создавать сюжетный 

рисунок совместно с 2-3 

детьми. Закреплять  навыки 

работы карандашом, 

оформления изображений в 

цвете красками. Знание 

способов получения новых 

цветов и оттенков.  

Альбомные листы, 

простые карандаши, 

гуашь, кисти, баночки с 

водой, палитры, 

тряпочки. 

 

29 «Ракета в космосе»  

(Рисование набрызгиванием. 

Восковые мелки, гуашь) 

 

Учить рисовать восковыми 

мелками ракету. Познакомить 

детей с новым способом 

рисования – 

набрызгиванием. Учить 

набирать краску на зубную 

щетку и проводить ею вперед-

назад по 

расческе, разбрызгивая краску 

на бумагу 

 

Альбомные листы, 

восковые мелки, гуашь, 

разведенная водой, 

зубные щетки, расчески- 

гребешки, тряпки, 

фартуки. 

 

 

30 - 

31 

Декоративное рисование по 

мотивам народных промыслов. 

Учить задумывать  и 

выполнять узор по мотивам 

народных промыслов. 

Тонированная бумага, 

гуашь, кисти, баночки с 

водой, палитры, 
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Закреплять умение передавать 

колорит. Элементы народного 

орнамента. Закреплять умение 

располагать узор в 

зависимости от формы листа. 

тряпочки. 

 

32 «Ледоход на реке» 

(Рисование гуашью) 

 

Учить создавать пейзажную 

композицию, изображая 

весенний 

ледоход на реке. Расширять 

знания детей о ледоходе. 

Закреплять умение вписывать 

рисунок в 

лист. Продолжать учить 

рисовать гуашью. 

 

Листы синей или голубой 

бумаги, гуашь, кисти, 

палитры, баночки 

с водой, тряпочки. 

 

33 «Салют Победы» Учить отражать в рисунке свои 

впечатления от Праздника 

Победы. Учить работать  в 

технике граттаж. 

 Половина альбомного  

листа с готовой основой 

под граттаж, заостренная 

палочка. 

34 «Автобус едет по улице» Учить передавать форму 

частей предмета, их величину 

и расположение. Учить 

использовать разный нажим 

карандаша для получения 

оттенков цветов. Учить 

красиво размещать 

изображение на листе, 

рисовать крупно. 

Альбомные листы, 

простые карандаши, 

цветные карандаши. 

35 «За что мы любим лето?» 

(Свободный выбор материала) 

 

Учить придумывать 

композицию летнего пейзажа и 

реализовывать задуманное. 

Учить гармонично сочетать 

цвета. 

 

Альбомные листы, 

простые карандаши, 

гуашь, акварель, цветные 

карандаши, восковые и 

пастельные мелки, 

мягкие и жесткие кисти, 

баночки с водой, 

палитры, 

тряпочки. 

 

 

Лепка, аппликация, ручной труд 

№ 

п/п 

Тема занятия Программное содержание Материалы 

1 Лепка по замыслу Напомнить приемы работы с 

пластилином. 

Пластилин, стеки, доски 

для лепки. 

2 Аппликация  «Цыпленок и 

утенок» 

Учить детей отрывать от листа 

цветной бумаги кусочки 

небольшого размера. 

Наносить на них клей и 

наклеивать на картон внутри 

контура. Закреплять умение 

оформлять аппликацию с 

помощью мелких кусков 

цветной бумаги и 

Картон зеленого цвета. 

Желтая двухсторонняя 

бумага, фломастеры, 

ножницы, клей, кисти для 

клея, тряпочки. 
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фломастеров. 

3 Ручной труд  конструирование 

из природного материала «Как 

шишки стали домашними 

животными» 

Продолжать знакомить детей  

с художественным видом 

конструирования – из 

природного материала. 

Вызвать интерес к 

обследованию шишек и 

созданию фигурок животных 

по замыслу. 

Шишки еловые,  

сосновые, желуди, 

осенние листья. грецкие 

орехи (целые), палочки, 

веточки, пластилин, 

нитки. 

4 Лепка «Стол  и стул» Учить детей лепить из 

пластилина  предметы 

знакомых форм (квадратных 

дисков и столбиков), 

соблюдая пропорции и 

соотношение частей по 

размеру. Закреплять умение 

пользоваться стекой. 

Аккуратно  и плотно 

соединять части предмета. 

Пластилин, стеки, доски 

для лепки. 

5 Аппликация «Ежик» Учить детей вырезать 

большой овал из 

прямоугольника и оформлять 

его «зубчиками», передавая 

образ колючего ежа; вырезать 

треугольник из квадрата. 

Продолжать учить объединять 

части в единое целое и 

дополнять мелкими деталями. 

Половинки альбомных 

листов, черный 

прямоугольник 10*5 

(туловище ежа), 

коричневый квадрат 3*3 

(мордочка), ножницы, 

клей, кисти для клея, 

тряпочки. 

6 Лепка «Фрукты в вазе» Учить детей лепить с натуры 

сложные по форме фрукты 

разных размеров, применяя 

лепку пальцами для получения 

вмятин, сужения формы, 

характерных для тех или иных 

фруктов. Учить  подбирать 

соответствующий цвет. 

Муляжи фруктов, 

сложных по форме : 

банан, груша, персик; 

пластилин, стеки, 

дощечки для лепки. 

7 Конструирование из бумажных 

полосок «Как люди вырастили 

хлеб» 

Создать условия для 

отражения представлений о 

хлебе в конструктивной 

деятельности. Инициировать 

освоение новой техники 

«квилинг» для 

конструирования зернышка и 

колоска. Вызвать желание 

украсить группу коллективной 

композицией. 

Бумажные полоски 

желтого цвета шириной 1 

см. (по 2-3 на ребенка), 

основа для композиции , 

клей в флаконах с 

носиком, ножницы 

8 Лепка «Мой любимый вид 

спорта» 

Закреплять умение передавать 

фигуру человека в движении, 

соблюдая правильные 

пропорции тела. Упражнять в 

использовании разных 

приемов лепки. 

Пластилин, стеки, 

дощечки для лепки. 

9 Аппликация  «Люблю березку 

русскую» 

Закреплять умение 

вырезывать округлые формы, 

создавать выразительный 

Листы бумаги разного 

цвета и размера для фона, 

цветная бумага для 
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образ. изображения берез , 

ножницы, кисти для клея, 

клей. 

10- 

11 

Лепка «Дымковская  утка» Продолжать знакомить детей  

с изделиями народных 

промыслов,  закреплять и 

углублять знания о 

дымковской игрушке. Учить 

лепить уточку 

конструктивным способом (из 

отдельных деталей), соблюдая 

формы, пропорции и детали. 

Пластилин, стеки, 

дощечки для лепки. 

12 Аппликация «Улица  города» Учить складывать 

прямоугольный лист пополам 

по горизонтали, сглаживать 

линии сгиба. Формировать 

умение делать 

перпендикулярно линии сгиба 

по два одинаковых надреза на 

определенном расстоянии 

друг от друга. Закреплять 

умение доводить объемное 

изделие до нужного образца. 

Альбомные листы, 

ножницы, фломастеры. 

13 Конструирование из бумаги 

«Как люди изобрели бумагу и 

украсили окна» 

Продолжать знакомить детей  

с величайшими 

изобретениями человечества. 

Расширить представление о 

бумаге как уникальном 

материале. Вызвать интерес к 

изготовлению звезд и 

снежинок как древнейших 

оконных украшений. 

Круги (диаметр 15 -20) и 

квадраты 20*20, 

вырезанные из тонкой 

бумаги; ножницы. 

14 Лепка «Обитатели зимнего 

леса» (коллективная работа) 

Вызвать у детей желание 

лепить знакомых им зверей. 

Учить  передавать в лепке 

конструктивным способом 

строение разных животных. 

Учить лепить животных в 

движении и в разных 

положениях. 

Вата, пластилин, 

кисточки. Клей, белая 

гуашь, стеки. Веточки, 

картон синего цвета. 

15 Конструирование из различных 

материалов «Как мы создали 

усадьбу Деда Мороза» 

Дать представление о вотчине  

Деда Мороза в Великом 

Устюге. 

Вызвать интерес к 

конструированию 

архитектурного комплекса, 

 включающего терем и зимний 

парк с силуэтами заснеженных 

деревьев и ледяными 

скульптурами. Создать 

условия для сотворчества 

детей по предложенной теме. 

Строительный материал, 

бумажные 

прямоугольники (20 *7) 

белого и голубого цвета, 

ножницы, рулоны фольги, 

мелкие бытовые формы 

для каркасов «ледяных»  

скульптур. 

16 Конструирование - 

экспериментирование «Как 

бумажные конусы очутились на 

Вызвать интерес к 

конструированию елочных 

игрушек из бумажных 

Бумажные круги разного 

цвета диаметром от 10  до 

20 см.; для оформления 
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елке» конусов. бумажных игрушек – 

обрезки цветной бумаги, 

фантики, серпантин. 

Цветные карандаши, 

ленточки, шерстяные 

нитки, ножницы, клеящий 

карандаш. 

17 Конструирование из снега на 

прогулке «Как снег превратился 

в надежную крепость» 

Создавать условия для 

художественного 

экспериментирования со 

снегом. Расширять опыт 

творческого конструирования  

в свободном сочетании 

природного и бытового 

сочетания. 

Липкий снег, цветные 

флажки, старые шапки, 

пластиковые ледянки, 

крупные пуговицы, 

веревочки. 

18 Конструирование из ткани и 

ниток «Как лоскут скрутился в 

куклу Столбушку». 

Продолжать знакомить с 

народной игрушкой. Вызвать 

интерес к конструированию 

лоскутных кукол бесшовным 

способом по модели 

«Столбушка». 

Прямоугольный лоскут 

20*40см, 30*30 см, для 

одежды – лоскуты ткани, 

прочные нитки. 

19 Лепка «Снегурочка» Учить  лепить фигуру девочки 

в длинной шубке. Правильно 

передавая формы, пропорции 

и строение. Закреплять умение 

лепить детали одежды: шапку, 

шубку и украшать их тонкими 

пластилиновыми колбасками 

и шариками. 

Пластилин, стеки, 

дощечки для лепки. 

20 Аппликация «Пожарная 

машина» 

Учить детей вырезать детали, 

составлять из них  и 

наклеивать пожарную 

машину. 

Половинки альбомных 

листов, вырезанные из 

красной бумаги детали: 

квадрат 6*6см, 

прямоугольник 9*3см, 

полоска 14*2см; 3 

квадрата 3*3см из 

цветной бумаги другого 

цвета; ножницы, клей, 

кисти для клея. 

21 Лепка «Клоун» Учить лепить фигуру человека 

в движении. Учить 

использовать цветной и 

смешанный пластилин, 

показывая особенности яркой, 

необычной одежды. 

Закреплять умение украшать 

одежду налепами. 

Пластилин, стеки, 

дощечки для лепки. 

22 Конструирование из бумаги и 

теста «Как тесто превратилось в 

заплетушки» 

Расширять  опыт 

художественного  

конструирования и 

экспериментирования. 

Создать условия для 

моделирования и освоения 

способов конструирования 

хлебобулочных изделий 

Бумажные полоски 

желтого цвета разной 

ширины и длины;  

готовое соленое тесто, 

подносы, доски 

разделочные. 
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разной формы. 

23 Лепка «Киндер – игрушки» Развивать умение задумывать 

содержание своей работы и 

доводить задуманное до 

конца. Закреплять умение 

использовать освоенные 

способы лепки. 

Пластилин, стеки, 

дощечки для лепки, 

капсулы от киндер – 

сюрпризов. 

24 Конструирование из ткани «Как 

7 лоскутков стали Северной 

Берегиней» 

Продолжать знакомить с 

народной игрушкой. Вызвать 

интерес к конструированию 

лоскутных кукол бесшовным 

способом по модели 

«Северная Берегиня». 

7 лоскутков ткани 

разного цвета. Но одного 

размера 

6*18см,квадратный 

лоскут красного цвета 

10*10см, прочные нитки. 

25 Ручной труд «Замечательные 

фиалки» 

Учить детей использовать  

различные материалы для  

изготовления декоративных 

произведений. Упражнять в 

умении вырезать овал, круг. 

Создавать образ цветов 

торцеванием, соединять 

пластилином, втискивая его 

обратным концом кисти. 

Цветная гофрированная 

бумага, ножницы, клей, 

кисточка для клея, 

пластиковая тара 

(горшок), вата, пакетик 

чая, палочка для 

торцевания, пластилин, 

картонная основа под 

пластилиновый шарик. 

26 Лепка «Морские звезды и 

кораллы» 

Побуждать изображать 

картину морского дна. 

Отрабатывать приемы 

вытягивания, прищипывания, 

сглаживания, 

совершенствовать работы 

стекой. 

Картон, пластилин, стеки, 

природный материал 

(горох, камушки). 

27    

28 Художественный труд 

«Веселый человечек» 

Учить изображать фигуру 

человека из мягкой проволоки, 

передавая общую форму и 

пропорции частей тела. 

Мягкая проволока. 

29 Аппликация «Ракеты» Учить вырезать 

симметричный предмет из 

сложенного пополам 

прямоугольника . закреплять 

умение украшать ракету 

иллюминаторами и другими 

деталями. 

Картон черного цвета, 

прямоугольники цветной  

бумаги 13*6см и 6*3см, 

ножницы. Клей. кисточка 

для клея, тряпочки. 

30 Конструирование из разных 

материалов «Как  родник 

превратился в поющий фонтан» 

Расширять  опыт 

художественного 

экспериментирования. 

Вызвать  интерес к  

конструированию родника и 

его  творческого 

преобразованию в фонтан. 

Инициировать выбор 

материала (цветная проволока, 

фольга, бумажные полоски 

для квилинга, формочки для 

песка).  

Цветная проволока, 

фольга, бумажные 

полоски для квилинга, 

формочки для песка, 

бытовые формочки 

небольшого размера, 

камушки, ракушки, 

цветная бумага,  клей. 

31 Конструирование из бумаги, 

фольги, ткани «Вода в природе. 

Расширить представление о 

воде в природе и жизни 

Фольга, тонкая ткань, 

упаковочная бумага, 
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Куда плывут кораблики». человека. Вызвать интерес  к 

конструированию различных 

водоемов 9по выбору ребенка) 

из бумаги, фольги, ткани. 

Инициировать освоение 

способа конструирования 

бумажного кораблика. 

строительный материал,  

белая и цветная бумага, 

мелкие игрушки. 

32 Лепка «Весенний лес» 

(коллективная работа). 

Продолжать учить детей 

сочетать в поделке природный 

материал и пластилин. 

Закреплять умение 

задумывать  содержание 

коллективной работы и 

доводить до конца; 

использовать в работе ранее 

изученные приемы лепки. 

Крышка от коробки из –

под обуви для каждой 

подгруппы детей, 

пластилин, сосновые 

шишки, высушенные 

ветки винограда, гуашь, 

кисточки, баночки с 

водой, тряпочки, доски 

для лепки. 

33 Конструирование из бумаги 

«Как листы бумаги стали 

воздушным флотом». 

Расширять представление о 

воздушном пространстве. 

Продолжать знакомить с 

искусством оригами. 

Обогащать опыт 

конструирования из бумаги. 

Вызвать интерес к 

конструированию бумажных 

самолетиков для  подвижных 

игр на улице. 

Листы бумаги 

прямоугольной формы. 

34    

35 Конструирование из ткани «Как  

куколка превратилась в 

Бабочку». 

Продолжать знакомить с  

традиционной  народной 

игрушкой. Вызвать интерес к 

конструированию модели 

«Бабочка» 

Лоскут однотонной 

ткани20*10см, лоскуты 

яркой расцветки для 

крыльев 10*10см,набивка 

для  головы, прочные 

нитки. 

 

 

3.6. Циклограмма по Петербурговедению 

 

 

№ п/п Тема занятия Цели и задачи 

1 «Здесь будет город заложен». Уточнить понятие «крепость». Расширить 

представление о первых постройках в городе, домике 

Петра 1,о названии города, его символах. 

2 «Символы Санкт – Петербурга». Уточнить понятие «символ», «флаг», «герб», «гимн». 

Расширить представление об узнаваемых символах 

города. Уточнить представление о разных видах 

гербов. 

3 «Петропавловская крепость». Уточнить понятие «крепость», «куртина», «бастион». 

Расширить представление о строительстве 

Петропавловской крепости. Уточнить представление 

о зданиях Петропавловской крепости. 

4 «Адмиралтейство». Уточнить понятие «адмирал», «верфь», «шпиль», 

«арка». Расширить представление о постройке 

Адмиралтейства. 
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5 «Летний сад. Летний дворец». Уточнить представление о достопримечательностях 

Летнего сада, каналах вокруг сада. Расширить 

представление о назначении садов и парков, их виды. 

Сформировать представление о скульптурах и 

архитектуре в Летнем саду Петербурга. 

6 «Зоологический музей. 

Кунсткамера». 

Уточнить понятие «музей». Расширить 

представление о постройке первого музея в России. 

Уточнить представление о разных видах музеев. 

7 «Дворцовая площадь». Уточнить понятие «ансамбль». Расширить 

представление о музее Эрмитаж. Уточнить 

представление о зданиях Дворцовой площади. 

8 «Невский проспект». Уточнить понятие «проспект», «улица». Расширить 

представление о постройке Невского проспекта. 

Уточнить представление о зданиях Невского 

проспекта. 

9 «Русский музей. Площадь 

Искусств». 

Уточнить понятие «музей». Расширить 

представление о площадях города. Уточнить 

представление о разных видах музеев. 

10 «Исаакиевский собор. Медный 

всадник». 

Уточнить понятие «собор». Расширить 

представление о постройке Исаакиевского собора. 

Уточнить представление о памятнике «Медный 

всадник». 

11 «Стрелка Васильевского острова». Уточнить понятие «ансамбль». Расширить 

представление о постройке Стрелки Васильевского 

острова. Уточнить представление о назначении 

порта. 

12 «Аничков мост». Уточнить назначение мостов, их виды. Расширить 

представление о постройке Аничкова моста. 

13 «Железные дороги. Музей 

железнодорожного транспорта». 

Уточнить понятие «вокзал». Расширить 

представление о постройке первых 

железнодорожных путей в России. Уточнить 

представление о старинных и современных поездах в 

музее Железнодорожного транспорта. 

14 

 

«Аэропорт». Уточнить понятие «аэропорт». Расширить 

представление об аэропортах города. Уточнить 

представление о старинном и современном 

воздушном транспорте. 

15 

 

«Рынки. Гостиный двор». Уточнить понятие «рынок». Расширить 

представление о постройке Гостиного двора. 

Уточнить представление о разных видах рынков. 

16 

 

«Зоопарк». Уточнить понятие «зоопарк». Расширить 

представление о городском зоопарке. Уточнить 

представление о зоопарках мира. 

17 «Цирк. Виды театров». Уточнить понятие «цирк», «театр». Расширить 

представление о постройке цирка. Уточнить 

представление о разных видах театра. 

 

 

3.7. Циклограмма по Безопасности 

  

№ п/п Тема занятия Цели и задачи 

1 «Правила безопасного перехода 

через улицу».  

Закреплять    представление детей о правилах 

поведения на улице города. Закреплять знания о 
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правилах движения, о сигналах светофора. 

 

2 «Если ты потерялся на улице».   Учить правильно вести себя, если потерялся на 

улице и к кому обратиться за помощью в данной 

ситуации. Научиться разговаривать по телефону, 

ознакомиться с номером телефона «Милиции» - 

02.     

 

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

общественном транспорте.           

    

4 « Контакты с незнакомыми 

людьми на улице».  

 

Рассмотреть и обсудить типичные опасные ситуации 

возможных контактов с незнакомыми людьми на 

улице. 

Научиться разговаривать по телефону, ознакомиться 

с номером телефона «Милиции» - 02. 

 

5 «Опасные предметы».   Уточнить представления детей  об источниках 

опасности в доме, их назначении, о правилах 

пользования. Научиться разговаривать по телефону, 

ознакомиться с номером телефона «Скорой помощи» 

- 03.         

 

6 « Правила оказания первой 

помощи – при ушибах, порезах».  

Закреплять умение оказывать себе и другому первую 

помощь при порезах, ожогах, ушибах. Научиться 

разговаривать по телефону, ознакомиться с номером 

телефона «Скорой помощи» - 03.         

7 «Нужные и ненужные тебе 

лекарства. Беседа о домашней 

аптечке».   

Познакомить детей с понятием «лекарство», «яд» и 

объяснить, что дети не должны принимать лекарства 

самостоятельно и брать или что-либо другое у 

незнакомых людей.             

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

воспринимать окружающие звуки, а также бережно 

относится к слуху окружающих людей. Познакомить 

с профессией  «Врач –  ЛОР» .         

 

9 «Дороже алмаза своих два глаза».  Учить детей соблюдать культурно-гигиенические 

правила, воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью, к здоровью окружающих людей. 

Познакомить с профессией 

«Врач – офтальмолог»           

 

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

спички, разъяснить их опасность. Научиться 

разговаривать по телефону, ознакомиться с номером 

телефона «Пожарной части» - 01.         

 

11 «Основные правила поведения и 

действия при пожаре».  

 

Закрепить полученные знания о возникновении 

пожара, усвоить номер пожарной части, милиции и 

скорой помощи; ознакомиться с профессией 

пожарного и его действиями.  Научиться 

разговаривать по телефону, ознакомиться с номером 

телефона «Пожарной части» - 01         
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12 «Как вести себя дома».  Уточнить представление детей о правилах 

 безопасного поведения дома.  Предложить 

запомнить предметы, опасные для жизни, здоровья и 

сделать выводы о последствиях неосторожного 

обращения с такими предметами.         

13 «Огонь - наш  друг или враг».  Рассказать об открытии человеком огня, дать 

элементарные сведения об электричестве и 

электроприборах, правила обращения с огнём.         

 

14 «Безопасность на льду  весной».  

 

Рассказать детям о том, как надо вести себя у 

водоемов весной, познакомить со способами и 

средствами спасения утопающих, а также с 

правилами безопасного поведения на льду.         

 

15 «Контакты с незнакомыми 

животными».  

Закреплять знания детей с правилами безопасного 

поведения с животными, воспитание уважительного 

отношения к животным 

16 «Правила дорожные совсем – 

совсем не сложные».  

Закрепление материала. Воспитывать у детей 

уважительное отношение к правилам дорожного 

движения и желание следовать им; повторить 

правила безопасного поведения на улице.         

 

17 « Безопасность при отдыхе на 

природе».  

 

Познакомить детей с правилами безопасного 

поведения на природе; рассказать о влиянии на 

человека погодных условии» одежда по погоде, а 

также вспомнить какие грибы можно и нельзя 

 собирать в лесу          

 

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Праздничные мероприятия и развлечения 

Сентябрь  

Октябрь «Поздравление с днем пожилого человека», «Осенины» 

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

 

Апрель  

Май «День города» 

 

3.9. План-программа взаимодействия с семьей 

Месяц Тема Форма организации 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

«Внимание – опасно!» 

Цель: педагогическое просвещение 

Групповое родительское 

собрание 

 

Памятка для  родителей 
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родителей по ПДД. 

 

 

«Вот как мы играем». 

 

 

 

«Особенности поведения детей 5-6 лет». 

Цель: ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими 

особенностями детей данного возраста. 

 

 

С родителями детей о физкультурной 

форме и о сезонной одежде детей. 

 

 

Придумать  с детьми и сделать герб  

семьи, составить рассказ о семье. 

 

 

 

 

Фотовыставка 

 

 

 

Информация в родительском 

уголке. 

 

 

 

 

Индивидуальные беседы 

 

 

 

Практические поручения 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотовыставка совместных поделок с 

родителями из овощей и фруктов 

«Огородная сказка». 

Цель: установление эмоционального 

контакта между родителями и детьми. 

 

 

«Как вести себя во время болезни?» 

«Как помогают нам прививки?» 

Цель: повышение родительской 

компетентности в вопросах профилактики 

ОРВИ  и инфекционных заболеваний. 

 

 

Подготовка к празднику. 

Цель: развитие позитивных 

взаимоотношений работников ДОУ и 

родителей. 

 

 

Напомнить родителям о том, сколько 

дней можно пропускать детский сад, и 

приходить без справки. 

 

Как уберечь ребёнка от простудных 

заболеваний. 

 

Посетить с детьми Петропавловскую 

крепость, Адмиралтейство.  

 

Понаблюдать за поведением людей в 

транспорте, на остановке. 

 

 

Конкурс творческих семейных 

работ 

 

 

 

 

 

Папка – передвижка 

 

Папка – передвижка 

 

 

 

 

Праздник «Осенины». 

 

 

 

 

 

Индивидуальные беседы 

 

 

 

 

 

 

Практические поручения 
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Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей  

 

 

Создание кормушек.  

Цель: улучшение детско – родительских 

отношений. 

 

Посетить с детьми Летний сад,  

Зоологический музей. 

 

«Опасные предметы».  

Цель: объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к  

основам безопасности 

жизнедеятельности. 

 

«В здоровом теле здоровый дух» 

Цель: повышение родительской 

компетентности в вопросах охраны 

здоровья детей. 

 

« Правила оказания первой помощи – при 

ушибах, порезах».  

Индивидуальные беседы 

 

 

 

Практические поручения 

 

 

 

 

 

 

 

Папка – передвижка 

 

 

 

 

Вечер вопросов и ответов 

 

 

 

 

 

Информация в родительском 

уголке. 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

Посетить с детьми: 

Дворцовая площадь. 

Невский проспект. 

 

«Как общаться с ребенком?» 

Цель: повышение  педагогической 

культуры родителей 

 

«Первая помощь при обморожении». 

Цель: повышение родительской 

компетентности в вопросах охраны 

здоровья детей. 

 

«Здравствуй, Новый год!» 

 

 

«Как отвечать на детские вопросы?». 

Цель: повышение педагогической 

культуры родителей. 

 

Практические поручения 

 

 

 

Консультация  

 

 

 

Папка - передвижка 

 

 

 

 

Праздничное мероприятие 

 

 

Индивидуальное  

консультирование родителей по 

вопросам воспитания, развития 

и обучения детей 

 

 

 

Январь  

 

 

 

 

 

«Долго ли до беды?» 

Цель: повышение родительской 

компетентности в вопросах охраны 

здоровья детей. 

 

Посетить с детьми Русский музей 

 

 

Информация в родительском 

уголке. 

 

 

 

Практические поручения 
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«Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности». 

Цель: объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к  

основам пожарной безопасности. 

 

 

«Воспитание у детей внимания и 

усидчивости» 

Папка - передвижка 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное 

консультирование родителей по 

вопросам воспитания, развития 

и обучения детей 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

«Широкая Масленица» 

 

«Не жадина, а собственник». 

 

 

 

 

 «Как предупредить весенний 

авитаминоз» 

 

«Лучше папы друга нет». 

 

«Папа и я – спортивная семья». 

Цель: улучшение детско – родительских 

отношений. 

Уличное гуляние 

 

Индивидуальное 

консультирование родителей по 

вопросам воспитания, развития 

и обучения детей 

 

Папка-передвижка 

 

 

Фотовыставка  

 

Спортивный праздник 

 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

«Наши мамы – мастерицы». 

Цель: улучшение детско – родительских 

отношений. 

 

«Гиперактивность. Как с этим бороться». 

Цель: повышение педагогической 

культуры родителей. 

 

«Один   дома». 

Цель: объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к  

основам безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Посетить с детьми Музей 

железнодорожного транспорта 

 

 

 

 

«Как подобрать обувь дошкольнику». 

Цель: повышение родительской 

компетентности в вопросах профилактики 

плоскостопия. 

 

«Вредные привычки». 

 

 

 

Выставка совместного 

творчества.  

 

 

Памятка для родителей 

 

 

 

Папка - передвижка 

 

 

 

 

 

Практические поручения 

 

 

 

 

 

Буклет  

 

 

 

 

Индивидуальное 

консультирование родителей по 

вопросам воспитания, развития 
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«Неделя добрых дел» 

 

 

и обучения детей 

 

 

Акция  по благоустройству 

участка и территории садика 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Город мой родной». 

 

 

 

«Наши успехи» 

 

 

«Организация летнего отдыха». 

Цель: пропаганда семейных ценностей. 

 

«По результатам года». 

 

Оформление фотоальбома с 

достопримечательностями 

города. 

 

Групповое родительское 

собрание 

 

Консультация  

 

 

Анкетирование 

 

4. Ожидаемые результаты в виде целевых ориентиров 

 

  Основная цель проведения мониторинга – изучить достижения детьми планируемых результатов 

ОП ДО, установить эффективность реализации ОП ДО, скорректировать образовательный процесс, 

наметить индивидуальные маршруты развития детей (планирование индивидуальной работы) на 

последующий период. 

 

 

4.1 График проведения мониторинга. 

 

Месяц Этап мониторинга Цели и задачи 

Сентябрь первичный мониторинга (начало года) – 

посмотреть имеющиеся 

(остаточные или устойчивые) 

навыки детей по каждой 

области развития (по виду 

деятельности) в данный момент 

с целью постановки 

педагогических и 

образовательных задач на 

текущий учебный год 

Май итоговый мониторинга (конец  года)- 

посмотреть динамику развития 

навыков, умений и знаний детей 

и результаты освоения детьми 

ОП ДО (Реализации 

Программы) 

 

 

4.2 Индикаторы развития ребенка 
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1.Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

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

сверстниками, в природе 

• Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам, действиям 

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

этические качества, эстетические характеристики 

• Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произведений, эмоционально 

откликается 

• Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы 

• Имеет предпочтение в игре, выборе труда и творчества 

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

сюжетно  - ролевые игры; предлагает варианты развития сюжета, выдерживает принятую роль 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

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

• Знает столицу России. Может  назвать некоторые достопримечательности родного города 

• Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека 

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

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

дерево, металл, пластик) 

• Правильно пользуется порядковыми количественными числительными до 19, уравнивает 2 

группы предметов (+1 и -1) 

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

фигуры 

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

приложением и наложением 

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

части суток, дни недели 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

• Имеет предпочтение в литературных произведениях, называет некоторых писателей. Может 

выразительно, связно и последовательно рассказать небольшую сказку, может выучить 

небольшое стихотворение 

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

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

литературное произведение 

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

звуком 

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

существительному прилагательные, умеет подбирать синонимы  

4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

• Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать простые 

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

лабиринтные задачи 

• Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания 

• Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные композиции, 

используя  разные материалы и способы создания, в том числе по мотивам народно – 

прикладного творчества 

• Различает жанры музыкальных произведений, имеет предпочтение в слушании музыкальных 

произведений 

•  Может ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно инсценирует содержание 

песен, хороводов, испытывает эмоциональное удовольствие 

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

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

• Играет на детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии; может петь в 
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сопровождении музыкального инструмента 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

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

закаливания, соблюдения режима дня 

• Соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, опрятности 

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

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

через скакалку 

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

в колонне 

• Умеет метать предметы провой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, отбивает 

и ловит мяч 

 

 


