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I  Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

воспитателей, осуществляющей образовательный процесс в группе. 

1.1  Пояснительная записка, цель, задачи Программы 

Рабочая программа старшей группы «Подсолнух» ГБДОУ д\с №4 

Московского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 

3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режимы работы дошкольных образовательных 

учреждений» (постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26 и дополнениями от 27.08.2015 г.); 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста от 5 до 6 лет. 

Цель Программы - реализация содержания образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования; 

Задачи Программы: 

-охрана и укрепление психического и физического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия; 

-создание благоприятных условий развития детей 5-6 лет в соответствии 

с их возрастными психолого-педагогическими особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

-формирование общей культуры личности детей, ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

-повышение компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2 Методологические основы и принципы построения Программы 

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит 

определенную траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями 

самопознания, самооценки  и саморазвития. 
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Методологической основой Программы воспитания является культурно-

исторический подход Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход. 

Программа основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных 

определении воспитания, содержащимся в Федеральном законе «Об 

образовании в РФ»: формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи: развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; 

личностно ориентированной педагогики сотрудничества; развитие личности 

ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; идея об 

онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; идея  

о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как 

сензитивном периоде воспитания; теории об амплификации (обогащении) 

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых 

ценностей и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, 

уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как 

субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, 

привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и 

самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к 

содержанию и организации образовательного процесса. В основе 

систематизации содержания работы лежит идея развития базиса личностной 

культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям 

ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального 
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темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с 

учетом семейных, национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 

процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе 

следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. 

Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое 

наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Все 

виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

-предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

-культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

-свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

 

1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе, характеристики особенностей развития детей 6 - 7 лет. 
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Основными участниками реализации программы  являются: дети 

подготовительной  к школе группы  от 6 до 7 лет,  родители (законные 

представители), педагоги. 

Формы реализации программы: игра, познавательная и 

исследовательская деятельность, творческая активность,  проектная 

деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно - эстетическое развитие ребенка, в 

организованной образовательной деятельности. 

  Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового 

уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы 

и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

 

            1.4  Возрастные особенности детей подготовительной группы. 

Краткая характеристика группы «Подсолнух»  
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В  сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к  школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь и т.д. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В  нем может быть несколько центров, каждый 

из  которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается 

к  продавцу не  просто как покупатель, а  как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и  подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на  себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы 

из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в  изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.п. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. 

образовательная деятельность с детьми 6–7 лет. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 

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

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе 

у дошкольников формируются художественно-творческие способности 

в изобразительной деятельности. К  подготовительной к  школе группе дети 

в  значительной степени осваивают конструирование из  строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и  построек; не  только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети 

быстро и  правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в  которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В  этом возрасте 

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 
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и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

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

пространственных представлений. Усложняется конструирование 

из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в  значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать снижение развития воображения 

в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

многочисленными влияниями,  которым подвергаются дети, в том числе 

и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У  дошкольников продолжает 

развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной 

к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. К  концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1. Официальное название группы: подготовительная «Подсолнух» 

2. Общее количество детей - 34  

3. Возрастной состав группы на 1-е сентября:  

- Количество детей, соответствующих возрастному названию группы  26 

- Количество детей, не соответствующих возрастному названию группы - 

8 
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Группа по возрасту однородная. 

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

Количество девочек – 15.  Количество мальчиков- 19  

5. Особая характеристика группы: Общеобразовательная  

6. Социализация:   

Дети, пришедшие из семьи (1-й год) -  0 

Дети, пришедшие из других ОО или групп (1-й год) - 0 

Группа с данными воспитателями - 3 год 

II. Содержание программы воспитателей группы, осуществляющих 

образовательный процесс 

              

2.1 Организация образовательной деятельности 

Выдержка из Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  

СанПиН 2.4.1.3049-13» 

XI. Требования к приему детей в дошкольные образовательные 

организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного 

процесса 

11.10. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику. 

 

2.1.1 Режим и распорядок жизнедеятельности группы 

Режим дня в подготовительной группе  «Подсолнух» 

Холодный период года (сентябрь-май) 
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Содержание Время 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 07.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.45-9.00 

Образовательная деятельность 9.00-9.50 

Игры, труд, подготовка к прогулке, Прогулка 9.50-11.45 

Возвращение с прогулки, игры 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем детей, игровой массаж 15.00-15.30 

Дополнительная образовательная деятельность 15.40-16.00 

Игры, совместная деятельность с детьми, подготовка к ужину, ужин 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, труд, прогулка 16.30-18.20 

Возвращение с прогулки, игры 

Уход детей домой 

18.20-19.00 

Тёплый период (июнь-август) 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на  прогулке, труд 7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, игры, завтрак 8.10-8.40 

Игры, подготовка к прогулке, образовательной 

деятельности,    выход на прогулку 

8.40-9.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, труд, 

образовательная деятельность (на  участке) 

9.00-11.30 

Возращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, игровой массаж, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъём детей, игровой массаж, игры, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.40 

Подготовка к ужину, ужин 15.40-16.00 

Подготовка к  прогулке, игры 16.00-16.30 
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Прогулка, игры 16.30-18.10 

Возращение с прогулки, игры 18.10-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

 

2.1.2 Учебный план на 2022-2023 учебный год  

Учебный план подготовительной группы ГБДОУ детский сад №4 

Московского района СПб на 2022-2023 учебный год 

НОД по 

областям 

Количество НОД 

в неделю 

Объём в неделю, мин Количество 

занятий в 

год 

Переры

вы 

между 

занятия

ми 

Познавательное развитие Не 

менее 

10 

минут 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 30 34 

-Основы 

петербурговеден

ия 

4 неделя месяца  9 

-Основы 

безопасности 

(ПДД, ОБЖ) 

2 неделя месяца  9 

-Знакомство с 

окружающим 

миром 

1,3 неделя месяца  16 

ФЭМП 2 60 68 

Речевое развитие 
Развитие речи 2 60 68 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

1 30 34 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

1 30 34 

Физическое развитие 
Физическое 

развитие 

2+1 (на улице) 90 102 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 30 34 

Лепка  1 30 34 

Аппликация  1 30 34 
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Музыка 2 60 68 

Социально-коммуникативное развитие 

Свободная деятельность, режимные моменты, коммуникативные и сюжетно-

ролевые игры 

Всего: 15 450 510  

 

2.1.3 Содержание непрерывной образовательной деятельности в 

подготовительной группе «Подсолнух» на 2022-2023 учебный год. 

 
День недели НОД время 

 

 

Понедельник 

ФЭМП 

Автоград 

Ознакомление с худ. лит-рой 

 

9.00-9.30 

10.00-10.30 

16.00-16.30 

 

Вторник 

 

Музыка 

Физ.культура (на св.воздухе) 

Развитие речи 

 

 

9.00-9.30 

10.10 – 10.40 

15.50-16.20 

 

Среда 

 

Рисование 

Подготовка к обучению грамоте 

Физ.культура  

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

16.15-16.45 

 

Четверг 

 

ФЭМП 

Лепка 

Музыка 

 

 

8.50-9.20 

9.30- 10.00 

10.10 – 10.40 

 

Пятница 

 

Ознакомление с окружающим миром: 

• 1/3 нед. «Знакомство с окружающим миром» 

• 2 нед. ПДД/ОБЖ,  

• 4 нед. «Основы Петербурговедения» 

Развитие речи 

Физическая культура 

Аппликация 

 

 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

12.05-12.35 

15.30 - 16.00 

 

 

2.2. Индикаторы развития ребенка 6-7 лет 

Познавательное развитие 
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хорошо считает и пересчитывает предметы в пределах 20, знает порядковый 

и обратный счет до 10  

знает состав чисел до 10 единицами и из двух меньших  

легко выполняет простые арифметические действия в пределах 10  

хорошо ориентируется в числовом и цифровом ряде до 10, называет числа- 

соседей  

хорошо рисует цифры, может написать их в клетках  

хорошо ориентируется в математических знаках : -, +, =, >, <  

легко заполняет простую таблицу пересечения множеств по 2-м признакам  

любит и справляется с логическими задачами (логические цепочки, 

логические таблицы) 

может сказать какой сегодня день недели, время года, число.  

знает и называет все основные геометрические фигуры, может 

рассортировать их на многоугольники и немногоугольники  

любит играть дома с конструкторами и строителями  

с удовольствием строит и конструирует по замыслу различные модели  

может устанавливать соотношения целого и части, делить целое на 

равные части, выделять разные признаки предмета 

знает и проявляет первоначальные измерительные умения (измерить длину, 

ширину, высоту предметов, объем жидких и сыпучих веществ, веса 

предметов с помощью условной мерки) 

знает и называет геометрические фигуры, их элементы (сторона, 

вершина, угол) и некоторые свойства, группирует по размеру, цвету, 

форме 

ориентируется на ограниченной территории (листе бумаги, школьной 

доске, странице тетради и т.д.), располагает предметы в пространстве и 

называет правильно их расположение 

ориентируется на условные обозначения, знаком с понятиями – 

рисунок, схема, план 

имеет представление о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки); о видах транспорта, его 

назначении; об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и 

на улице 

имеет представление об истории создания предметов  

знает и называет свойства (прочность, твёрдость, мягкость) разных 

материалов (дерево, бумага, ткань, глина, стекло, пластмасса, резина, 

кожа и пр.) 

 Имеет представления о животном и растительном мире. 

Знает и называет овощи, фрукты, ягоды, грибы, комнатные, лекарственные, 

садовые и луговые растения, деревья, кустарники. 

Имеет представления о явлениях и объектах живой и неживой природы, 

умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 
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имеет представления об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т.п.) 

знает и называет времена года, их последовательность, признаки и 

изменения в природе. 

Речевое развитие 

правильно произносит все звуки родного языка 

понимает разницу между звуком и буквой 

различает гласные и согласные звуки 

слышит и называет звуки в начале, середине и в конце слова, находит слова 

со звуком в предложениях. 

использует в общении монологическую и диалогическую речь 

умеет развернуто отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 

умеет пересказывать литературные тексты, драматизировать их, составлять 

рассказ по серии сюжетных картин 

умеет согласовывать слова в роде, числе, падеже. 

составляет рассказы из личного опыта, сочиняет короткие сказки на 

заданную тему 

делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами   (на-ша Маша, 

ма-ли-на, бе-ре-за) на части 

Физическое развитие 

сформированы представления о ценности здоровья: правильном питании, 

здоровым образе жизни, о значении двигательной активности в жизни, 

активном отдыхе, о правилах и видах закаливания 

имеет представление о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье 

знает и соблюдает культурно-гигиенические навыки 

имеет потребность в ежедневной двигательной активности (зарядка, 

разминка, подвижная игра, танцы) 

проявляет интерес к физической культуре и спорту, спортивным играм и 

упражнениям 

имеет потребность в развитии ловкости, быстроты, силы, выносливости и 

гибкости 

соблюдает заданный темп при ходьбе и беге 

умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу, выполнять упражнения ритмично 

умеет ползать, пролезать, подлезать, перелезать через препятствия. 

умеет действовать по сигналу 

умеет выполнять ведущую роль в игре, соблюдает правила в коллективных 

играх, самостоятельно организовывает коллективные подвижные игры 

соблюдает правильное исходное положение при метании мяча, отбивает мяч 

о землю правой и левой рукой, бросает и ловит мяч двумя руками 

Художественно-эстетическое развитие 
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проявляет интерес к классическому и народному искусству и культуре. 

имеет представление об истории и видах искусства, о художниках, 

композиторах, народных умельцах, архитекторах и т.д. 

имеет устойчивый интерес к изобразительной деятельности, 

художественному и декоративному труду. 

умеет элементарно изображать предметы по памяти и с натуры, соблюдая 

пропорции и расположение, составлять композиции и сюжеты 

использует в работе различные художественные материалы, знает и 

различает цвета и оттенки. 

создавать выразительные образы, передавать движения, используя 

различные приемы и способы лепки 

правильно держит и использует ножницы 

использует разные приемы вырезания 

умеет складывать бумагу разной фактуры разными способами, владеет 

техникой оригами 

Социально-коммуникативное развитие 

знает свои ФИО, дату рождения, домашний адрес, ФИО родителей, их 

телефоны, телефоны спецслужб 

имеет представление о себе как об активном члене коллектива. 

имеет представление о гендерном развитии, о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с возрастом 

проявляет организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим, заботу о младших, сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

умеет ограничивать свои желания, выполнять установленные формы 

поведения, в своих поступках следовать положительному примеру, уметь 

слушать собеседника, не перебивать без надобности, спокойно отстаивать 

свое мнение 

Проявляет желание трудиться, участвовать в совместной трудовой 

деятельности, объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь.  

Имеет интерес к учебной деятельности и желание учиться. 

умеет самостоятельно быстро одеваться и раздеваться; следить за чистотой 

своей одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем 

виде 

способен самостоятельно выполнять поручения, готовить и поддерживать 

порядок на своем рабочем месте. 

знает и исполняет свои права и обязанности 

проявляет уважение к труду взрослых и детей. 

знает и соблюдает основы безопасного поведения в природе, быту, на 

дорогах 

имеет представления о школе, институте, культурных объектах, различных 

профессиях и специальностях 
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имеет представление о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство и пр.) 

понимает понятия о труде – добросовестность, ответственность, 

аккуратность, духовность 

имеет представление о родном крае, стране, государственных символах и 

праздниках, героях нашей страны 

имеет элементарные представления об эволюции Земли, эволюции 

животного и растительного мира, месте человека в природном и социальном 

мире, о культуре разных народов, о свободе личности 

 

III. Организационные условия реализации программы воспитателей, 

осуществляющих образовательный процесс 

 

3.1. Содержание работы по развитию познавательной деятельности. 

Примерное годовое тематическое планирование. 

 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных 

действий, развития воображения, внимания, памяти, наблюдательности, 

умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

Развитие когнитивных способностей. 

Сенсорное развитие. Программа направлена на развитие  у детей 

старшего дошкольного возраста зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса, 

сенсомоторных способностей. А также на совершенствование координации 

руки и глаза; развитие мелкой моторики рук в разнообразных видах 

деятельности. В том  числе на развитие умения созерцать предметы, явления. 

Сенсомоторное развитие детей невозможно без обучения выделению в 

процессе восприятия нескольких качеств предметов, сравнения предметов по 

внешним признакам и положению в пространстве, классификации и 

дифференциации предметов по нескольким признакам. 

Программа также ориентирована на развитие познавательных действий 

через самостоятельное установление детьми старшего дошкольного возраста 

связей и отношений между системами объектов и явлений. На развитие 

умения самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный 

алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать 

свою деятельность. На обучение детей самостоятельно составлять модели и 

использовать их в познавательно- исследовательской деятельности. 
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Проектная деятельность. Программа включает в себя проектную 

деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

Исследовательская проектная деятельность формирует умение 

анализировать эффективность источников информации и поощряет 

обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействие творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера, поддерживает инициативу и самостоятельность в 

создании идеи и реализации проекта, создает условия для презентации 

результата. 

В работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощряется 

обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

настольные игры (лото, мозаика, «ходилки» и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и других  участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

 

Тематическое планирование на 2021/2022 учебный год 

Подготовительная к школе группа 

Сентябрь 

1-3 Вот и лето пролетело… День знаний. 

6-10 «Мы стали на год старше» 

13-17 Осенние месяцы. Дары осени. 

20-24 Осторожно: дорога! 

Октябрь 

27-1 Транспорт. Его виды и использование. 

4-8 «Я вырасту здоровым!»  Неделя здоровья. 

11-15 Знаменитые люди России. 

15 октября – Всемирный день мытья рук. 

18-22 19 октября – День царскосельского лицея. Стихи и сказки Пушкина. 

25-29 Перелётные птицы. 

Ноябрь 

1-4 День народного единства. Моя Родина-Россия. 

8-12 12 ноября - Синичкин день. Зимующие птицы. Кормушки. 
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15-19 Дикие животные и их детеныши. Дикие животные готовятся к зиме. 

18 ноября – День рождения Деда Мороза 

22-26 23 ноября День рождения Н.Н. Носова. Читаем детям. 

28 ноября - День Матери. 

Декабрь 

29-3 «Вот пришли морозы и зима настала». Зимние месяцы. Зимние 

развлечения. 

6-10 Одежда, обувь, головные уборы.  

13-17 Мастерская Деда Мороза. Новогодние традиции.  

20-30 Новый год у ворот.  

Январь 

10-14 11 января Всемирный день «Спасибо» 

Прощание с новогодней ёлкой. 

Зима в лесу. 

17-21 «Подводное царство». Животные морей и океанов. 

24-28 27 января День полного освобождения советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками. 

Февраль 

31-4 Продукты питания. 

7-11 Опасности вокруг нас. Безопасность в быту. 

14-18 14 февраля – международный день книгодарения. «Как 

изготавливается книга» 

21-25 «Защитники отечества» 

Март 

28-5 8 марта-весенний женский день. Масленица. 

9-11 Человек и его тело. 

14-18 Профессии. 

21-25 21 марта – Всемирный день защиты лесов. Как человек охраняет 

природу.  

Посадка семян цветов для клумбы группы. 

Апрель 

28-1 1 апреля - Международный день птиц. Весна. Весенние птицы. 

Перелетные птицы. 

2 апреля – День детской книги. Фестиваль/конкурс чтецов.  

4-8 Вода-волшебница! 

11-15 Космос и космонавты. 

18-22 Народные игры и традиции. Пасха. 

25-29 Неделя здоровья. 

Май 

4-6 День Победы. 

11-13 Скоро лето! Цветы садовые и полевые. 

13 мая Всемирный день Одуванчика. 
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16-20 Мир насекомых. 

23-27 День рождения родного города. 

30,31 Высадка цветочной рассады в цветники групп. 

 

3.1.1. Формирование элементарных математических представлений 

Цель: Формирование умственных способностей и математических 

представлений, умений мыслить, логически рассуждать, находить скрытые 

для непосредственного восприятия математические взаимосвязи и 

взаимозависимости. 

Задачи:  

Формирование представлений о числе и количестве: 

    - Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. 

    - Упражнять в операциях объединения множеств, удаления из 

множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой частью 

на основе счета, составления пар предметов и соединения предметов 

стрелками. 

    - Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10. 

    - Продолжать знакомить с цифрами первого и второго десятка. 

    - Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, 

умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 

    - Учить называть числа в прямом и обратном порядке, последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. 

    - Познакомить с составом чисел первого и второго десятка. 

    - Учить раскладывать числа на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 20, на наглядной основе). 

    - Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 

рублей. 

    - Учить составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание; при решении задач пользоваться знаками действий с 

цифрами: плюс (+), минус (-), равно (=), .больше\меньше (>) (<) 

    Развитие представлений о величине: 

    - Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается 

не один, а несколько предметов или часть предмета. 

    - Делить предмет на 4-8 и более равных частей путем сгибания 

предмета, а также используя условную меру; правильно обозначать части 

целого (половина, одна часть из двух (одна вторая) две части из четырех и т.д.); 
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устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части 

целого и целое по известным частям. 

    - Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (сантиметры, 

метры, километры), объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры (литр). 

    - Дать представления о весе предметов и способах его измерения 

(грамм, килограмм). Сравнивать вес предметов путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. 

    - Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры. 

    Развитие представлений о форме: 

    - Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

    - Дать представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке 

прямой. 

    - Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

    - Учить составлять фигуры из частей и разбивать на части, 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

    - Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению. 

    Развитие пространственной ориентировки: 

    - Учить ориентироваться на ограниченной территории; располагать 

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

пространственное расположение. 

    - Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать 

способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

    - Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху 

вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы). 

    Развитие ориентировки во времени: 

    - Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

    - Учить пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже, в одно и то же время. 
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    - Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать 

свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

    - Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Циклограмма ФЭМП. Программное содержание 

Месяц Программное содержание 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

НОД 1 

• Упражнять в делении множества на части и 

объединении его частей. 

• Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, 

умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?». 

• Закреплять представления о взаимном расположении 

предметов в пространстве (в ряду): слева, справа, до, после, 

между, перед, за, рядом. 

• Закреплять умение последовательно называть дни 

недели. 

НОД 2 

• Упражнять в делении множества на части и 

объединении частей в целую группу; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между множеством и его частью. 

• Учить считать в прямом и обратном порядке в 

пределах 5. 

• Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 

равные части, сравнивать их и называть. 

• Закреплять умение различать и называть знакомые 

геометрические 

фигуры. 

НОД 3 

• Познакомить с цифрами 1 и 2. 

• Упражнять в навыках количественного счета в 

прямом и обратном порядке в пределах 10. 

• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны и углы листа. 

• Совершенствовать представления о

 треугольниках и четырехугольниках. 

НОД 4 

• Познакомить с цифрой 3. 

• Учить называть предыдущее и последующее число 

для каждого числа натурального ряда в пределах 10. 
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• Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по 

длине, ширине, высоте), располагать их в возрастающем и 

убывающем порядке, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

• Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

• Познакомить с цифрой 8. 

• Закреплять последовательное называние дней недели. 

• Развивать умение составлять тематическую композицию по 

образцу. 

НОД 5 

• Познакомить с цифрой 4. 

• Закреплять представления о количественном составе числа 5 

из единиц. 

• Закреплять умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине) с помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

• Развивать умение обозначать в речи свое местоположение 

относительно другого лица. 

 НОД 6 

• Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 5. 

• Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

• Продолжать формировать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур. 

 О
к

т
я

б
р

ь
 

НОД 1 

• Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 6. 

• Уточнить приемы деления круга на 2—4 и 8 равных частей, 

учить понимать соотношение целого и частей, называть и 

показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна 

восьмая и т.д.). 

• Развивать умение двигаться в соответствии с условными 

обозначениями или по схеме. 

НОД 2 

• Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 7. 

• Уточнить приемы деления квадрата на 2,4 и 8 равных 

частей; учить понимать соотношение целого и частей, называть и 

показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна 

восьмая и т. д.). 

• Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

• Закреплять умение последовательно называть дни недели. 
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НОД 3 

Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 8. 

• Закреплять последовательное называние дней недели. 

• Развивать умение составлять тематическую композицию по 

образцу. 

НОД 4 

• Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 9. 

• Совершенствовать умение называть числа в прямом и 

обратном порядке от любого числа. 

• Развивать глазомер. 

• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять его стороны и углы. 

НОД 5 

• Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 

• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

• Развивать понимание независимости числа от направления 

счета. 

• Дать представление о весе предметов и сравнении их путем 

взвешивания на ладонях; учить обозначать результаты сравнения 

словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 

• Развивать умение группировать геометрические фигуры по 

цвету и форме. 

 НОД 6 

• Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 0. 

• Продолжать знакомить с понятиями предыдущее

число к названному, последующее число к названному. 

• Уточнить представления о весе предметов и 

относительности веса при их сравнении. 

• Формировать представления о временных отношениях и 

учить обозначать их словами: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже. 

 НОД 7 

• Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 

• Познакомить с записью числа 10. 

• Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. 

• Дать представление о многоугольнике на примере 

треугольника и четырехугольника. 

• Закреплять умение ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений на плане, определять 
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направление движения объектов, отражать в речи их 

пространственное положение. 

НОД 8 

• Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

• Уточнить представления о многоугольнике, развивать 

умение находить его стороны, углы и вершины. 

• Закреплять представления о временах года и месяцах осени. 

Н
о

я
б
р

ь
 

НОД 1 

• Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два числа. 

• Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 

• Развивать умение анализировать форму предметов и их 

отдельных частей. 

• Совершенствовать представления о массе предметов и 

умение видеть их равенство и неравенство независимо от их 

внешнего вида. 

• Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

НОД 2 

• Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два числа. 

• Познакомить с образованием чисел второго десятка в 

пределах 15. 

• Совершенствовать умение строить сериационный ряд из 

пяти предметов, устанавливая между ними отношения по массе. 

• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и 

отражать в речи пространственное расположение предметов 

словами: вверху, внизу, слева, справа. 

НОД 3 

• Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два числа. 

• Продолжать знакомить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 15. 

• Познакомить с измерением величин с помощью условной 

меры. 

• Развивать умение ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений и схем. 
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НОД 4 

• Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два числа. 

• Продолжать знакомить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 20. 

• Совершенствовать умение измерять величину

 предметов с помощью условной меры. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 НОД 5 

• Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

• Закреплять количественный счет в пределах 15. 

• Упражнять в измерении длины предметов с помощью 

условной меры. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

НОД 6 

• Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

• Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

• Упражнять в измерении высоты предметов с помощью 

условной меры. 

• Продолжать развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

НОД 7 

• Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

• Закреплять умение определять предыдущее, последующее 

и пропущенное число к названному или обозначенному цифрой 

в пределах 10. 

• Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов 

с помощью условной меры. 

• Продолжать формировать навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

НОД 8 

• Закреплять представления о количественном и порядковом 

значении числа. 

• Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 

• Совершенствовать навыки измерительной деятельности; 

познакомить с зависимостью результатов измерения от величины 

условной меры. 

• Развивать умение двигаться в заданном направлении. 

• Совершенствовать умение моделировать предметы с 

помощью знакомых геометрических фигур. 
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НОД 9 

• Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 

1, 5, 10 копеек. 

• Продолжать формировать навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

• Уточнить представления о многоугольниках и способах их 

классификации по видам и размерам. 

Д
ек

а
б

р
ь

 

НОД 1 

• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5, 10 

рублей. 

• Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов. 

• Развивать представления о времени, познакомить с песочными 

часами. 

 НОД 2 

• Продолжать знакомить с монетами достоинством 

1,5,10 рублей, их набором и разменом. 

• Развивать чувство времени, учить регулировать свою 

деятельность в соответствии с временным интервалом. 

• Продолжать учить считать по заданной мере в 

пределах 20. 

• Развивать умение воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по контурным образцам. 

 

НОД 3 

• Продолжать уточнять представления о монетах 

достоинством 1,2, 5,10 рублей, их наборе и размене. 

• Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

• Познакомить с часами, учить устанавливать время на 

макете часов. 

• Продолжать учить определять форму предметов и их 

частей. 

НОД 4 

• Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ 

с помощью условной меры. 

• Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать 

время на макете 

часов. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Закреплять представления о многоугольнике; 

познакомить с его частными случаями: пятиугольником и 

шестиугольником. 
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НОД 5 

• Познакомить с правилами измерения жидких веществ 

с помощью условной меры. 

•Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда, умение увеличивать (уменьшать) число на 1 в 

пределах 10. 

• Развивать чувство времени; учить различать 

длительность временных интервалов в пределах 5 минут. 

• Развивать умение моделировать геометрические 

фигуры. 

НОД 6 

• Совершенствовать умение раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее число в пределах 

10. 

• Закреплять представления о последовательности 

времен и месяцев года. 

• Развивать умение конструироватьгеометрические

 фигуры по словесному описанию и перечислению 

характерных свойств. 

• Упражнять в умении 

объединять части в целое множество, 

устанавливать отношения между целым и частью множества. 

НОД 7 

• Закреплять умение раскладывать число на два 

меньших числа и составлять из двух меньших большее число в 

пределах 10. 

• Развивать умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число к названному. 

• Закреплять представления о последовательности дней 

недели. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Развивать умение видоизменять геометрические 

фигуры. 

 НОД 8 

• Учить составлять арифметические задачи на сложение. 

• Закреплять умение видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 
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Я
н

в
а
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ь

 

 

НОД 1 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

НОД 2 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Закреплять умение измерять объем жидких веществ с 

помощью условной меры. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

НОД 3 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 

5,10 рублей, их набором и разменом. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Развивать внимание, логическое мышление. 

НОД 4 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Продолжать знакомить с часами и устанавливать 

время на макете 

часов. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку 

НОД 5 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать представления

 о последовательности

 чисел в пределах 20. 

• Развивать умение в делении целого на 8 равных 

частей, понимании отношений целого и его части. 

• Развивать логическое мышление. 
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НОД 6 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

• Развивать представления о геометрических фигурах и 

умение рисовать их на листе бумаги. 

• Закреплять умение называть предыдущее,

 последующее и пропущенное число, 

обозначенное цифрой. 

• Развивать умение определять местоположение

 предметов относительно друг друга. 

 НОД 7 

• Продолжать учить детей самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать представления о частях суток

 и их последовательности. 

• Упражнять в правильном использовании в речи слов: 

сначала, потом, до, после. 

• Закреплять умение видеть в окружающих предметах 

формы знакомых геометрических фигур. 

• Развивать внимание, воображение. 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

НОД 1 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на 

• сложение. 

• Упражнять в счете предметов по образцу. 

• Учить измерять длину отрезков прямых линий по 

клеткам. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

НОД 2 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Закреплять умение называть зимние месяцы. 

• Совершенствовать умение составлять число из единиц. 

• Упражнять в составлении тематических

 композиций из геометрических фигур. 

НОД 3 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Закреплять умение последовательно называть дни 

недели и правильно использовать в речи слова: раньше, позже, 

сначала, потом. 

• Продолжать формировать умение проводить прямые 

линии и измерять их длину по клеткам. 
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• Развивать представления о величине предметов. 

НОД 4 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Расширять представления о весе предметов. 

• Закреплять умение видоизменять геометрические 

фигуры. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку, выполнять задания по словесной инструкции. 

НОД 5 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать навыки определения величины 

предметов на глаз. 

• Продолжать знакомить   с

 часами   и учить   определять   время

 с точностью до 1 часа. 

• Развивать логическое мышление. 

НОД 6 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать навыки счета со сменой его 

основания. 

• Продолжать развивать представления о 

геометрических фигурах и умение зарисовывать их на листе 

бумаги в клетку. 

• Развивать логическое мышление. 

 

М
а

р
т
 

 

НОД 1 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать навыки счета со сменой его 

основания. 

• Закреплять умение двигаться в заданном направлении 

в соответствии с условными обозначениями. 
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НОД 2 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

• Закреплять представления о количественном и 

порядковом значениях числа, умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по порядку?», «На котором месте?». 

• Совершенствовать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

• Развивать внимание, воображение. 

НОД 3 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и

 решать арифметические задачи. 

• Совершенствовать умение делить круг на 8 равных 

частей, правильно обозначать части и устанавливать отношения 

между ними. 

• Упражнять в умении определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 

• Развивать внимание. 

НОД 4 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

• Закреплять понимание отношений рядом стоящих 

чисел в пределах 10. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Развивать внимание. 

НОД 5 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать умение измерять 

длину предметов с помощью условной меры. 

• Совершенствовать умение в ориентировке на листе 

бумаги в клетку. 

• Закреплять умение называть последовательно времена 

и месяцы года. 

НОД 6 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

• Упражнять в умении составлять число из двух 

меньших чисел и раскладывать число на два меньших числа. 

• Закреплять представления о монетах достоинством 1, 

2, 5, 10 рублей. 

• Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в 
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клетку. 

• Упражнять в умении определять вес предметов с 

помощью весов. 

 НОД 7 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

• Развивать умение объединять части множества и 

устанавливать отношения между ними на основе счета. 

• Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических фигур. 

НОД 8 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на 

• сложение и вычитание. 

• Закреплять умение в последовательном назывании 

дней недели. 

• Развивать способность в моделировании

 пространственных отношений между объектами на 

плане. 

• Развивать пространственное восприятие формы. 

НОД 9 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Совершенствовать умение конструировать объемные 

геометрические фигуры. 

• Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в 

пределах 20. 

А п р е л ь
 

НОД 1 

Упражнять в решении арифметических задач на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в 

пределах 20. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

НОД 2 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 
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решать задачи на сложение и вычитание. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

• Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной  

меры. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

НОД 3 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

• Развивать умение последовательно называть дни 

недели, месяцы и времена года. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

НОД 4 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

• Учить «читать» графическую информацию,

 обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

НОД 5 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

• Развивать умение создавать сложные по форме

 предметы из отдельных частей по представлению. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

НОД 6 
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 • Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

• Закреплять умение составлять число из двух меньших 

и 

• раскладывать его на два меньших числа в пределах 10. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

НОД 7 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

• Закреплять представления об объемных и плоских 

геометрических фигурах. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

НОД 8 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

• Закреплять умение считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 20. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

М
ай

 Работа по закреплению пройденного материала. 

 

3.1.2 Система работы по ознакомлению детей с родным городом 

(региональный компонент) 

Дошкольный возраст - благоприятный период для потенциальных 

возможностей развития высших нравственно - патриотических чувств. 

Основой в воспитании у дошкольников гражданских чувств являются 

накопление детьми социального опыта жизни в своем Отечестве. И, прежде 

всего, необходимо дать детям понимание, что великая страна начинается с 

малой Родины – с того место, где ты родился и живешь. 

Региональный компонент – это часть, включающая материалы о 

регионе. 

Национально-региональный компонент (родная природа, культурное 

наследие — памятники архитектуры, искусства, декоративно-прикладного 

искусства, художественно-ремесленные традиции, язык, обряды, фольклор, 

народные игры и др.) в дошкольном образовании помогает детям ощутить и 

сознать свою принадлежность к своей «Малой Родине», к своему дому, 

воспринимая всю полноту ближайшего окружения, усваивая при этом 
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общечеловеческие и национальные ценности в духовном, материальном и 

морально-эстетическом плане. 

В основе привития духовно-нравственных начал у детей старшего 

дошкольного возраста лежит ряд принципов, обеспечивающих построение 

образовательного процесса с учетом специфики социальных и природных 

особенностей региона. При этом «погружение» детей в краеведческий 

материал происходит постепенно, от близкого, понятного детям, к далекому: 

от семьи к селу и далее к региону, стране. Таким образом, у детей постепенно 

складывается целостная картина окружающего мира. 

Основной целью системы работ по ознакомлению детей старшего 

дошкольного возраста с родным городом является создание условий для 

развития, адаптации и социализации ребёнка к внешнему миру, воспитания 

чувства любви к родному городу, чувства патриотизма. В целях приобщения 

детей   к историческим ценностям, воспитания толерантности и нравственно-

эстетических качеств, и всестороннего развития личности  выбраны 

следующие приоритеты и доминирующие направления: 

• ознакомление детей с основами истории Санкт-Петербурга и 

национальной культуры, а также с элементами мировой культуры; 

• приобщение детей  к различным видам искусства  –  архитектура, 

живопись, народный фольклор, музыка и театр; 

• планомерное воспитание в детях толерантности к культурному 

наследию разных народов, патриотических и нравственно-эстетических 

чувств, направленных на развитие эмоционального, бережного 

отношения к родным местам, историческому прошлому, мировому 

культурному наследию; 

• воспитание  культуры юного петербуржца. 

Задачи: 

I. Образовательные: 

• познакомить детей с историей возникновения нашего города, с его 

традициями, архитектурной; 

• учить детей адекватно пользоваться полученными знаниями; 

• способствовать социализации воспитанников в инфраструктуре. 

II. Воспитательные: 

• воспитывать в детях патриотизм и чувство любви к родному городу; 

• воспитывать и развивать духовную сферу детей через их чувства и 

ощущения; 

• формировать навыки адекватного поведения в общественных местах. 

III. Развивающие: 

• развивать внимание, сосредоточенность, организованность, 

воображение, фантазию; 

• развивать чувство коллективизма, умение слушать других, не 

перебивать; 
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• развивать познавательный интерес к изучению архитектурных и 

исторических достопримечательностей города Санкт-Петербурга; 

• развивать познавательную активность детей путем включения в 

информативно-поисковые ситуации; 

• развивать умение отвечать на вопросы преподавателя и 

аргументировать свою точку зрения. 

Методы обучения: 

• беседа; 

• сюжетно-ролевые игры, дидактические игры; 

• видео-экскурсии; 

• творческие задания (рисование, аппликация, поделки), викторины; 

• обращение к литературным и музыкальным произведениям. 

 

Циклограмма по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с 

родным городом 

Месяц Тема занятия Цели занятия 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

«Мой город – 

Санкт-Петербург» 

 

 

- познакомить детей с некоторыми 

основными сведениями из истории 

возникновения города, 

- формировать представление о возрасте 

Санкт-Петербурга, о том, что у него есть день 

рождения, об изменении  и благоустройстве 

города, 

- уточнить с детьми название города, его 

происхождения. Сформировать понятие 

район, познакомить с названием Невского 

района  

- учить называть свою фамилию, имя, 

возраст, полные имена своих близких, свой 

домашний адрес, 

- повторить правило перехода улицы по 

сигналам светофора. 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

«Центр города» 

«Невский проспект, 

Дворцовая 

площадь» 

 

запоминающиеся 

особенности 

архитектуры 

- познакомить с названием главной , 

центральной улицы города, её 

первоначальным назначением, 

- познакомить с главной площадью города, её 

особенностями 

- познакомить с основными сооружениями, 

находящимися на Невском проспекте 

(назначение, некоторые факты из истории 

постройки). 
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Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

«Нева», 

«Невские мосты» 

 

 

- познакомить с историей возникновения 

Невы, её характером в разное время года, 

- обсудить значение реки для жителей города 

(труженица, кормилица, украшение города), 

обосновать необходимость сохранения 

чистоты невской воды, 

- дать представление о разводных мостах. 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

«Город на островах. 

Васильевский 

остров» 

 

 

- уточнить знания о том, что наш город стоит 

на островах, 

- дать представление о самом маленьком и 

самом большом острове, 

- объяснять смысл названий островов, 

- познакомить с некоторыми 

достопримечательностями Васильевского 

острова 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

 

«Подвиг нашего 

города в дни 

блокады» 

 

 

- формировать представление о героическом 

блокадном прошлом города, 

- познакомить с жизнью детей в блокадном 

городе, 

- закреплять знания, полученные на 

предыдущих занятиях 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

«Памятники 

архитектуры» 

 

по шедеврам 

архитектуры, 

понимать аллегорию 

- закреплять представление детей о 

старинных постройках: соборах, мостах, 

домах, дворцах, 

- уточнить знания детей о профессиях людей, 

трудившихся над их созданием, 

- познакомить с площадями и проспектами 

города. 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

 

«Знаменитые 

петербуржцы» 

 

 

- знакомить с именами некоторых 

выдающихся петербуржцев, с их 

творчеством, вошедшим в круг детского 

чтения и слушания, памятными местами, с 

ними связанными, 

-сообщить о петербуржцах – современниках, 

прославляющих родной город. 

 

А 

П 

Р 

Е 

 

«Наши друзья со 

всего Мира» 

 

 

- формировать представления об интересе к 

городу со стороны жителей России и Мира, 

- учить видеть красоту города, понимать его 

уникальность, 
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Л 

Ь 

 

- знакомить с многообразием стран, 

республик, 

- учить «читать» символы Петербурга (герб и 

флаг), 

- узнавать свой город на картинках и 

иллюстрациях. 

 

М 

А 

Й 

 
 

«День Победы» 

 

- закреплять понятие «родина», 

представления о защитниках Отечества, 

воспитывать почтительное отношение к 

ветеранам войны, 

- познакомить с родственниками 

воспитанников группы, принимавших 

участие в войне, либо знающих о ней не 

понаслышке, 

- посетить памятные места (памятники, 

обелиски, монументы), созданные в память о 

погибших воинах и мирных людях: педагоги, 

родители). 

 

3.1.3. Система работы по формированию основ ПДД и ОБЖ 

Цель: Обобщение, повторение и углубление знаний детей о правилах 

поведения на улицах города, проезжей части и в чрезвычайных ситуациях  

Задачи: 

Образовательные: Обобщить правила поведения на улицах города, 

проезжей части, в общественном транспорте и в общественных местах. 

Продолжать углублять представления детей об опасных ситуациях, учить 

детей правильному и безопасному поведению. 

Воспитательные: Вызывать интерес к изучению правил дорожного 

движения, формировать потребность в сознательном соблюдении правил, как 

нормы поведения в социуме. 

Развивающие: Развивать мышление, память, внимание, восприятие и речь 

в игровых ситуациях и при ознакомлении с учебным материалом. Развивать 

активный и пассивный словарь детей.  

Сентябрь 

 Тема Программное содержание 
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ПДД 1. «Игры у 

проезжей части» 

  

2.д\игра «Верно-

неверно» 

Познакомить детей с правилами 

безопасной игры в местах движения 

автомобилей. 

Закрепить с детьми правила безопасного 

поведения на улицах города. 

ОБЖ 1.«Огонь-друг, 

огонь-враг» 

 

 

 

 

2. Дидактическая 

игра «Вызови 

пожарных 

 

1. Сформировать у детей чувство опасности 

огня; 

2. Прививать навыки безопасного обращения 

с бытовыми приборами; 

3. Прививать навыки правильного поведения 

в случае пожара. 

4.  Познакомить с работой службы спасения “ 

01 “ 

Закрепить умения детей набирать номер 

пожарной охраны 01, четко произносить 

адрес, свою фамилию, указать, что горит. 

Источник: Евтенко Е.В. «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  

Октябрь 

ПДД 1.«Правила 

поведения в 

общественном 

транспорте» 

2.д\игра «Да-нет!» 

Познакомить детей с правилами вежливого 

поведения в общественном транспорте. 

Закрепить правила ДД и правила поведения в 

общественном транспорте. 

ОБЖ 1.«Неизвестный 

предмет» 

 

2.Дидактическая 

игра «Слушай 

внимательно»  

 

 

Учить детей не брать неизвестные 

предметы, так как они могут оказаться 

опасными для жизни, при обнаружении 

такого предмета сразу сообщить взрослому. 

Закрепить знания детей о 

пожароопасных предметах, развивать 

диалогическую и монологическую речь, 

умение составлять рассказ по плану. 

Источник: Евтенко Е.В. «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Ноябрь 

ПДД «Участники 

дорожного 

движения» 

Продолжать формировать представления о 

пдд для всех участников дд 

ОБЖ 1.Ток бежит по 

проводам 

 

 

Продолжать формировать у детей 

представления о безопасном обращении с 

электроприборами 

Источник: Шорыгина Т.А. Беседы об 

основах безопасности с детьми 5-7 лет.  
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2.Дидактическая 

игра «Слушай 

внимательно» 

 

Закрепить знания детей о пожароопасных 

предметах, развивать диалогическую и 

монологическую речь, умение составлять 

рассказ по плану. 

Декабрь 

ПДД 1."Путешествие в 

страну дорожных 

знаков" 

. Дидактическая 

игра «Я – 

регулировщик» 

Учить детей различать дорожные знаки 

(предупреждающие, запрещающие, 

информационно – указательные), 

предназначение для водителей и пешеходов. 

Закрепить умения детей понимать знаки 

регулировщика.  

Источник: Евтенко Е.В. «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

ОБЖ 1.«Гололед» 

2.д\игра «Определи 

опасную 

ситуацию» 

Познакомить детей с  правилами безопасного 

поведения и безопасных игр в зимнее время - 

в гололед; 

Закрепить правила безопасного поведения в 

гололед. 

Январь 

ПДД 1.«Как создаются 

опасные ситуации 

на дорогах?» 

 

2.Дидактическая 

игра «Кто, по какой 

дороге должен 

двигаться» 

. 

Продолжать знакомить детей с 

предупреждающими дорожными знаками, 

объяснить детям важность соблюдения ПДД 

 

Закрепить знания детей о правилах 

дорожного движения для пешеходов, 

автомобилистов, велосипедистов 

Источник: Евтенко Е.В. «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

ОБЖ «Этикет за столом» Определить основные правила 

безопасного поведения за столом и 

пользования столовыми приборами. 

Февраль 

ПДД «Дорожные знаки, 

которые нас 

информируют» 

Продолжать знакомить детей с 

информационными знаками дд, объяснить их 

назначение («Подземный\Наземный 

переход», «Указатель направлений», «Номер 

маршрута») 

ОБЖ «В стране 

бактерий, вирусов 

и микробов» 

Продолжать совершенствовать КГН, 

формировать у детей правильное отношение 

к личной гигиене, определить негативные 

последствия попадания вирусов и бактерий в 

организм человека. 

Март 
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ПДД «Запрещающие 

знаки дорожного 

движения» 

Продолжать знакомить детей с 

запрещающими знаками дд («Движение 

запрещено», «Ограничение высоты», 

«Опасность») объяснить их значение. 

ОБЖ «Опасные 

ситуации на улице 

и во дворе. Если ты 

потерялся» 

Продолжать знакомить детей с 

правилами безопасного общения с 

незнакомыми людьми на улице, в лифте и.т.д 

Учить детей правильному  поведению в 

случае, если они потерялись на улице или в 

магазине. 

Апрель 

ПДД «Правила для 

пешеходов» 

Учить  детей  о  том,  как  следует  обходить  

разные  виды транспорта;  знакомить  с  

наиболее  типичными  дорожно  –  

транспортными ситуациями и 

соответствующими правилами поведения 

пешеходов 

ОБЖ Номера экстренных 

служб спасения 

«01», «03», «02», 

«04» 

Продолжать знакомить детей с 

номерами экстренных служб спасения 

граждан, уточнить в каких случаях 

необходимо обращаться за помощью, 

продолжать учить детей правильно излагать 

информацию при вызове службы спасения в 

чрезвычайно ситуации, предупредить детей 

от шуточных розыгрышей служб спасения. 

Май 

ПДД Викторина 

«Дорожные знаки» 

Закрепить знания детей о знаках дд, их 

назначении. 

ОБЖ 1.«Ядовитые грибы 

и растения» 

2.Дидактическая 

игра «В лес по 

ягоды пойдем» 

 Продолжать знакомить детей с ядовитыми 

грибами и растениями, определить правила 

безопасного поведения при встрече с ними. 

 

Закрепить понятия «съедобные и ядовитые 

ягоды», их названия, внешний вид. 

 

 

3.1.4 Система работы по ознакомлению с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подземный, воздушный, космический, водный). 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах, создающих 
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комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, 

что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об 

истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов 

и объектов природы. Формировать понимание того, что человек создал себе 

сам все, что не дала ему природа (нет крыльев, он создал самолет; нет 

огромного роста, он создал кран, лестницу и т.п.). Способствовать восприятию 

предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, 

о свойствах и качествах различных  материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань). 

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, 

создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, 

формировать желание самостоятельно добывать знания (экспериментируя, 

слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за 

природными объектами и явлениями и т.д.). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, 

учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления 

о временах года (вести дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы 

о временах года; подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы 

и пр.). Формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного 

в уголке природы (фиксировать необходимые данные в календаре природы — 

время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 

наблюдений и т.д.). 

Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 22 

декабря (самый короткий день в году); день летнего солнцестояния — 22 июня 

(самый длинный день в году); дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 

сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по длительности. 

Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, 

дождь, ливень, ураган, метель и т.п.). 

Формировать первичные географические представления, развивать интерес к 

природному разнообразию Земли. Учить пользоваться кар- той и глобусом, 

показывать на карте и глобусе моря и континенты (на Земле всего шесть 

континентов, или материков: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, 

Северная Америка, Южная Америка). 

Продолжать формировать первичные представления о климатических и 

природных зонах Земли: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), 
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умеренные климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие климатические 

зоны (джунгли, саванна, пустыня). Развивать познавательный интерес детей, 

рассказывая о удивительных природных явлениях (полярный день и полярная 

ночь, северное сияние и пр.) и фактах (например, когда у нас, в Северном 

полушарии, лето, в Австралии, в Южном полушарии, — зима и т.д.). 

Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать 

представление о том, что растения — живые существа, или, как говорят 

ученые, это одно из царств живой природы, для их роста и раз- вития 

необходимы земля, вода, тепло, свет. 

Дать детям начальное представление об особенностях растительного 

мира в различных природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). 

Подводить детей к умению делать элементарные выводы и умозаключения о 

приспособленности растений к среде обитания (карликовые растения в тундре, 

колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и пр.). 

Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, 

ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья 

(садовые и лесные). Рассказывая о грибах (съедобные — несъедобные), можно 

отметить, что грибы это не растение, что это отдельное царство живой 

природы и что в школе дети подробнее все узнают, если захотят. 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и 

характерным признакам  (стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к 

природе родного края. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном 

мире, о первичной классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, 

земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии 

(ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, паукообразные (пауки, 

скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 

Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, 

обсудить, почему они так называются (потому что выкармливают своих 

детенышей молоком). Рассказать об основных отрядах класса млекопитающих 

(не для запоминания): насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие мыши), 

грызуны (мышь, дикообраз, суслик, хо- мяк, сурок, заяц, белка), хищные 

(волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), ластоногие 

(тюлени, морские котики, морские львы, сивучи, нерпы, моржи), 

китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные (свинья, бегемот, 

верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), 

непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, тапир, носорог), хоботные (слоны), 

приматы (лемуры, мартышки, человекообразные обезьяны и человек). 

Классификация животного мира — хорошая тема для коллективного проекта, 

если это заинтересует детей. 

Упражнять в умении группировать представителей мира  животных по 

разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, 

лесные, городские; птицы — хищные и не хищные. Дать представление о том, 
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что в разных странах домашние животные разные (коровы и др. — в России, 

слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды — в Африке, страусы — в 

Австралии и т.д.). 

Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, 

анализировать и рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя 

парадоксальные факты (почему пингвин это птица, почему кит это не рыба и 

т.д.). 

Расширять представления о приспособлении животных к окружаю- щей 

среде (перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — 

впадают в зимнюю спячку, белки запасают корм на зиму, зайцы летом серые, 

а зимой белые и т.д.) . Подводить детей к умению самостоятельно делать 

элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных. 

Расширять представления о некоторых жизненных циклах и 

метаморфозах (превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка 

(гусеница), куколка — бабочка; лягушка: икринка, головастик — лягушка; 

птица: яйцо, птенец — птица). 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Объяснять, что в природе все взаимосвязано. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян 

и др.). Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе 

(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не 

нанося им вред), учить самостоятельно делать элементарные выводы об 

охране окружающей среды. 

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему 

существуют разные книги  для разных регионов. Познакомить с отдельными 

представителями животного и растительного мира, занесенными в Красную 

книгу России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.). 

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его 

семьи, детского сада и общества в целом. 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Дать 

детям представления о человеке труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 

Дать представление о том, что с одним объектом культуры, 

производства, социальным объектом всегда связан целый комплекс разно- 

образных профессий (в театре работают: артисты, режиссеры, сценаристы, 
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костюмеры, модельеры, декораторы, художники-оформители, билетеры, 

гардеробщики, охранники, уборщики и пр.). 

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, 

на Земле много  разных  стран;  о том, как  важно  жить в  мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять  представления  дошкольников  о  своей  принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах. 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с 

элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные 

блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: в 

Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, 

китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной 

Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке — американцы, 

канадцы. Показывать на карте, глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей. Поощрять детей к проектно-исследовательской 

деятельности на темы народов мира. Воспитывать интерес и уважение к 

другим народам. 

Циклограмма по ознакомлению детей с окружающим миром 

Сентябрь 

 

Вот и лето пролетело… День 

знаний. 

Беседа на тему «Как мы провели лето? 

Просмотр фото-видео материала «Мои 

каникулы» 

Рассказ воспитателя на  «Что мы знаем о 

школе?» 

«Мы стали на год старше» Беседа на тему «Чему я научился за год?» 

Осенние месяцы. Дары осени. Рассказ воспитателя на тему: «Осень. 

Приметы осени» 

«Дары леса: грибы, ягоды» 

Осторожно: дорога! Просмотр видео-материала «Правила 

поведения пешеходов» 

Октябрь 

 

Транспорт. Его виды и 

использование. 

 

Просмотр обучающих презентаций  

«Виды транспорта. Профессии на 

транспорте» 

«Я вырасту здоровым!»  

Неделя здоровья. 

Беседа на тему : «Правильное питание» 

д\и «Полезное и вредное» 

Рассказ воспитателя «Что такое 

закаливание?» 

Знаменитые люди России. 

15 октября – Всемирный день 

Просмотр видео-материала о  детских 

поэтах и сказочниках нашей страны 
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мытья рук. Викторина: «Путешествие по сказкам» 

п\игра «Друзья Мойдодыра» 

 

19 октября – День 

царскосельского лицея. Стихи 

и сказки Пушкина. 

Видео-экскурсия «Путешествие в 

библиотеку» 

Беседа о творчестве А.С. Пушкина 

 

Перелётные птицы. Просмотр видео-материала «Куда  птицы  

улетают птиц?» 

д\и «Кто лишний?» 

Ноябрь 

День народного единства. 

Моя Родина-Россия. 

 Беседа «Москва – столица России» 

Рассматривание макетов и иллюстраций 

Москвы 

12 ноября - Синичкин день. 

Зимующие птицы. 

Кормушки. 

Беседа «Зимующие птицы» 

р\игра «Доскажи словечко» 

загадки о зимующих птицах 

Дикие животные и их 

детеныши. Дикие животные 

готовятся к зиме. 

18 ноября – День рождения 

Деда Мороза 

Просмотр видео материала «Дикие 

животные и их зимовка» 

Беседа «Сколько лет Деду Морозу?» 

23 ноября День рождения Н.Н. 

Носова. Читаем детям. 

 

Рассказ воспитателя на тему «О чем 

мечтал маленький Коля?» 

д\и «Бывает – не бываает!» 

28 ноября - День Матери. Беседа на тему «Как я мамочку люблю» 

к\игра «Назови  ласково» 

Декабрь 

«Вот пришли морозы и зима 

настала». Зимние месяцы. 

Зимние развлечения. 

Беседы на темы: 

«Зима. Приметы зимы» 

«Новый год. Зимние забавы» 

Одежда, обувь, головные 

уборы. 

Беседа на тему: «Как шьют одежду?» 

Видео-экскурсия на фабрику 

Мастерская Деда Мороза. 

Новогодние традиции. 

Рассказ воспитателя о новогодних 

традициях 

Просмотр видео-материла «Как 

украшают  елку на улицах города» 

 

Новый год у ворот. 

Беседа о новогодних традициях. 

Просмотр видео-материала о елочных 

игрушках 

Январь 
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11 января Всемирный день 

«Спасибо» 

Прощание с новогодней ёлкой. 

Зима в лесу. 

Беседа: «Скажи спасибо на разных 

языках» 

Рассказ воспитателя «В какой стране на 

каком языке говорят? Похожие слова»  

 

«Подводное царство». 

Животные морей и океанов. 

Просмотр видео-материала «Животный 

мир морей и океанов» 

д\игра «Верно-не верно!» 

Экспериментирование со льдом 

27 января День полного 

освобождения советскими 

войсками города Ленинграда 

от блокады его немецко-

фашистскими войсками. 

Беседа «Как мы побеждали на войне» 

Видео-экскурсия в музей воинской славы 

Февраль 

Продукты питания. Беседа «Из чего сделаны продукты?» 

Профессии общепита 

Опасности вокруг нас. 

Безопасность в быту. 

Беседа на тему «Правила поведения, если 

ты дома один» 

14 февраля – международный 

день книгодарения. «Как 

изготавливается книга» 

Просмотр видео-материла «Как 

изготавливается книга» 

Беседа «Книги – наши друзья» 

«Защитники отечества» 

 

 

 Беседа 

«Мое Отечество Россия. Защитники 

Отечества» 

Просмотр видео-материала «Военная 

техника» 

Март 

8 марта-весенний женский 

день. Масленица. 

Беседа «Народные традиции и промыслы. 

Масленница» 

Беседа «О женском дне» 

Прослушивание шуточного 

стихотворения «Маму я поздравлю, встану 

рано утром» 

Человек и его тело. Рассказ воспитателя «Как утроено наше 

тело» 

д\и «Найди ошибку» 

просмотр видео-материала «Как мы 

видим» 

Профессии. Беседа «Современные и творческие 

профессии» 

д\и «Подбери мастеру инструмент» 
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3.2. Циклограмма работы по чтению художественной литературы 

 

Продолжать развивать интерес детей к  чтению художественной 

литературы. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

21 марта – Всемирный день 

защиты лесов. Как человек 

охраняет природу.  

Посадка семян цветов для 

клумбы группы. 

Беседа «Красная книга» 

Беседа «Лесные пожары» 

 

Апрель 

1 апреля - Международный 

день птиц. Весна. Весенние 

птицы. Перелетные птицы. 

2 апреля – День детской 

книги. Фестиваль/конкурс 

чтецов. 

Беседа «Весенние приметы и поговорки» 

«Весенние месяцы» 

Вода-волшебница!  Просмотр видео-презентации 

«Круговорот воды в природе» 

Экспериментирование с водой 

Космос и космонавты. Просмотр видео-материала 

«Невесомость» 

Беседа «Наши космонавты» 

Народные игры и традиции. 

Пасха. 

Беседа «Пасхальные традиции и игры» 

Приметы и поговорки о весне 

Неделя здоровья. Беседы «Как не болеть?» , «О пользе 

зарядки», «Полезные и вредные 

привычки» 

Май 

День Победы. Беседа «О Великом подвиге!» 

Выставка иллюстраций «Парад  Победы» 

Просмотр виде-материала «Животные на 

войне» 

Скоро лето! Цветы садовые и 

полевые. 

13 мая Всемирный день 

Одуванчика. 

Беседы : 

 «Цветущие растения леса, сада, луга» 

«Лето. Времена года» 

д\игра «Что не так?» 

Мир насекомых. Просмотр видео-презентации 

«Насекомые» 

д\игра «Правда или ложь?» 

День рождения родного 

города. 

Рассказ воспитателя «День города Санкт-

Петербург» 
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стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать 

читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова 

и  выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту 

и  выразительность языка произведения; прививать чуткость к  поэтическому 

слову. Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). Помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать 

знакомить детей с  иллюстрациями известных художников.  

Цель: Воспитание грамотного читателя средствами умственного, 

эстетического, нравственного развития ребенка.  

Умственное воспитание – это развитие восприятия, мышления, развитие 

речи. Эстетическое воспитание – это развитие творческих способностей детей. 

Чтение особенно сказок формирует нравственный багаж ребенка. 

Задачи:  

Образовательные: Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения с помощью различных приёмов и специально 

организованных педагогических  ситуаций. Помогать детям понять скрытые 

мотивы поведения героев произведения. 

Воспитательные: Способствовать формированию эмоционального 

отношения к литературным  произведениям. Побуждать рассказывать о своём 

отношении к конкретному поступку литературного персонажа. 

Развивающие: Продолжать развивать интерес к художественной 

литературе. Развивать восприятие, внимание, память при заучивании 
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стихотворений, обогащать словарный запас детей, развивать связную и 

описательную, диалоговую речь при пересказе прочитанных произведений. 

 

Сентябрь 

С. Михалков «Важный день», «Первый день» А.Алексин, И. 

Белоусов «Летом» Н. Саксонская «Ягодка поя годке» И. Крылов 

«Стрекоза и муравей» Русская былина в обработке А. 

Гильфердинга «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М. Валек 

«Мудрецы» 

И. Суриков «Четыре цвета года» А. Усачев «Матушка Природы» 

К. Бальмонт «Осень» Г.Скребницкий «Всяк по своему»  

С. Михалков «А что у вас?» 

М. Волошин «Осенью» 

Русская народная сказка «Белая уточка» В.Орлов «Золотистые 

спицы» 

А. Ремизов «Гуси-лебеди» 

Октябрь А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», «У лукоморья дуб 

зеленый», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Няне» 

М.Манакова «Автобус», «Трллейбус» 

О.Чернорицкая «Легковой автомобиль» 

И.Мазнин «Давайте дружить» 

Л. Станкевич «Осенняя гамма» 

З. Александрова «Журавли» 

Русская народная сказка «Василиса Прекрасная» Ю.Коваль 

«Дед,баба и Алеша» 

М. Яснов «Я взрослею» Б.Заходер «Никто» 

Русская былина в обработке Н.Колпаковой «Добрыня и Змей» М. 

Пришвин «Лисичкин хлеб» 

К. Паустовский «Теплый хлеб» А. Ремизов «Хлебный голос» 

С. Топелиус «Три ржаных колоска» С. Черный «Уговор» 

Е. Карганова «Угадай-ка», «Хорошо, что я родился1» В.Бианки 

«Как муравьишка домой спешил» 

М. Ивенсен «Скворушка прощается» Н. Некрасов «Перед 

дождем» 

К. Коровин «Белка» 

Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка» 

Ганс Христиан Андерсен «Новое платье короля» 

Ноябрь Н.Носов «Живая шляпа» , «Витя Малеев в школе и дома», 

«Автомобиль»  «Дружок» 

К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!» 

В. Орлов «Разноцветная планета» П. Синявский «Рисунок» 

А. Барто «Думают ли звери?»; «Совесть» Русская народная 

сказка «Семь Семионов» 

Башкирская сказка «Как собака нашла себе хозяина» 
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Японская сказка в обработке В Марковой «Самый красивый 

наряд на свете» 

А. Усачев «Умная сбачка Соня….» А. Фройденберг «Великан и 

мышь» К. Ушинский «Слепая лошадь» 

С. Есенин «Береза» 

И. Бунин «Первый снег» Н. Рубцов «Про зайца» 

И. Соколов-Микитов «Соль Земли» Ганс Христиан Андерсен 

«Дюймовочка» 

Декабрь С. Городецкий «Первый снег» 

Е. Онегин «Вот север, тучи нагоняя» В. Даль «Старик-годовик» 

Ю.Коваль «Стожок» 

К.Чуковский «Скрюченная песня» Н. Некрасов «Мужичок с 

ноготок» Д. Мамин-Сибиряк «Медведко» 

О. Высотская «Зима спешит, хлопочет» 

Б. Брехт «Зимний разговор через форточку» 

П. Синявский «До чего же трудно ждать Новый год» Т.Волгина 

«Перед праздником зима» 

К.Чуковский «Елка» 

Е. Григорьева «Старый год» Е.Серова «Новогоднее» 

Январь

  

А. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя» 

А. Пушкин «Зима!.. Крестьянин торжествуя…» 

А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…» С. Есенин «Пороша» 

Н.Некрасов «Мороз-воевода» 

В. Одоевский «Мороз Иванович» 

А. Барто «Я думал взрослые не врут» Русская народная сказка 

«Волк и лиса» Русская народная сказка «Снегурочка» С. Черный 

«Перед сном» 

М. Зощенко «Великие путешественники» А.Блок «Ветхая 

избушка» 

А. Куприн «Слон» 

П. Ершов «Конек-горбунок» 

Февраль Н. Алексеева «Городу Ленинграду», В.Инбер «За залпом залп» 

Туркменская сказка в обработке А. Александровой «Голубая 

птица» 

Эстонская сказка в обработке М.Булатова «Каждый 

свое получил» 

С. Черный «Волшебник» 

А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» И. 

Гурина «23 Февраля» 

Л. Некрасова «Наша армия родная» Е.Серова «Гости» 

С. Алексеев «Первый ночной таран» Е.Воробьев «Обрывок 

провода» 

А. Раскин «Как папа был маленьким» 
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Народные обрядовые песни «Как на масляной неделе»; 

«Масленица, масленица» 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится» 

Март  А. Пушкин «Еще дуют холодные морозы» В. Орлов «Так лети к 

нам, скворушка» 

В. Жуковский «Жаворонок» Ф. Тютчев «Весенние воды» 

А. Фет «Уж верба вся пушистая» А. Блок «На лугу» 

Е. Серова «Подснежник»; «Фиалка» С. Городецкий «Весенняя 

песенка» 

М. Пляцковский «Деньки стоят погожие» Е.Трутнева «Наша 

бабушка» 

М. Дружинина «С праздником, бабушки, мамы…» В. Борисов 

«Самая лучшая мама» 

Н. Саконская «Разговор о маме» В.Орлов «Месяц март. Число 

восьмое…» В. Берестов «Праздник мам» 

С. Махотин «9 Марта» 

К. Ибряев «Самая счастливая» 

М. Садовский «Мама – верный друг» 

Нанайская сказка в обработке Д. Нагишкина «Айога» 

Русская народная сказка в обработке Е. Поленовой «Сынко- 

Филипко» 

М. Пришвин «Ребята и утята» 

С. Погореловский «Попробуйк-ка сам!» М. Эме «Краски» 

Апрель

  

П. Соловьева «Подснежник»; «Ночь и день» 

 Я. Аким «Апрель» 

Е. Серова «Подснежник» Ю. Владимиров «Оркестр» 

Русская народная сказка в обработке К. Ушинского «Не плюй в 

колодец – пригодится воды напиться» 

Русская народная сказка «Мальчик с пальчик» 

Ю. Коваль «Выстрел»; «Русачок-травник»; «Стожок» М. 

Горький «Воробьишко» 

П. Воронько «Лучше нет родного края» И. Демьянов «До 

свиданья, детский сад!» В.Берестов «Как хорошо уметь читать!» 

К. Ушинский «Дети в роще» 

М. Пришвин «Курица на столбах» 

Ганс Христиан Андерсен «Гадкий утенок» Ш. Перро «Кот в 

сапогах» 

Б. Поттер «Сказка про Джемайму Нырнивлужу» 

Май  Е. Серова «Ландыш» О.Высотская «Салют» 

В. Берестов «Мирная считалка» 

Н. Найденова «Хотим под мирным миром жить» И.Крылов 

«Ворона и лисица» 

А.Барто «В шолу» 
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Н. Найденова «В первый класс» Г. Сапгир «Считалки» 

М. Пляцковский «Это называется природа» Л.Некрасова «Летние 

цветы» 

З. Александрова «Венок» Е.Трутнева «Лето» 

В. Орлов «Лето» 

К. Драгунская «Лекарство от послушности» 

 

3.3 Содержание работы по речевому развитию 

Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. 

Опираясь на  опыт детей и  учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением 

с воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им 

более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно 

для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 

зрения. Приучать детей к самостоятельности суждений. Продолжать 

совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как краткой, 

так и распространенной формой ответа, в зависимости от характера 

поставленного вопроса, дополнять высказывания товарищей. Помогать 

осваивать формы речевого этикета. Формирование словаря. Продолжать 

работу по  обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям 

осваивать выразительные средства языка (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения). Звуковая культура речи. Совершенствовать умение 

различать на  слух и  в  произношении все звуки родного языка. Отрабатывать 

дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания 

с естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: 

учить называть слова с  определенным звуком, находить слова с  этим звуком 
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в  предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать 

интонационную выразительность речи. Грамматический строй речи. 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные 

в сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 

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

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую 

и монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог между 

воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными 

и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение 

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

с  последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и  придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы 

из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие 

сказки на заданную тему Подготовка к  обучению грамоте. Дать 

представления о  предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить 

детей делить двусложные и  трехсложные слова с  открытыми слогами (наша 

Маша, малина, береза) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах  

 

3.3.1 Система работы по развитию речи 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Занятие 1. 

Подготовишки 

Цель. Побеседоват

ь с детьми о том, 

как теперь 

называется их 

группа и почему, 

выяснить, хотят ли 

они стать 

учениками. 

Помогать детям 

правильно строить 

высказывания. 

Занятие 2. Летние 

истории 

Цель. Помогать 

детям составлять 

рассказы из 

личного опыта, 

учить подбирать 

существительные 

к прилагательным 

Занятие 3. 

Звуковая культура 

речи 

(проверочное) 

Цель. Выяснить, 

как дети владеют 

умениями, 

которые были 

сформированы в 

старшей группе. 

Занятие 4. 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

Цель. Активизиро

вать словарь детей. 

Помогать 

дошкольникам 

точно 

характеризовать 

предмет, 

правильно строить 

предложения. 

 

Занятие 5. Для 

чего нужны стихи? 

Цель. Побеседоват

ь с детьми о том, 

зачем люди 

сочиняют, читают 

и декламируют 

стихи. Выяснить, 

какие 

программные 

стихотворения 

дети помнят. 

Занятие 6. 

Пересказ 

итальянской 

сказки «Как осел 

петь перестал» 

Цель. Познакомит

ь детей с 

итальянской 

сказкой «Как осел 

петь перестал» (в 

обр. Дж. Родари). 

Помогать детям 

пересказывать 

небольшие тексты 

без существенных 

пропусков и 

повторов. 

Занятие 7. Работа с 

сюжетной 

картиной 

Цель. Выяснить, 

как дети освоили 

умение 

озаглавливать 

картину и 

составлять план 

рассказа. 

Занятие 8.  

Беседа об А. С. 

Пушкине 

Цель. Рассказать 

детям о великом 

русском поэте; 

вызвать чувство 

радости от 

восприятия его 

стихов и желание 

услышать другие 

произведения 

поэта. 

ОКТЯБРЬ 

Занятие 1. 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

Цель. Активизиро

вать речь детей. 

Занятие2. 

Заучивание 

стихотворения А. 

Фета «Ласточки 

пропали…» 

Цель. Помочь 

детям запомнить 

стихотворение А. 

Фета «Ласточки 

пропали…». 

 

Занятие 3. 

Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

Цель. Совершенст

вовать слуховое 

внимание и 

восприятие детей. 

Учить определять 

количество и 

порядок слов в 

предложении. 

Занятие 4. Русские 

народные сказки 

Цель. Выяснить, 

знают ли дети 

Занятие 5. Вот 

такая история! 

Цель. Продолжать 

учить детей 

составлять 

рассказы из 

личного опыта. 

Занятие 6. Чтение 

сказки А. Ремизова 

«Хлебный голос». 

Дидактическая 

игра «Я – вам, вы – 

мне» 

Цель. Познакомит

ь детей со сказкой 

А. Ремизова 

«Хлебный голос», 

Занятие 7. На 

лесной поляне 

Цель. Развивать 

воображение и 

творческие 

способности 

детей, 

активизировать 

речь. 

Занятие 8. 

Небылицы-

перевертыши 

Цель. Познакомит

ь детей с 

народными и 

авторскими 

небылицами, 
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русские народные 

сказки 

выяснить, 

согласны ли они с 

концовкой 

произведения. 

Совершенствовать 

умение детей 

воспроизводить 

последовательност

ь слов в 

предложении. 

вызвать желание 

придумать свои 

небылицы. 

 

НОЯБРЬ 

Занятие 1. Сегодня 

так светло кругом! 

Цель. Познакомит

ь детей со стихами 

об осени[7], 

приобщая их к 

поэтической речи. 

Занятие 2. Осенние 

мотивы 

Цель. Учить детей 

рассматривать 

рисунки в книгах, 

объяснять, почему 

понравилась та 

или иная 

иллюстрация. 

 

Занятие 3. 

Звуковая культура 

речи. Работа над 

предложением 

Цель. Совершенст

вовать 

фонетическое 

восприятие, 

умение определять 

количество и 

последовательност

ь слов в 

предложении. 

Продолжать 

работу над 

смысловой 

стороной слова. 

Занятие 4. 

Пересказ рассказа 

В. Сухомлинского 

«Яблоко и 

рассвет» 

Цель. Совершенст

вовать умение 

пересказывать и 

составлять план 

пересказа. 

Занятие 5. 

Лексические игры 

и упражнения 

Цель. Активизиро

вать речь детей, 

совершенствовать 

фонематическое 

восприятие речи. 

Занятие 6. Чтение 

сказки К. 

Паустовского 

«Теплый хлеб» 

Цель. Познакомит

ь детей с 

литературной 

сказкой К. 

Паустовского 

«Теплый хлеб». 

 

Занятие 7. 

Подводный мир 

Цель. Совершенст

вовать 

диалогическую 

речь детей, умение 

составлять 

рассказы на 

заданную тему. 

Занятие 8. Первый 

снег. Заучивание 

наизусть 

стихотворения А. 

Фета «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…» 

Цель. Развивать 

способность детей 

воспринимать 

поэтическую речь. 

Помочь запомнить 

стихотворение А. 

Фета «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…». 

 

ДЕКАБРЬ 

Занятие 1. 

Лексические игры 

Цель. Обогащать и 

активизировать 

речь детей. 

Занятие 2. Работа с 

иллюстрированны

Занятие 3. 

Звуковая культура 

речи 

Цель. Продолжать 

развивать 

фонематическое 

восприятие, учить 

выполнять 

Занятие 5. Тяпа и 

Топ сварили 

компот[11] 

Цель. Совершенст

вовать умение 

детей составлять 

рассказы по 

картинкам с 

Занятие 7. 

Лексические игры 

и упражнения 

Цель. Активизиро

вать словарь детей, 

совершенствовать 

слуховое 

восприятие речи. 

http://iknigi.net/books_files/online_html/75727/page-10.html#n_7
http://iknigi.net/books_files/online_html/75727/page-10.html#n_11


56 

 

ми изданиями 

сказок 

Цель. Приучать 

детей с интересом 

рассматривать 

рисунки в книгах. 

Активизировать 

речь детей. 

 

звуковой анализ 

слова. 

Занятие 4. Чтение 

рассказа Л. 

Толстого 

«Прыжок» 

Цель. Рассказать 

детям о писателе, 

помочь вспомнить 

известные им 

рассказы 

Л.Толстого и 

познакомить с 

рассказом 

«Прыжок». 

последовательно 

развивающимся 

действием. 

Занятие 6. Чтение 

сказки К. 

Ушинского 

«Слепая лошадь» 

Цель. Познакомит

ь детей со сказкой 

К. Ушинского 

«Слепая лошадь». 

 

Занятие 8. 

Повторение 

стихотворения С. 

Маршака «Тает 

месяц молодой» 

Цель. Повторить с 

детьми любимые 

стихотворения. 

 

ЯНВАРЬ 

Занятие 1. 

Новогодние 

встречи 

Цель. Совершенст

вовать умение 

детей составлять 

рассказы из 

личного опыта. 

Активизировать 

речь 

дошкольников. 

Занятие 2. 

Произведения Н. 

Носова 

Цель. Вспомнить с 

детьми рассказы 

Н. Носова, 

любимые эпизоды 

из книги 

«Приключения 

Незнайки и его 

друзей». 

Занятие 3. 

Творческие 

рассказы детей 

Цель. Активизиро

вать фантазию и 

речь детей. 

Занятие 4. 

Здравствуй, 

гостья-зима! 

Цель. Познакомит

ь детей со 

стихотворениями о 

зиме 

Занятие 5. 

Лексические игры 

и упражнения 

Цель. Активизиро

вать словарный 

запас детей 

Занятие 6. Чтение 

сказки С. Маршака 

«Двенадцать 

месяцев» 

Цель. Познакомит

ь детей со сказкой 

С. Маршака 

«Двенадцать 

месяцев». 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие 1. Чтение 

русской народной 

сказки 

«Никита 

Кожемяка»[ 

Цель. Вспомнить с 

детьми русские 

народные сказки. 

Познакомить с 

русской народной 

сказкой «Никита 

Кожемяка». 

Помочь 

определить 

Занятие 3. Работа 

по сюжетной 

картине 

Цель. Совершенст

вовать умение 

детей озаглавить 

картину, составить 

план рассказа. 

Активизировать 

речь детей. 

Занятие 4. Чтение 

былины «Илья 

Муромец и 

Соловей-

разбойник»[19] 

Занятие 5. 

Лексические игры 

и упражнения 

Цель. Обогащать и 

активизировать 

речь детей, 

совершенствовать 

слуховое 

восприятие речи. 

Занятие 6. 

Пересказ рассказа 

В. Бианки 

«Музыкант»[21] 

Цель. Совершенст

вовать умение 

Занятие 7. Чтение 

рассказа Е. 

Воробьева 

«Обрывок 

провода» 

Цель. Обогатить 

литературный 

багаж детей, 

помочь 

прочувствовать 

необычность 

описанной в 

рассказе ситуации 

Занятие 8. 

Повторение 

http://iknigi.net/books_files/online_html/75727/page-10.html#n_19
http://iknigi.net/books_files/online_html/75727/page-10.html#n_21
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сказочные 

эпизоды в сказке. 

Занятие 2. 

Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

Цель. Продолжать 

совершенствовать 

фонематическое 

восприятие; учить 

детей делить слова 

с открытыми 

слогами на части. 

Цель. Познакомит

ь детей с былиной, 

с ее необычным 

складом речи, с 

образом 

былинного 

богатыря Ильи 

Муромца 

детей 

пересказывать 

рассказ 

 

пройденного 

материала 

Занятие 

проводится по 

выбору 

воспитателя 

МАРТ 

Занятие 1. Чтение 

былины «Алеша 

Попович и 

Тугарин 

Змеевич»[22] 

Цель. Приобщать 

детей к былинному 

эпосу, к 

былинному складу 

речи. 

Занятие 2. 

Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

Цель. Совершенст

вовать 

фонематическое 

восприятие детей. 

Формировать 

умение делить 

слова на части. 

 

Занятие 3. Чтение 

сказки В. Даля 

«Старик-

годовик»[23] 

Цель. Совершенст

вовать 

диалогическую 

речь детей. 

Занятие 4. 

Заучивание 

стихотворения П. 

Соловьевой «Ночь 

и день» 

Цель. Познакомит

ь детей со 

стихотворением П. 

Соловьевой «Ночь 

и день»; 

поупражнять в 

выразительном 

чтении 

стихотворения. 

Занятие 5. 

Лексические игры 

и упражнения 

Цель. Активизиро

вать речь детей, 

учить их 

импровизировать. 

Занятие 6. Весна 

идет, весне дорогу! 

Цель. Чтение 

детям 

стихотворений о 

весне, приобщение 

их к поэтическому 

складу речи. 

 

Занятие 7. 

Лохматые и 

крылатые 

Цель. Продолжать 

учить детей 

составлять 

интересные и 

логичные рассказы 

о животных и 

птицах. 

Занятие 8. Чтение 

былины 

«Садко»[24] 

Цель. Познакомит

ь детей с былиной 

«Садко» 

АПРЕЛЬ 

Занятие 1. Чтение 

сказки 

«Снегурочка» 

Цель. Познакомит

ь детей с народной 

сказкой, с образом 

Снегурочки. 

Занятие 2. 

Лексико-

Занятие 3. 

Сочиняем сказку 

про Золушку 

Цель. Помогать 

детям составлять 

творческие 

рассказы. 

Занятие 4. 

Рассказы по 

картинкам 

Занятие 5. 

Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

Цель. Продолжать 

совершенствовать 

фонематическое 

восприятие, 

умение детей 

делить слова на 

Занятие 7. Сказки 

Г. Х. Андерсена 

Цель. Помочь 

детям вспомнить 

известные им 

сказки Г. Х. 

Андерсена. 

Занятие 8. 

Повторение 

http://iknigi.net/books_files/online_html/75727/page-10.html#n_22
http://iknigi.net/books_files/online_html/75727/page-10.html#n_23
http://iknigi.net/books_files/online_html/75727/page-10.html#n_24
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грамматические 

упражнения 

Цель. Воспитыват

ь у детей чуткость 

к слову, 

активизировать и 

обогащать 

словарь, помогать 

правильно строить 

сложноподчиненн

ые предложения. 

 

Цель. Продолжать 

совершенствовать 

умение детей 

составлять 

рассказы по 

картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

действием. 

 

части. Упражнять 

детей определять 

последовательност

ь звуков в словах. 

Занятие 6. 

Пересказ сказки 

«Лиса и козел» 

Цель. Совершенст

вовать умение 

детей 

пересказывать 

сказку «в лицах». 

Повторение 

пройденного 

материала 

МАЙ 

Занятие 1. 

Заучивание 

стихотворения З. 

Александровой 

«Родина»[26] 

Цель. Помочь 

детям понять 

смысл 

стихотворения 

(«Родина бывает 

разная, но у всех 

она одна»), 

запомнить 

произведение. 

Занятие 2. 

Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

Цель. Совершенст

вовать 

фонематическое 

восприятие. Учить 

выполнять 

звуковой и 

слоговой анализ 

слов 

Занятие 3. 

Весенние стихи[27] 

Цель. Помочь 

детям 

почувствовать 

удивительную 

неповторимость 

стихотворений о 

весне. 

Занятие 4. Беседа о 

книжных 

иллюстрациях. 

Чтение рассказа В. 

Бианки «Май» 

Цель. Учить детей 

воспринимать 

книжные 

иллюстрации как 

самоценность и 

источник 

информации. С 

помощью рассказа 

В. Бианки 

познакомить детей 

с приметами мая – 

последнего месяца 

весны. 

Занятие 5. 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

Цель. Активизиро

вать речь детей. 

Занятие 6. 

Пересказ рассказа 

Э. Шима «Очень 

вредная крапива» 

Цель. Продолжать 

совершенствовать 

умение детей 

пересказывать 

несложные тексты, 

правильно строить 

предложения. 

 

Занятия7–8. 

Повторение 

Повторение 

материала (по 

выбору педагога). 

 

 

3.3.2 Система работы по подготовке к обучению грамоте 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Повторение. Повторение. Звук и буква А. Звук и буква У. 

http://iknigi.net/books_files/online_html/75727/page-10.html#n_26
http://iknigi.net/books_files/online_html/75727/page-10.html#n_27
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Активизировать 

знания о гласных и 

согласных звуках 

речи, о понятиях 

«звук», «слог», 

«слово». Различение 

понятий «звук», 

«буква». 

Учить определять 

гласный звук по 

беззвучной 

артикуляции. 

Активизировать 

умение делить слова 

на слоги, 

определять ударный 

слог. 

Активизировать 

навыки работы со 

схемой слова. 

Активизировать 

знания о 

гласных и 

согласных 

звуках речи, о 

понятиях 

«звук», «слог», 

«слово». 

Различение 

понятий «звук», 

«буква». 

Учить 

определять 

гласный звук по 

беззвучной 

артикуляции. 

Активизировать 

умение делить 

слова на слоги, 

определять 

ударный слог. 

Активизировать 

навыки работы 

со схемой слова 

Характеристика

, артикуляция 

звука. (гласный) 

Закрепить 

умение 

определять 

позицию звука 

А в слове (по 

предметным 

картинкам, с 

использованием 

схем и на слух). 

Закрепить 

умение 

подбирать слова 

с заданной 

позицией звука 

А. 

Совершенствов

ать навык 

деления слов на 

слоги, 

определения 

ударного слога в 

слове. 

Совершенствов

ать умение 

составлять 

предложения с 

заданным 

словом. 

Упражнять   в   

звуко-слоговом 

анализе и 

синтезе слов 

типа «мак» 

Познакомить с 

буквой А. 

Характеристика, 

артикуляция 

звука. (гласный) 

Закрепить 

умение 

определять 

позицию звука У 

в слове (по 

предметным 

картинкам, с 

использованием 

схем и на слух). 

Закрепить 

умение 

подбирать слова 

с заданной 

позицией звука 

У. 

Закрепить 

умение 

составлять 

предложения с 

заданным 

словом. 

Упражнять   в   

звуко-слоговом 

анализе и 

синтезе слов 

типа «пух», 

«усы». 

Познакомить с 

буквой У. 

Звуко-

буквенный 

анализ слова 

«ау» 

ОКТЯБРЬ 

Звук и буква О. 

Характеристика, 

артикуляция звука. 

(гласный) 

Звуки М, Мь. 

Буква М. 

Характеристика

, артикуляция 

Звук и буква И. 

Звук и буква Ы. 

Звуки Х,Хь. 

Буква Х. 

Характеристика, 

артикуляция 
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Закрепить умение 

определять позицию 

звука О в 

словах.(Анализиров

ать только те слова, 

где звук О четко 

слышен!) (по 

предметным 

картинкам, с 

использованием 

схем и на слух). 

Закрепить умение 

подбирать слова с 

заданной позицией 

звука О. 

Закрепить умение 

составлять 

предложения с 

заданным словом. 

Упражнять   в   

звуковом  анализе и 

синтезе слов типа 

«дом», «кот», 

«ноги», «окна», 

«кони», «осы». 

Познакомить с 

буквой О. 

звука. 

(согласный, 

звонкий, в 

словах бывает 

твердым или 

мягким). 

Закрепить 

умение 

определять 

позицию звуков 

М, Мь в словах 

(по предметным 

картинкам, с 

использованием 

схем и на слух). 

Закрепить 

умение 

подбирать слова 

с заданной 

позицией звука 

М. 

Активизировать 

умение 

различать звуки 

«М»-«Мь». 

Совершенствов

ать навык 

деления слов на 

слоги, 

определения 

ударного слога в 

слове. 

Закрепить 

умение 

составлять 

предложения с 

заданным 

словом. 

Упражнять   в   

звуковом  

анализе и 

синтезе слов 

Характеристика

, артикуляция 

звука. (гласный) 

Закрепить 

умение 

определять 

позицию звуков 

И, Ы в словах 

(по предметным 

картинкам, с 

использованием 

схем и на слух). 

Совершенствов

ать навык 

деления слов на 

слоги, 

определения 

ударного слога в 

слове. 

Позакомить с 

буквой И. 

Познакомить с 

буквой Ы. 

Сравнение букв 

И-Ы. 

Упражнять в 

чтении слогов. 

звука. 

(согласный, 

глухой, в словах 

бывает твердым 

или мягким). 

Закрепить 

умение 

определять 

позицию звуков 

Х, Хь в словах 

(по предметным 

картинкам, с 

использованием 

схем и на слух).   

Активизировать 

умение 

различать звуки 

«Х»-«Хь». 

Закрепить навык 

деления слов на 

слоги. 

Закрепить 

умение 

составлять 

предложения с 

заданным 

словом. 

Познакомить с 

буквой Х. 

Упражнять в 

чтении слогов 

типа «АХ», 

«ХА», чтение 

слова «МУХА». 
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типа «мак», 

«маки». 

Познакомить с 

буквой М. 

Упражнять в 

чтении слогов 

типа «АМ», 

«МА». 

НОЯБРЬ 

Звук и буква Э. 

 

Характеристика, 

артикуляция звука. 

(гласный) 

Закрепить умение 

определять позицию 

звука Э в слове (по 

предметным 

картинкам, с 

использованием 

схем и на слух).   

Закрепить умение 

подбирать слова с 

заданной позицией 

звука Э. 

Закрепить умение 

составлять 

предложения с 

заданным словом. 

 

Совершенствовать 

навык деления слов 

на слоги, 

определения 

ударного слога в 

слове. 

Упражнять   в   

звуковом  анализе и 

синтезе слов типа 

«эхо», «Эмма». 

Познакомить с 

буквой Э. 

Звуки Н,Нь. 

Буква Н. 

Характеристика

, артикуляция 

звука. 

(согласный, 

звонкий, в 

словах бывает 

твердым или 

мягким). 

Закрепить 

умение 

определять 

позицию звуков 

Н, Нь в словах 

(по предметным 

картинкам, с 

использованием 

схем и на слух).   

Активизировать 

умение 

различать звуки 

«Н»-«Нь». 

 Закрепить 

навык деления 

слов на слоги. 

Закрепить 

умение 

составлять 

предложения с 

заданным 

словом. 

Познакомить с 

буквой Н. 

Звуки П, Пь. 

Буква П. 

Характеристика

, артикуляция 

звука. 

(согласный, 

глухой, в словах 

бывает твердым 

или мягким) 

Закрепить 

умение 

определять 

позицию звуков 

П, Пь в словах 

(по предметным 

картинкам, с 

использованием 

схем и на слух).   

Активизировать 

умение 

различать звуки 

«П»-«Пь». 

Совершенствов

ать навык 

деления слов на 

слоги, 

определения 

ударного слога в 

слове. 

Закрепить 

умение 

составлять 

предложения с 

Звуки Т, Ть. 

Буква Т. 

 

Характеристика, 

артикуляция 

звука. 

(согласный, 

глухой, в словах 

бывает твердым 

или мягким) 

Закрепить 

умение 

определять 

позицию звуков 

Т, Ть в словах (по 

предметным 

картинкам, с 

использованием 

схем и на слух).   

Активизировать 

умение 

различать звуки 

«Т»-«Ть». 

Закрепить навык 

деления слов на 

слоги. 

Закрепить 

умение 

составлять 

предложения с 

заданным 

словом. 

Познакомить с 

буквой Т. 
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Звуко-буквенный 

анализ слова «эхо». 

Упражнять в 

чтении слогов 

типа «АН», 

«НА», чтение 

слов типа 

«Нина». 

Практическое 

усвоение 

правила 

написания имен. 

заданным 

словом. 

Познакомить с 

буквой П. 

Упражнять в 

чтении слогов 

типа «АП», 

«ПА», чтение 

слов типа «пух». 

Упражнять в 

чтении слогов 

типа «АТ», 

«ТА», чтение 

слов типа «Тим», 

«тина». 

Практическое 

усвоение 

правила 

написания имен. 

ДЕКАБРЬ 

звуки К, Кь. Буква 

К. 

 

Характеристика, 

артикуляция звука. 

(согласный, глухой, 

в словах бывает 

твердым или 

мягким) 

Закрепить умение 

определять позицию 

звуков К, Кь в 

словах (по 

предметным 

картинкам, с 

использованием 

схем и на слух).     

Активизировать 

умение различать 

звуки «К»-«Кь». 

 

Совершенствовать 

навык деления слов 

на слоги, 

определения 

ударного слога в 

слове. 

Закрепить умение 

составлять 

предложения с 

заданным словом. 

Звуки Д, Дь. 

Буква Д. 

Характеристика

, артикуляция 

звука. 

(согласный, 

звонкий, в 

словах бывает 

твердым или 

мягким) 

Закрепить 

умение 

определять 

позицию звуков 

Д, Дь в словах 

(по предметным 

картинкам, с 

использованием 

схем и на слух).     

Активизировать 

умение 

различать звуки 

«Д»-«Дь». 

 

Совершенствов

ать навык 

деления слов на 

слоги, 

определения 

ударного слога в 

слове. 

Звуки Г, Гь. 

Буква Г. 

Характеристика

, артикуляция 

звука. 

(согласный, 

звонкий, в 

словах бывает 

твердым или 

мягким) 

Закрепить 

умение 

определять 

позицию звуков 

Г, Гь в словах. 

Активизировать 

умение 

различать звуки 

«Г»-«Гь». 

Совершенствов

ать навык 

деления слов на 

слоги, 

определения 

ударного слога в 

слове. 

Закрепить 

умение 

составлять 

предложения с 

заданным 

словом. 

Повторение 

пройденного 

материала: 

совершенствован

ие навыка чтения 

слогов, слов, 

составления 

предложений с 

заданным 

словом, 

несколькими 

словами, 

графические и 

буквенные 

диктанты. 
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Познакомить с 

буквой К. 

Упражнять в чтении 

слогов типа «АК», 

«КА», чтение слов 

типа «ком», «мак». 

Знакомство со 

схемой 

предложения. 

Закрепить 

умение 

составлять 

предложения с 

заданным 

словом. 

Познакомить с 

буквой Д. 

Упражнять в 

чтении слогов 

типа «АД», 

«ДА», чтение 

слов типа 

«дом», «дым», 

«дымок». 

Работа со 

схемой 

предложения. 

Познакомить с 

буквой Г. 

Упражнять в 

чтении слогов 

типа «АГ», 

«ГА», чтение 

слов типа «год», 

«нога», «годик». 

Работа со 

схемой 

предложения. 

ЯНВАРЬ 

Каникулы Каникулы Звуки В, Вь. 

Характеристика

, артикуляция 

звука. 

(согласный, 

звонкий, в 

словах бывает 

твердым или 

мягким) 

Закрепить 

умение 

определять 

позицию звуков 

В, Вь в словах 

(по предметным 

картинкам, с 

использованием 

схем и на слух).     

Активизировать 

умение 

различать звуки 

«В»-«Вь». 

Звуки Ф, Фь. 

Буква Ф. 

Характеристика, 

артикуляция 

звука. 

(согласный, 

глухой, в словах 

бывает твердым 

или мягким) 

 

Закрепить 

умение 

определять 

позицию звуков 

Ф, Фь в словах 

(по предметным 

картинкам, с 

использованием 

схем и на слух).     

Активизировать 

умение 

различать звуки 

«Ф»-«Фь». 
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Закрепить 

навык деления 

слов на слоги. 

Закрепить 

умение 

составлять 

предложения с 

заданным 

словом. 

Познакомить с 

буквой В. 

Упражнять в 

чтении слогов 

типа «АВ», 

«ВА», чтение 

слов типа 

«вата», «вода». 

Упражнять в 

чтении слогов 

со стечением 

согласных. 

Работа со 

схемой 

предложения. 

Закрепить навык 

деления слов на 

слоги. 

Закрепить 

умение 

составлять 

предложения с 

заданным словом 

Познакомить с 

буквой Ф. 

Упражнять в 

чтении слогов 

типа «АФ», 

«ФА», чтение 

слов типа 

«фантик». 

Упражнять в 

чтении слогов со 

стечением 

согласных. 

Работа со схемой 

предложения. 

ФЕВРАЛЬ 

Звуки Б, Бь. Буква Б. 

Характеристика, 

артикуляция звука. 

(согласный, 

звонкий, в словах 

бывает твердым или 

мягким) 

Закрепить умение 

определять позицию 

звуков Б, Бь в 

словах (по 

предметным 

картинкам, с 

использованием 

схем и на слух).     

Активизировать 

умение различать 

звуки «Б»-«Бь». 

Звуки С, 

Сь.Буква С. 

Характеристика

, артикуляция 

звука. 

(согласный, 

глухой, в словах 

бывает твердым 

или мягким) 

Закрепить 

умение 

определять 

позицию звуков 

С, Сь в словах 

(по предметным 

картинкам, с 

использованием 

схем и на слух).     

Звуки З, Зь. 

Буква З. 

Характеристика

, артикуляция 

звука. 

(согласный, 

звонкий, в 

словах бывает 

твердым или 

мягким) 

Закрепить 

умение 

определять 

позицию звуков 

З, Зь в словах 

(по предметным 

картинкам, с 

Звук Ц. Буква Ц. 

Характеристика, 

артикуляция 

звука. 

(согласный, 

глухой, всегда 

твердый) 

Закрепить 

умение 

определять 

позицию звука Ц 

в словах (по 

предметным 

картинкам, с 

использованием 

схем и на слух).     
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Закрепить навык 

деления слов на 

слоги. 

Закрепить умение 

составлять 

предложения с 

заданным словом. 

Познакомить с 

буквой Б. 

Упражнять в чтении 

слогов типа «АБ», 

«БА», чтение слов 

типа «бантик». 

Упражнять в чтении 

слогов со стечением 

согласных. 

Работа со схемой 

предложения. 

Активизировать 

умение 

различать звуки 

«С»-«Сь». 

Закрепить 

навык деления 

слов на слоги. 

Закрепить 

умение 

составлять 

предложения с 

заданным 

словом. 

Познакомить с 

буквой С. 

Упражнять в 

чтении слогов 

типа «АС», 

«СА», чтение 

слов типа 

«санки». 

Упражнять в 

чтении слогов 

со стечением 

согласных. 

Работа со 

схемой 

предложения 

использованием 

схем и на слух).     

Активизировать 

умение 

различать звуки 

«З»-«Зь». 

Закрепить 

навык деления 

слов на слоги. 

Закрепить 

умение 

составлять 

предложения с 

заданным 

словом. 

Познакомить с 

буквой С. 

Упражнять в 

чтении слогов 

типа «АЗ», 

«ЗА», чтение 

слов типа 

«замок». 

Упражнять в 

чтении слогов 

со стечением 

согласных. 

Работа со 

схемой 

предложения. 

Закрепить навык 

деления слов на 

слоги. 

Закрепить 

умение 

составлять 

предложения с 

заданным 

словом. 

Познакомить с 

буквой С. 

Упражнять в 

чтении слогов 

типа «АЦ», 

«ЦА». 

Упражнять в 

чтении слогов со 

стечением 

согласных. 

Работа со схемой 

предложения. 

МАРТ 

Звуки Ш,Ж. Буквы 

Ш,Ж. 

Характеристика, 

артикуляция звука. 

(согласный, 

глухой(Ш)/звонкий 

(Ж), всегда 

твердый) 

Закрепить умение 

определять позицию 

звуков Ш, Ж в 

словах (по 

Звуки Л, Ль. 

Буква Л. 

Характеристика

, артикуляция 

звука. 

(согласный, 

звонкий, в 

словах бывает 

твердым или 

мягким) 

Закрепить 

умение 

звук Й. Буква Й. 

 

Характеристика

, артикуляция 

звука. 

(согласный, 

звонкий, всегда 

мягкий) 

Закрепить 

умение 

определять 

позицию звука 

Звуки Р, Рь. 

Буква Р. 

Характеристика, 

артикуляция 

звука. 

(согласный, 

звонкий, в 

словах бывает 

твердым или 

мягким) 

Закрепить 

умение 
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предметным 

картинкам, с 

использованием 

схем и на слух).     

Закрепить навык 

деления слов на 

слоги. 

Активизировать 

умение различать 

звуки Ш-Ж. 

Закрепить умение 

составлять 

предложения с 

заданным словом. 

Познакомить с 

буквами Ш, Ж. 

Упражнять в чтении 

слогов типа «АШ», 

«ША», «ЖА», 

практическое 

усвоение правила 

«ши-жи». 

Упражнять в чтении 

слогов со стечением 

согласных. 

определять 

позицию звуков 

Л, Ль в словах 

(по предметным 

картинкам, с 

использованием 

схем и на слух).     

Активизировать 

умение 

различать звуки 

«Л»-«Ль». 

Закрепить 

навык деления 

слов на слоги. 

Закрепить 

умение 

составлять 

предложения с 

заданным 

словом. 

Познакомить с 

буквой Л. 

Упражнять в 

чтении слогов 

типа «АЛ», 

«ЛА», чтение 

слова типа 

«луна», 

«лужок» 

Упражнять в 

чтении слогов 

со стечением 

согласных. 

Работа со 

схемой 

предложения. 

Й в словах (по 

предметным 

картинкам, с 

использованием 

схем и на слух).     

Закрепить 

навык деления 

слов на слоги. 

Закрепить 

умение 

составлять 

предложения с 

заданным 

словом. 

Познакомить с 

буквой Й. 

Упражнять в 

чтении слогов 

типа «АЙ». 

Работа со 

схемой 

предложения. 

 

 

определять 

позицию звуков 

Р, Рь в словах (по 

предметным 

картинкам, с 

использованием 

схем и на слух).     

Активизировать 

умение 

различать звуки 

«Р»-«Рь». 

Закрепить навык 

деления слов на 

слоги. 

Закрепить 

умение 

составлять 

предложения с 

заданным 

словом. 

Познакомить с 

буквой Р. 

Упражнять в 

чтении слогов 

типа «АР», «РА», 

чтение слова 

типа «рак», 

«рыбка» 

Упражнять в 

чтении слогов со 

стечением 

согласных. 

Работа со схемой 

предложения. 

АПРЕЛЬ 

Звук Ч. Буква Ч. 

Характеристика, 

артикуляция звука. 

(согласный, глухой, 

всегда мягкий) 

Звук Щ. Буква 

Щ. 

Характеристика

, артикуляция 

звука. 

(согласный, 

Буквы Е, Ё, Ю, 

Я. 

Познакомить с 

буквами 

Я,Е,Ё,Ю. 

Повторение 

пройденного 

материала: 

совершенствован

ие навыка чтения 

слогов, слов, 
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Закрепить умение 

определять позицию 

звука Ч в словах (по 

предметным 

картинкам, с 

использованием 

схем и на слух).     

Закрепить навык 

деления слов на 

слоги. 

Закрепить умение 

составлять 

предложения с 

заданным словом. 

Познакомить с 

буквой Ч. 

Упражнять в чтении 

слогов типа «АЧ», 

«ЧА». 

Упражнять в чтении 

слогов со стечением 

согласных. 

Упражнять в чтении 

слов типа «чашка». 

Работа со схемой 

предложения. 

глухой, всегда 

мягкий) 

Закрепить 

умение 

определять 

позицию звука 

Щ в словах (по 

предметным 

картинкам, с 

использованием 

схем и на слух).     

Закрепить 

навык деления 

слов на слоги. 

Закрепить 

умение 

составлять 

предложения с 

заданным 

словом. 

Познакомить с 

буквой Щ. 

Упражнять в 

чтении слогов 

типа «АЩ», 

«ЩА». 

Упражнять в 

чтении слогов 

со стечением 

согласных. 

Упражнять в 

чтении слов 

типа «щука». 

Практическое 

усвоение 

правила «ча-

ща». 

Работа со 

схемой 

предложения. 

Упражнять в 

чтении слогов, 

слов. 

 

составления 

предложений с 

заданным 

словом, 

несколькими 

словами, 

графические и 

буквенные 

диктанты. 

МАЙ 
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Повторение пройденного материала: совершенствование навыка чтения 

слогов, слов, составления предложений с заданным словом, несколькими 

словами, графические и буквенные диктанты 

 

3.4 Содержание работы на учебный год по художественно-эстетическому 

развитию 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности;   

умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк); формировать умение различать народное и профессиональное 

искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об 

искусстве как виде творческой деятельности людей, организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор 

театра, архитектор и т.п.). 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 

читают и слушают и т.д.). 

Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура), развивать художественное восприятие, 

расширять первичные представления об основных живописных жанрах 

(портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись). Продолжать 

знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая 

вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Пол- день», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван- царевич на Сером 

волке») и др. 
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Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. 

Чарушин и др.). 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные де- тали, 

позы, движения и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) 

и т.д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом 

виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем 

мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в 

каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

 

Изобразительная деятельность 

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. 
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Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей; развивать умение замечать 

недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения 

большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти 

и с натуры; развивать наблюдательность, аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, способность замечать характерные 

особенности предметов и изображать их, передавая форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию. 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать 

свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать при рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, 

сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в 

одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить 

новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т.п.). Обращать их  внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе 

в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и 

т.п.). 

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения 

на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

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

него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 
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предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет; девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать  умение  составлять  узоры  и  декоративные  композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных  предметов  из  бумаги, 

сложенной вдвое; нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания  изображений  (намазывая их 

клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство 

цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки- забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.). 
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Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать 

декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.). 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, 

кистью при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки 

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

от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета. 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

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

расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять  умение  при   составлении   декоративной   композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные 

для него элементы узора и цветовую гамму. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, 

их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 
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детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку 

и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пласт- 

массовых конструкторах). 

Циклограмма художественной деятельности 

Сентябрь Рисование «Лето» 

Декоративное рисование на  квадрате. 

Лепка «Фрукты для игры в магазин» 

Рисование «Поезд, в котором мы ездили на дачу»  

Рисование «Придумай, чем может стать осенний листок»  

Аппликация сюжетная коллективная «Качели-карусели»  

Рисование «Золотая осень» 

Рисование по замыслу «На чем люди ездят» 

Лепка «Корзина с грибами» 

Рисование «Нарисуй свою любимую игрушку»  

Рисование «Ветка рябины» 

Аппликация «Осенний ковер» 

Октябрь Рисование «Колобок: обложка для книжки»  

Рисование «Колобок встретил медведя» 

Лепка «Ребенок с котенком (с другим животным)» 

Рисование «Осенние листья» 

Рисование «Деревья смотрят в озеро» 

Аппликация «Дерево» 

Рисование «Папа (мама) гуляют со своим ребенком на 

улице» Рисование «Кружева» 

Лепка «Девочка играет в мяч» Рисование «Город 

вечером» Рисование по замыслу 

Аппликация «Избушка на курьих ножках» Рисование 

«Праздник урожая в селе»» 

Ноябрь Рисование иллюстраций к сказке «Серая Шейка» Лепка 
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«Доктор Айболит и друзья» 

Рисование «Праздничный хоровод»  

Рисование «Как мы играем в детском саду»  

Аппликация «Рыбки в аквариуме»  

Рисование по мотивам городецкой росписи  

Лепка по замыслу 

Рисование по мотивам городецкой росписи  

Аппликация «Вырежи и наклей любимую игрушку» 

Декабрь Декоративное 

рисование Рисование 

«Волшебная птица» 

Лепка «Чашка» 

Рисование «Как мы танцуем на 

музыкальном занятии» Рисование «Сказка о 

царе Салтане» 

Аппликация «Царевна-

лягушка» Рисование 

«Зимний пейзаж» 

Рисование героев сказки «Царевна-

лягушка» Лепка «Дед Мороз» 

Рисование «Новогодний праздник в детском 

саду» Рисование «Елка в лесу» 

Аппликация «Зайчик под елочкой» 

Январь Рисование «Морозные узоры» 

Декоративное рисование «Букет в холодных тонах»  

Лепка «Лыжник» 

Рисование «Дворец Снежной королевы»  

Рисование «Иней покрыл деревья»  

Аппликация «Аппликация по замыслу»  

Рисование «Сказочный дворец»  

Рисование «Рисование декоративное»  

Лепка «Бабушкины сказки» 

Декоративное рисование «Букет цветов» 

Рисование декоративно-сюжетной композиции «Кони 

пасутся» 

Февраль Декоративное рисование о мотивам хохломской 

росписи Рисование «Хохлома. Тарелка» 

Аппликация «Зимний пейзаж»  

Рисование «Хохлома. Сахарница»  

Рисование «Зима» 

Лепка «Конфетница для мамы» Рисование по мотивам 

хохломской росписи Рисование «Наша армия родная» 

Аппликация «Вырезаем симметричные предметы» 
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Март Рисование: гжель 

Лепка «Конек-горбунок» 

Рисование «Нарисуй, что хочешь, красивое» 

Декоративное рисование 

Аппликация «Орнамент на полосе из листиков» 

Рисование по замыслу «Кем ты хочешь быть?» Рисование 

иллюстрации к сказке 

Лепка «Птичка из четырех частей» Декоративно 

рисование: гжель Декоративное рисование 

Аппликация «Орнамент на полосе из листиков» 

Рисование «Вазочка с цветами» 

Апрель Гжель: тарелка с цветами Гжель: разделочная доска 

Лепка «Персонаж любимой сказки» Гжель: поднос 

Рисование «Заря алая разливается»  

Аппликация «Ракета в космосе» 

Рисование «Мой любимый сказочный герой»  

Рисование «Обложка для книги сказок»  

Лепка «Дымковская лошадка» 

Дымка: барыня 

Дымка: птичка и собачка  

Аппликация «Закладка для книги» 

Май Рисование «Разноцветная страна» 

Рисование «Цветущая ветка» Лепка по замыслу 

Рисование «Весна» 

Рисование «Бабочки летают на лугу» 

 Аппликация «Цветы в вазе» Рисование «Цветущий сад» 

Рисование по сказке 

Лепка «Праздничный тортик» Рисование по замыслу 

«Родная страна» Рисование «Субботник» 

Аппликация «Бабочки на лугу» 

 

 

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в 

группе 

 

Система взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы группы на 

родительских собраниях. анализом участия родительской 

общественности в жизни группы; 

• ознакомление родителей с содержанием работы группы – 

направленной на физическое, психическое, социальное развитие 

ребенка; 
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• участие в составление планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах. Консультациях и открытых занятиях 

 

Участие родителей в 

жизни группы 

Формы участия 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-анкетирование 

-социологический опрос 

-интервьюирование 

В создании условий -участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды 

-оказание помощи в ремонтных работах 

В управлении группы -участие в работе инициативной группы родителей 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, фотоколлажи); 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультация, семинары, семинары-практикумы, 

конференции; 

-распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

В воспитательно-

образовательном 

процессе группы, 

направленном на 

установлении 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения родителей 

в единое 

образовательное 

пространство. 

-Дни открытых дверей; 

-Дни здоровья; 

-Совместные праздники, развлечения 

-встречи с интересными людьми 

-участие в творческих выставках. Смотрах-конкурсах 

-мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

 

 

3.5.1 План-программа взаимодействия с семьей. Включение 

родителей в деятельность группы и ДОУ.  
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№ 

п/п 

Тема Срок  Цель Продукт 

деятельност

и 

1. Оформление 

информационных стендов в 

группе 

Сентябрь  - Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей; 

- Активация родительского 

внимания к вопросам 

воспитания, жизни ребенка 

в детском саду 

Информаци

онные 

стенды 

2 Фоторепортаж 

«Воспоминания о лете» 

 Предложить родителям 

совместно с детьми 

оформить фотовыставку о 

летнем отдыхе, составить и 

записать небольшие 

рассказы об интересных 

событиях. 

Выставка 

фотографий 

на летнюю 

тематику 

3 Консультация «Домашняя 

библиотека» 

Приучать детей к чтению 

художественной 

литературы, воспитывать 

любовь к чтению 

Выставка 

рисунков по 

прочитанны

м книгам 

4. Организаци и проведение 

совместных фестивалей, 

акций, проектов, 

музыкальных и 

физкультурных праздников 

и досугов: - фестиваль 

семейного творчества 

«Мы талантливы»  

организовать совместную 

работу детей и родителей 

при подготовке к 

фестивалю семейного 

мастерства 

Выступлен

ие на 

фестивале 

1. Консультация «Советы 

доктора» 

Октябрь  Актуализировать и 

дополнить представления 

родителей о профилактике 

простудных заболеваний в 

осенний период. 

Организовать обмен 

опытом проведения 

закаливающих 

мероприятий 

Повышение 

уровня 

педагогическ

их знаний 

родителей 

2 Общее родительское 

собрание: 

-«Особенности 

взаимодействия детского 

сада с семьей в процессе 

социального развития 

детей» 

-знакомство с локальными 

нормативными актами ДОО 

 

Актуализировать и 

дополнить представления 

родителей о совместной 

деятельности с ДОО; 

 

Протокол 

собрания 

№1 

3. Круглый стол  

«Воспитываем добротой» 

Актуализировать и 

дополнить представления 

Повышение 

родительск



78 

 

родителей о 

конструктивных способах 

общения с детьми, методах 

воспитания; 

Познакомить с 

последствиями 

использования 

непродуктивных 

родительских тактик. 

Организовать обсуждение 

актуальных проблем 

семейного воспитания, 

обмен опытом. 

ой 

компетентн

ости  

4. Консультация «Роль семьи в 

воспитании ребенка» 

Актуализировать  и 

дополнить  представления 

родителей о том, какие 

личностные качества, 

черты характера, навыки и 

компетенции могут быть 

сформированы только в 

семье, познакомить с 

методами построения 

взаимодействия с детьми. 

Информаци

онные 

стенды 

5. Выставка поделок из 

природного материала 

«Осень золотая» 

Формировать навыки 

взаимопомощи, выполнить 

поделки из природного 

материала родителям 

совместно с детьми, 

оформить выставку работ 

Оформлени

е  стенда 

6. Индивидуальные 

консультации с родителями: 

-по результатам 

диагностики уровня 

познавательного и речевого 

развития детей 4-5 лет  

Информировать родителей 

о результате диагностики 

Повышение 

уровня 

педагогичес

ких знаний 

родителей 

1. Консультация «Выходной 

день» 

Ноябрь  - Актуализировать  и 

дополнить  представления 

родителей о том, как 

сделать выходной день 

интересным и полезным 

для ребенка, познакомить с 

различными формами 

проведения досуга, 

обладающими 

развивающим 

потенциалом, с 

принципами и приемами 

их организации. 

Повышение 

уровня 

педагогичес

ких знаний 

родителей 

 2. Фоторепортаж «Играем 

дома» 

- организовать совместную 

работу детей и родителей 

Выставка 

фотографий 
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при подготовке фото 

репортажа о том в какие 

развивающие игры они 

играют дома; 

3. Организация наблюдений 

дома «Проект «Мой 

цветок»». 

Организовать участие 

родителей в проекте: 

организовать уход и 

наблюдение ребенка за 

комнатным растением, 

помочь в ведении дневника 

наблюдений, 

представленного записями, 

рисунками, фотографиями 

растения и ребенка, 

ухаживающего за ним. 

Дневник 

наблюдения

. 

4 Консультация 

«Формирование основ 

культуры здоровья у 

дошкольников» 

Формировать 

представление о культуре 

здоровья и его 

составляющих, о роли 

семьи в выборе ребенком 

здорового образа жизни. 

Повышение 

уровня 

педагогичес

ких знаний 

родителей 

5.  Дискуссия «Формирование 

самостоятельности у детей» 

Организовать обсуждение 

вопросов, связанных с 

самостоятельностью детей, 

познакомить со взглядами 

ученых и педагогов – 

практиков на данную 

проблему. Предложить 

обменяться опытом 

формирования 

самостоятельности у детей.  

Повышение 

уровня 

педагогичес

ких знаний 

родителей 

6. Оформление стенда и 

подготовка подарков  ко 

Дню Матери 

- воспитывать чувство 

любви и уважения к 

родителям; 

- развивать разнообразие 

семейного досуга  

Детские 

поделки 

7. Выставка творческих работ 

«Все умеют наши мамы» 

(поделки руками мам ко 

Дню Матери)  

- организовать совместную 

работу родителей и 

коллектива; 

- познакомиться с 

творческими 

способностями родителей  

Оформить 

выставку 

работ 

8. Концерт для родителей 

«Звонко песни мы поем" 

Учить детей эмоционально 

и выразительно исполнять 

знакомые песни, выступать 

перед зрителями. 

Формировать у родителей 

представление о приемах 

организации музыкальной 

деятельности в ДОУ, путях 

Утренник, 

посвященн

ый Дню 

матери. 
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поддержки творческого 

потенциала детей. 

9. Подготовка и проведение 

Дня открытых дверей «Мы 

рады встрече с вами….» 

 Знакомить родителей с 

работой ДОО 

Посещение 

родителей 

ДОУ 

1. Консультация  «Здоровье 

без лекарств» 

Декабрь  - актуализировать и 

дополнить представления 

родителей о профилактике 

вирусных заболеваний в 

осеннее – зимний период; 

- Познакомить родителей с 

рекомендациями 

специалистов по 

формированию культуры 

здоровья у детей. 

Информаци

онные 

стенды 

2. Оформление папки – 

передвижки «Зима» 

- рекомендации родителям, 

что должен знать ребенок 

об этом времени года, 

какие игры приемлемы в 

зимний период 

Папка 

передвижка 

«Зима» 

3. Украшение групповой 

комнаты к Новому году. 

Семейная мастерская 

выставка работ «Символ 

года» 

- формировать чувство 

семьи, общих интересов, 

прививать навыки 

взаимопомощи взрослых и 

детей; 

- продемонстрировать 

творчество и фантазию 

родителей и детей 

Выставка 

работ 

4. Родительское собрание 

«Новогодний праздник» 

 

- Актуализировать и 

дополнить представления 

родителей о том, в какие 

игры можно играть с 

ребенком в зимний период; 

- Организовать обмен 

опытом по данному 

вопросу; 

- рекомендации родителям 

«Новый год – семейный 

праздник» 

Протокол 

собрания 

№2 

5. Совместный праздник 

«Новый год – в гости к нам 

идет!» 

- развивать желание 

проводить совместно 

праздники, получать 

удовольствие от 

подготовленных общим 

коллективом развлечений; 

- воспитывать 

сплоченность в детском 

коллективе 

Празднично

е 

мероприяти

е 

6. Выпуск фотогазеты «Наши 

четвероногие друзья» 

Способствовать работе в 

тесном контакте педагогов, 

Выпуск 

газеты 
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родителей и детей, 

формировать чувство 

ответственности за общее 

дело 

1. Консультация «Витаминная 

азбука»  

Январь  - Дополнить представление 

родителей о том, какие 

фрукты и овощи богаты 

витаминами и полезны в 

зимний период; 

- организация обмена 

рецептами блюд, 

позволяющих сохранить 

витамины, нравящихся 

детям;  

Повышение 

уровня 

педагогичес

ких знаний 

родителей 

2. Дискуссия «Компьютерные 

игры и дети» 

- Актуализировать и 

дополнить  знания 

родителей о 

компьютерных играх для 

младших дошкольников; 

- Организовать дискуссию 

и обмен опытом по данной 

теме. 

Повышение 

уровня  

знаний 

родителей 

3. Консультация «Зимние игры 

и развлечения» 

Познакомить родителей с 

различными играми, в 

которые можно играть с 

ребенком в зимний период 

на улице. Обратить 

внимание на правила 

организации игрового 

взаимодействия и правила 

безопасности, которые 

необходимо соблюдать.  

Повышение 

уровня 

знаний 

родителей о 

различных 

видах игр. 

4. Беседа «Поведение в 

общественных местах» 

Актуализировать 

представления родителей о 

правилах поведения в 

общественных местах. 

Повышение 

уровня 

знаний 

родителей 

5.  Фотогазета  «Зимняя 

прогулка в детском саду» 

- Актуализировать 

представления родителей о 

важности зимних 

прогулок, об их 

проведении в детском саду, 

мероприятиях и видах 

деятельности, 

организуемых на улице; 

- предложить родителям 

подобрать фотоматериал о 

совместных семейных 

прогулках; 

- познакомить с 

рекомендациями по 

Выпуск 

фотогазеты, 

оформлени

е стенда 
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организации зимних 

прогулок 

6. Организация семейного 

фото – конкурса «Поделки  

из снега» 

- развивать желание детей 

и родителей на совместный 

труд; 

- воспитывать  интерес к 

играм со снегом, к 

окружающему миру; 

Фото - 

выставка 

7. Анкетирование родителей: -

«Об отношении родителей к 

образовательному процессу 

в семье и детском саду»   

 Выявить уровень знаний  

родителей  

образовательного процесса 

Повышение 

уровня 

знаний 

родителей 

1. Папка – передвижка «Наша 

армия сильна – охраняет 

мир она!» 

Февраль - Познакомить родителей с 

историей образования 

праздника  

Папка – 

передвижка 

«Наша 

армия 

сильна – 

охраняет 

мир она!» 

2. Консультация для 

родителей «Физкульт – 

ура!» 

Актуализировать и 

дополнить знания 

родителей о важности 

занятий физкультурой, о 

развивающих 

возможностях различных 

упражнений со 

спортивным инвентарем. 

Познакомить с приемами 

активизации двигательной 

активности детей.  

Повышение 

уровня 

педагогичес

ких знаний 

родителей 

3. Готовим подарки для пап и 

дедушек к 23 февраля 

- развивать чувство любви, 

уважения   к  папам и 

дедушкам, гордости за 

свою страну.  

Подарки 

детей 

4. Консультация «Роль семьи в 

обеспечении 

психологического здоровья 

и безопасности детей» 

Актуализировать и 

дополнить представления 

родителей по данной теме, 

познакомить с условиями 

обеспечения 

психологического 

комфорта, факторами, 

приводящими к стрессу. 

Спортивное 

мероприяти

е 

5. Родительское собрание  Привлечение родителей к 

совместной работе  с 

работниками  детского сада 

Протокол 

собрания 

№3 

6. Консультация « Как выбрать 

игрушку для ребенка» 

Актуализировать и 

дополнить представления 

родителей о правилах 

выбора игрушек для детей, 

познакомить с понятиями 

Папка - 

передвижка 
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«педагогическая 

целесообразность», 

«развивающиеся 

возможности», 

«физическая, химическая, 

и психологическая 

безопасность» 

7 Практикум «Застенчивый 

ребенок»  

Познакомить родителей с 

методикой выявления 

данного качества у детей, 

причинами его 

возникновения,  

принципами организации 

взаимодействия с 

застенчивыми детьми.  

Повышение 

уровня 

педагогичес

ких знаний 

родителей. 

1. Консультация 

«Дидактические игры на 

развитие элементарных 

математических 

представлений» 

Март  Познакомить родителей с 

категориями 

дидактических игр, 

методиками их 

проведения, игровыми 

сюжетами, как целевой 

основой деятельности 

детей. Рассказать о 

возрастных особенностях 

детей, определяющих 

выбор игр, приемы 

организации 

познавательной 

деятельности и условия ее 

эффективности. 

Повышение 

уровня 

педагогичес

ких знаний 

родителей.  

2. Папка – передвижка 

«Весна» 

- рекомендации родителям 

о том, что должны знать 

дети об этом времени года 

Папка – 

передвижка 

«Весна» 

3. Совместный праздник 

«Женский день – 8 марта». 

Фотовыставка «Наши мамы 

и бабули» 

- провести весенний 

праздник с участие мам и 

бабушек, радовать их 

веселыми выступлениями; 

- воспитывать чувство 

любви и уважения к 

представителям женского 

пола 

Празднично

е 

мероприяти

е 

4. Консультация «Мы 

пешеходы». 

Предложить родителям 

организовать наблюдение, 

познакомить детей с 

основными частями 

дороги, элементарными 

правилами дороного 

движения. Познакомить с 

приемами обучения 

дошкольников 

Повышение 

уровня 

знаний 

родителей,  

обмен 

опытом 
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оцениванию соответствия 

действий других людей 

правилам. 

5.  Консультация «Наблюдение 

в природе весной» 

- Дополнить представления 

родителей о том, как 

выбрать объекты 

наблюдения, как 

организовать 

познавательно – 

исследовательскую 

деятельность; 

- учить организовывать 

наблюдение за различными 

объектами 

Повышение 

уровня 

педагогичес

ких знаний 

родителей. 

1. Консультация «Выявление 

типа темперамента у детей» 

Апрель  Познакомить родителей с 

методами выявления 

индивидуальных 

психических свойств у 

ребенка, принципами 

осуществления 

наблюдения и других 

диагностических 

мероприятий 

Повышение 

уровня 

педагогичес

ких, 

психологич

еских 

знаний 

родителей 

2. Папка – передвижка «» - познакомить родителей  с 

подвижными играми на 

свежем воздухе; 

- систематизировать 

знания родителей о игре 

Папка – 

передвижка 

«» 

3. Озеленение, 

благоустройство участков, 

клумб и территорий 

совместно с родителями.  

- Привлечь родителей к 

подготовке группы, 

участка, клумбы к летнему 

периоду работы.  

- дать возможность 

проявить единство, 

творчество в 

благоустройстве. 

Благоустро

йство 

участка, 

клумбы 

4. Акция «Дом, в котором 

будет жить друг». 

Предложить родителям 

прочитать и обсудить с 

детьми рассказ Н. 

Надеждиной «Дом, в 

котором будет жить друг», 

выяснить, как  правильно 

разместить скворечник, 

изготовить скворечники 

для птиц. 

Выставка 

скворечник

ов 

5. Консультация «Наблюдение 

в природе весной» 

Продолжить знакомить 

родителей с методами и 

приемами организации 

наблюдения, правилами 

безопасного для себя и 

Повышение 

уровня 

педагогичес

ких знаний 

родителей. 
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природы поведения. 

Рассказать об объектах, 

рекомендуемых для 

организации наблюдения с 

детьми. 

6. Смотр- конкурс на лучший 

альбом «Дорога от детского 

сада к дому» 

Привлечь родителей к 

принятию участия в 

конкурсе 

Изготовлен

ие альбома 

1. Родительское собрание на 

тему:  «Вот какие мы 

большие» 

1. Анкетирование «Что вы 

ждете от лета в детском 

саду?» 

Май  Привлечение родителей к 

совместной деятельности с 

ДОО 

Протокол 

№4 

2. Консультация 

«Безопасность ребенка у 

водоема» 

Актуализировать и 

дополнить представления 

родителей о потенциально 

опасных ситуациях и мерах 

безопасности во время 

нахождения детей на 

водоемах. Познакомить с 

приемами формирования у 

детей необходимых 

навыков безопасного 

поведения. 

Повышение 

уровня 

знаний 

родителей 

3. Папка – передвижка  

«Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья!» 

- Информировать 

родителей о мерах 

закаливания; 

- пользе солнечных, 

воздушных и водных 

«ванны» для развития 

здорового ребенка. 

Повышение 

уровня 

знаний о 

пользе 

закаливани

я 

4. Утренник, посвященный  9 

мая «Победу чтим – героев 

помним» 

- Воспитывать чувство 

гордости к  родным; 

- провести утренник 

посвященный 

празднованию 9 мая, 

радовать родителей 

выступлениями  детей  

Празднично

е 

мероприяти

е 

5. Конкурс рисунков «Весна – 

красна» 

- принять участие в 

конкурсе, придумать 

сюжет рисунка; 

- Учить родителей 

осуществлять поддержку 

творческого развития 

детей; 

- способствовать 

становлению 

продуктивных детско – 

родительских отношений 

Выставка 

рисунков 
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Информационно-консультативные стенды родительского уголка 

подготовительной группы /6-7 лет/ 

Месяц Название консультаций, стендовой информации 

Сентябрь 
«Время года – Осень, месяц – Сентябрь» 

«Режим – главное условие здоровья вашего ребенка» 

Октябрь 

«Время года – Осень, месяц – Октябрь» 

«Красный, желтый, зеленый» материал по Правилам 

Дорожного Движения 

«Создайте условия для здорового сна» 

Ноябрь 

 «Время года – Осень, месяц – Ноябрь» 

«Гигиена одежды вашего ребёнка» 

«Внимание! Грипп!», «Меры профилактики 

заболеваемости детей дошкольного возраста» 

Декабрь 

«Время года – Зима, месяц – Декабрь» 

«Одежда ребенка в холодный период года» 

«Безопасный Новый Год» (соблюдение мер 

противопожарной безопасности в новогодние праздники) 

Январь 

«Время года – Осень, месяц – Январь» 

"Дед Мороз кусает нос. Зимние развлечения для взрослых 

и детей" 

«Покормите птиц зимой!»  

«Профилактика плоскостопия у детей дошкольного 

возраста» 

Февраль 

«Время года – Осень, месяц – Февраль» 

 «Прогулка с ребёнком зимой. Играем со снегом и познаём 

его свойства» 

«Здоровей-ка. Эффективные средства и методы 

закаливания» 

Март  

«Время года – Весна, месяц – Март» 

«Что нужно знать родителям о прививках» 

«Профилактика искривления осанки у детей дошкольного 

возраста» 

«Как организовать  выходной день с ребенком”- 27 марта 

день театра. 

Апрель  

«Время года – Весна, месяц – Апрель» 

«Использование естественных предметов (камешков, 

шишек, желудей и др.) для развития мелкой мускулатуры 

рук» 

«Спортивный уголок дома» 

Май  

«Время года – Весна, месяц – Май» 

 «Осторожно, клещи!» 

«Безопасное лето!» 
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3.6. Здоровьесберегающие технологии, используемые в работе с детьми  

подготовительной группы 

 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании – 

технологии, направленные на решение приоритетной задачи современного 

дошкольного образования - задачи сохранения, поддержания и обогащения 

здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, 

педагогов и родителей. 

Цель применения здоровьесберегающих технологий: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей на основе комплексного и 

системного использования доступных для детского сада средств физического 

воспитания, оптимизации двигательной деятельности на свежем воздухе. 

Задачами  здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий 

являются: 

1. Охранять и укреплять здоровье детей, совершенствовать их 

физическое развитие. 

2. Формировать у всех участников образовательного процесса 

осознанное отношение к своему здоровью. 

3. Создать оптимальные условия  для  психического и физического 

развития дошкольников.  

 4. Помочь родителям организовать оздоровительную работу дома. 

Выделяются следующие виды здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий 

-физкультурно-оздоровительные; 

-здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду; 

-медико - профилактические; 

-технологии обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка; 

-технологии здоровьесбережения и здоровье обогащения педагогов; 

-валеологического просвещения детей и их родителей. 

Этапы  внедрения здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

технологий: 

-анализ исходного состояния здоровья, физического развития и 

физической подготовленности дошкольников, их валеологических умений и 

навыков, а также здоровье сберегающей среды. 

-организация здоровьесберегающего образовательного пространства 

-освоение педагогами  методик и приёмов здоровье сбережения детей и 

взрослых внедрение разнообразных форм работы по сохранению и 

укреплению здоровья для разных категорий детей и взрослых. 

-работа валеологической направленности с  родителями 

 Система здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий:  
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-различные оздоровительные режимы (адаптационный, гибкий, 

щадящий, по сезонам, на время каникул); 

-комплекс закаливающих мероприятий (воздушное закаливание, 

хождение по «дорожкам здоровье»; хождение босиком,  максимальное 

пребывание детей на свежем воздухе, бодрящая гимнастика); 

-физкультурные занятия всех типов; 

-традиционная двигательная деятельность детей (утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, проведение подвижных игр, прогулки)  и 

инновационные технологии оздоровления и профилактики (сухой бассейн, 

массажёры, тактильные дорожки); 

-организация рационального питания; 

-медико-профилактическая работа с детьми и родителями; 

-комплекс мероприятий по сохранению физического и 

психологического здоровья педагогов. 

1.Физкультурно-оздоровительные технологии: 

Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие и укрепление здоровья ребенка. 

Задачи этой деятельности: 

- развитие физических качеств; 

- контроль двигательной активности и становление физической 

культуры дошкольников, 

- формирование правильной осанки, профилактика нарушений опорно-

двигательного аппарата; 

- воспитание привычки повседневной физической активности; 

- оздоровление средствами закаливания. Физкультурно-

оздоровительная деятельность осуществляется инструктором по физической 

культуре на занятиях по физическому воспитанию, а также педагогами - в виде 

различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и пр.; 

На повышения двигательного статуса детей оказывает большое влияние 

двигательный режим. Вся физкультурно-оздоровительная работа  строится с 

учётом структуры усовершенствованного двигательного режима для детей 

младшего и среднего, старшего дошкольного возраста. 

  Формы работы с детьми: 

1. Утренняя гимнастика, гимнастика после сна 

2. Физкультурные занятия, досуги 

3. Прогулки на свежем воздухе 

4. Подвижные игры, игры на развитие дыхательной системы, самомассаж 

и массаж 

5. Закаливание и гигиена 

 

3.7 Планирование образовательной и игровой деятельности на прогулках 

 
Сентябрь 

Тема недели: Вот и лето пролетело...День знаний. 
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Труд Игра Наблюдение 

Уборка участка 

детского сада  сухой травы. 

«Горелки» - учить 

соблюдать правила игры; - 

развивать ловкость и 

быстроту бега 

Наблюдение за 

сезонными изменениями в 

природе. Цель: закреплять 

знания о взаимосвязи живой 

и неживой природы 

Тема 2 недели: Мы стали на год старше 

Коллективная работа 

на клумбе 

«Кто самый меткий?» 

- упражнять в метании 

И/у «Чудесный 

мешочек» - Закреплять 

знания детей об овощах и 

фруктах 

Наблюдение за 

крапивой Цель: развивать 

познавательную активность 

в процессе формирования 

представлений о 

лекарственных растениях 

Тема 3 недели: Осенние месяцы. Дары осени 

Уборка мусора возле 

своего участка 

«Подскоки» - 

упражнять в умении 

двигаться подскоками 

 

Наблюдение за 

дождём Цель: 

систематизировать знания 

детей о сезонных 

изменениях в природе 

Тема 4 недели: Осторожно дорога! 

Помощь при 

обновлении песка в 

песочнице 

«Раз, два, три – к 

дереву беги» - развивать 

внимание, быстроту 

реакции 

Наблюдения за 

деревьями Цель: закреплять 

знания названий деревьев 

Октябрь 

Тема недели: Транспорт. Его виды и использование 

Труд Игра Наблюдение 

Сбор осенних листьев 

для гербария 

«По тропинке из 

листьев» - упражнять в 

ходьбе по ограниченной 

плоскости 

Наблюдение за 

сезонными изменениями в 

природе Цель: уточнить 

знания детей об основных 

признаках осени и осенних 

изменениях в природе 

Тема 2 недели: "Я вырасту здоровым!" Неделя здоровья 

Сбор каштанов для 

ручного труда 

 «Цветные 

автомобили» - развивать 

умение бегать не 

сталкиваясь 

Наблюдение за 

грузовым автомобилем 

Цель: учить отличать 

грузовой автомобиль от 

легкового 

Тема 3 недели: Знаменитые люди России. 15 октября - Всемирный день мытья рук 

Сбор и засушка 

листьев для украшения 

группы 

«Кот и мыши» -

развивать ловкость, 

быстроту бега 

Наблюдение за 

кошкой Цель: закреплять 

знания о том, что кошка - 

домашнее животное, 

млекопитающее, имеет 

определенные признаки 

Тема 4 недели: Стихи и сказки Пушкина 

Рисование цветных 

кругов для игр 

«Пастух и волк» - 

развивать быстроту бега, 

умение пятнать 

Наблюдение за ветром 

Цель: учить по качающимся 
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макушкам деревьев 

определять силу ветра 

Тема 5 недели: Перелетные птицы 

Укрытие почвы на 

клумбах снегом (после  

ветреной погоды). 

«Сделай фигуру» - 

развивать умение бегать, не 

сталкиваясь, фантазию 

Наблюдение за 

изменением освещенности в 

течении дня, 

продолжительности дня 

Цель: закрепить признаки 

осени 

Ноябрь 

Тема недели: День народного единства. Моя Родина - Россия 

Труд Игра Наблюдение 

Сбор семян деревьев 

для подкормки птиц 

«Совушка» - учить 

выполнять движения по 

сигналу 

Наблюдение за 

птицами зимой Цель: 

формировать представление 

о жизни птиц зимой 

Тема 2 недели: Синичкин день. Кормушки 

Изготовление и 

вывешивание кормушек для 

птиц  

«Собачка и воробьи» - 

закрепить знания детей о 

характерных движениях 

птиц 

Наблюдение за 

синицей  

Цель: продолжать 

вызывать интерес к 

пернатым 

Тема 3 недели Дикие животные и их детеныши 

Подкормка птиц, 

прилетающих на участок 

«Ловля обезьян» - 

упражнять детей в 

ловкости, смелости, в 

лазании 

Наблюдение за 

изменениями в живой 

природе Цель: закрепить 

признаки осени, дать 

понятие «поздняя осень» 

Тема 4 недели: День рождения Н. Н. Носова. День Матери 

Подметание веранды и 

дорожек 

«Иголка, нитка, 

узелок» - развивать 

внимание, ловкость 

Наблюдение за небом  

Цель: продолжать 

закреплять знания о 

явлениях неживой природы 

Декабрь 

Тема недели: Зимние развлечения 

Труд Игра Наблюдение 

Уборка первого снега 

на участке 

«Не оступись» - 

упражнять в перешагивании 

через предметы 

Наблюдение за 

зимнимизабавами детей 

Цель: закрепить знания 

детей о назначении зимних 

построек 

Тема 2 недели: Одежда, обувь, головные уборы 

Расчистка игрового 

оборудование от снега 

«Ловишки с 

ленточками» - учить бегать 

врассыпную 

Наблюдение за 

одеждой людей Цель: 

сформировать 

представления о сезонной 

одежде 

Тема 3 недели:Новогодние традиции 

Замораживание 

цветных льдинок 

Д/и «Какой снег» - 

учить детей описывать лёд 

Наблюдение за снегом 

Цель: продолжать 
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знакомить со свойствами 

снега 

Тема 4 недели: Новый год 

Украшение участка 

цветными льдинками 

«Дед Мороз» - 

привить умение выполнять 

характерные движения 

Наблюдение в 

природе за свойствами льда 

Цель: познакомить с 

сезонным явлением- 

гололёдом  

Январь 

Тема недели: Всемирный день «Спасибо» 

Труд Игра Наблюдение 

Лепка снежных 

построек. Конкурс на 

лучшую фигуру из снега - 

развивать умение лепить 

простые фигурки 

«Снег кружится» - 

соотносить собственные 

действия с действиями 

товарищей 

Наблюдение за снегом 

Цель: знакомить со 

свойствами снега  

Тема 2 недели: Животные морей и океанов 

Сооружение снежных 

построек- лабиринт 

«Сделай  морскую 

фигуру» - развивать умение 

бегать, не сталкиваясь, 

фантазию 

Наблюдение за 

состоянием природы Цель: 

учить видеть прекрасное, 

различать характерные 

приметы зимы 

Тема 3 недели: Всемирный день освобождения Ленинграда от блокады 

Подметание дорожек 

детского сада 

«Хитрая лиса» - 

развивать быстроту бега, 

ловкость 

Наблюдение за 

работой дворника Цель: 

расширять знания о труде 

взрослых осенью 

Февраль 

Тема недели: Продукты питания 

Труд Игра Наблюдение 

Разбрасывание песка 

на скользкие дорожки 

(помощь дворнику) 

«Тише едешь - дальше 

будешь» - развивать 

быстроту реакции 

Наблюдение за 

транспортом Цель: учить 

различать грузовой и 

легковой транспорт 

Тема 2 недели: Опасности вокруг нас. Безопасность в быту 

Уборка снега на 

участке детского сада 

«Пустое место» - 

развивать быстроту, 

ловкость 

Наблюдение за ветром 

Цель: закрепить понятия 

«метель», «вьюга» 

Тема 3 недели: Как изготавливается книга 

Посыпание дорожек 

песком 

«Самолёты» - учить 

бегать в разных 

направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга 

Наблюдение за 

сосульками Цель: 

закреплять знания о 

различном состоянии воды 

Тема 4 недели: Защитники отечества 

Уборка участка от 

камешков и веточек 

«Ловишки с 

ленточками» - учить 

уворачиваться от водящего 

Наблюдение за 

воробьём Цель: продолжать 

закреплять и 

систематизировать знания 

детей о зимующих птицах 
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Март 

Тема недели: 8 марта весенний женский день. Масленица 

Труд Игра Наблюдение 

Уборка участка от 

веток и листьев: «Кто 

больше соберет веток» 

«Ручеёк» - упражнять 

в умении двигаться 

согласованно 

Наблюдение за 

проталинами Цель: учить 

устанавливать взаимосвязи 

между природными 

явлениями 

Тема 2 недели: Человек и его тело 

Украшение участка к 

празднику Масленицы. 

«Горелки» - 

упражнять детей в беге 

Наблюдение за 

солнцем Цель: показать 

влияние солнца на 

изменения в Природе 

Тема 3 недели:21 марта – Всемирный день защиты лесов 

Подметание дорожек 

детского сада 

«В две колоны 

становись!» - упражнять в 

перестроении в две колоны 

Наблюдения за 

деревьями Цель: закреплять 

знания названий деревьев 

Тема 4 недели: Наше тело 

Уборка участка от 

камешков и веточек 

Упражнять в 

отбивании мяча о землю 

Наблюдение за 

весенним пейзажем Цель: 

учить видеть изменения в 

окружающей природе 

Апрель 

Тема недели: 1 апреля – международный день птиц 

Труд Игра Наблюдение 

Помощь малышам в 

уборке участка 

«Утята» - упражнять в 

ходьбе полуприсяди. И/у 

«Кто как поёт?» - закрепить 

звукопроизношение 

голосов птиц 

Наблюдение за 

птицами Цель: закрепить 

знания о перелётных птицах 

Тема 2 недели: Вода - волшебница 

Сбор мусора на 

участке 

«Ракеты и планеты» - 

упражнять в быстроте и 

ловкости 

Наблюдение за 

деревьями Цель: отметить 

набухание  почек, закрепить 

строение дерева 

Тема 3 недели: космос и космонавты 

Сбор камушков для 

игр на улице 

«Горелки» - 

упражнять детей в беге 

Наблюдение за трудом 

дворника Цель: 

воспитывать трудолюбие 

Тема 4 недели:Пасха. Народные традиции 

Подметание дорожек 

детского сада 

«Мышеловка» - 

развивать ловкость, 

быстроту реакции 

Наблюдение за 

насекомыми Цель: 

запомнить название, 

характерные признаки 

Тема 5 недели: Неделя здоровья 

 

Коллективная уборка веранды     "Ловишки" - учить детей  Наблюдение зоблаками 

бегать врассыпную 

 

Май Игра Наблюдение 
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Тема недели: День 

Победы 

«Салют» - развивать 

внимание, быстроту бега 

Наблюдение за 

ручейками Цель: закрепить 

свойства воды 

Труд 

Поливание цветов на 

клумбе 

«Весёлый мяч» - 

упражнять в 

перебрасывании мяча друг 

другу 

Наблюдение за 

одуванчиком Цель: 

продолжать знакомство с 

лекарственным растением - 

одуванчиком 

Тема 2 недели: 13 мая Всемирный день одуванчика 

Коллективная работа 

на клумбе. Высадка 

цветочной рассады 

«Жук и птицы» - 

развивать прыжки, ловкость 

Наблюдение за 

муравьем Цель: расширять 

знания об особенностях 

внешнего вида муравьев, их 

жизненных проявлениях 

Тема 3 недели:Насекомые 

Уборка мусора возле 

своего участка 

 «По тропинке из 

листьев» - упражнять в 

ходьбе по ограниченной 

плоскости 

Наблюдение за 

работой взрослых по уборке 

территории детского сада 

Цель: воспитывать 

уважение к труду 

Тема 4 недели: День рождения родного города 

Уборка мусора на 

веранде 

 

"Краски"- учить 

менять направление во 

время бега 

Наблюдение за 

транспортом 

Тема 5 недели: Высадка цветочной рассады в цветники групп 

Помощь взрослому в 

уборке сорняков на клумбе 

"Быстро возьми"- 

учить действовать по 

сигналу 

Наблюдение за 

уборкой на территории 

детского сада 

 

 

 

 

 

 

3.8. Ожидаемые результаты 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка подготовительной к школе группе: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
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ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
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математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Список литературы, используемый при составлении Рабочей программы 

1.«От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. - 336 с. 
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программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 
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114с. 



96 

 

3.Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до 
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Ю.А., Белова И.К., Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для 
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учителей и родителей. - М.: Баласс, 2012.  

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое 
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Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-

М., 2002. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 

1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. —Самара, 1997. 

Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным миром. 

Подготовительная к школе  группа Мозаика-Синтез, 2015 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: 

Мозаика-Синтез,2009 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —

М.:Мозаика-Синтез,2005 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
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Шорыгина Т.А. Наша Родина Россия Москва «ТЦ Сфера» 2015 

Зеленова Н.Г. «Мы живем в России»,Москва,2015 

Помораева И.А.Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе  группа Мозаика-Синтез, 2015 
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Козлова С.А. «Я – человек» - программа социального развития ребёнка, 
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О.Л. Князева «Знакомство детей с русским народным творчеством». М.2005г 

 

ОО «Речевое развитие» 

 «Программа  по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, 

А.Г.Арушанова, 2010г. Мозаика-Синтез. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 

2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез, 2010 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — 

М.,Мозаика-Синтез, 2005. 

М.Г.Борисенко Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7 лет, 

-С-Пб «Паритет» 2006г. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 6-7 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005. 

 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 

2010. 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

сподготовительной к школе группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. — М.:Мозаика-Синтез, 2008. 

Краснощекова Н.В.  « Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного 

возраста»  (Школа развития), Ростов н/Д:  издательство «Феникс» 2007г  

Старцева О.В. «Школа дорожных наук» «ТЦ Сфера» 2014 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет. ФГОС, 2014 г. Белая К.Ю. 

Программа «Светофор» - Т. И. Данилова, -М.Скрипторий  2010г 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ 

Сфера» 2009г  60 с. 

Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г. 
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Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская -

М.Скрипторий 2003 2009г 

Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб «Детство –

Пресс.2007г. 

Голицына  Н.С.ОБЖ для дошкольников  Москва,2015 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2005. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе  группа — М.: Мозаика- Синтез, 2015. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 

|К-2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность.-М.:  Мозаика-Синтез. 

2004г. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010г. 

Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада –М.:Айрис-пресс 

2006г.-205с. 

Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в детском саду»,   

ООО «ТЦ Сфера»2005 – 212с. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез,2008. 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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