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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы «Цветик-

семицветик» (Далее - Программа) разработана в соответствии с образовательной программой 

структурного подразделения Отделение дошкольного образования ГБОУ средней школы № 

376, разработанной в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 

(с изм. от 04.04.2014) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций". 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

- социально-коммуникативное 

- познавательное 

- речевое 

- художественно-эстетическое 

- физическое 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей воспитанников и 

запросов родителей. Определяет цель, задачи, результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на данной ступени дошкольного общего образования. 

Программа раскрывает содержание совместной деятельности воспитателя и детей, 

показывая целевые ориентиры освоения Программы, а также раскрывает «портрет 

дошкольника» 7 лет, отвечающий идеям дошкольной педагогики и требованиям к структуре 

образовательной программы. 

Основной целью Программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

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

В ходе реализации рабочей программы будут решаться следующие задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 
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- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.2 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе, характеристики особенностей развития детей 

1. Официальное название группы (по возрасту) подготовительная к школе группа 

2. Общее количество детей _33_ 

3. Возрастной состав группы на 1-е сентября: 

- Количество детей, соответствующих возрастному названию группы _33_ 

- Количество детей, не соответствующих возрастному названию группы 

Характеристика однородная по возрасту (Разновозрастная / 

однородная по возрасту) 

4. Гендерный характер группы: однородная 

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

Количество девочек _17__ 

Количество мальчиков__16_ 

5. Особая характеристика: общеразвивающая  

(Общеразвитающая/ Лекотека / Кратковременного и неполного пребывания/раннее развитие) 

6. Состав группы по здоровью __33__ 

Количество детей 1-й группы здоровья____6____ 

Количество детей 2-группы здоровья____23____ 

Количество детей 3-й группы здоровья ___3____ 

Дети инвалиды ___0__ 

Дети с ОНР___0__ 

Дети с ЗПР ___0__ 

Количество часто болеющих детей___2____ 

7. Социализация: 

Дети, пришедшие из семьи (1-й год) ____0____ 

Дети, пришедшие из других ОО или групп (1-й год) _4_ 

Группа с данными воспитателями 2-й год 
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1.3 Возрастные особенности детей 

Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в развитии 

детей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам. На седьмом году 

продолжается становление новых психических образований, появившихся в пять лет. Вместе 

с тем дальнейшее развертывание этих образований создает психологические условия для 

появления новых линий и направлений развития. В шестилетнем возрасте идет процесс 

активного созревания организма. Вес ребенка увеличивается в месяц на 200 граммов, рост на 

0,5 см, изменяются пропорции тела. В среднем рост 7-летних детей равен 113—122 см, 

средний вес — 21—25 кг. Области мозга сформированы почти как у взрослого. Хорошо 

развита двигательная сфера. Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника 

еще неустойчивы. Идет развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно 

развивается координация мышц кисти. Общее физическое развитие тесно связано с 

развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев рук является средством 

повышения интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к письму. 

Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого внутреннего 

плана действий — способностью оперировать различными представлениями в уме, а не 

только в наглядном плане. Одним из важнейших изменений в личности ребенка являются 

дальнейшие изменения в его представлениях о себе, его образе Я. Развитие и усложнение 

этих образований создает к шести годам благоприятные условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и отдавать себе отчет в своих целях, полученных результатах, 

способах их достижения, переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального развития, 

и именно для последнего возраст шести-семи лет является сенситивным, то есть 

чувствительным. Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик 

человека и в то же время исключительно благоприятен для педагогических воздействий. В 

процессе усвоения нравственных норм формируются сочувствие, заботливость, активное 

отношение к событиям жизни. Существует тенденция преобладания общественно значимых 

мотивов над личными. Самооценка ребенка достаточно устойчивая, возможно ее завышение, 

реже занижение. Дети более объективно оценивают результат деятельности, чем поведения. 

Ведущей потребностью детей данного возраста является общение (преобладает личностное). 

Ведущей деятельностью остается сюжетно-ролевая игра. В этих играх дошкольники 

седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия 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,  
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космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

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

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются художественно- творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

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

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

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

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

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 

однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

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

приводящими к стереотипности детских образов. 

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. 
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2. Организационный раздел 

2.1. Организация образовательной деятельности 

Организация образовательной деятельности составлено с учетом равно долевого 

соотношения основных направлений развития ребенка: 

- физическое, 

- социально-комуникативное, 

- познавательное 

- речевое 

- художественно-эстетическое. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации  и  освоению  

Программы  осуществляется  в  двух  основных  моделях  организации  образовательного  

процесса: 

- Совместная деятельность взрослого и ребенка, которая осуществляется в ходе 

режимных моментов (решение задач сопряжено с  одновременным  выполнением  

функций  по  присмотру  и уходу  за  детьми)  и  организации различных видов 

детской деятельности  (игровой,  коммуникативной,  познавательно-

исследовательской, трудовой,  продуктивной  и  т.п.),  а  также  создание  условий  для  

самостоятельной  деятельности    детей  в  группе; 

- НОД (не сопряжена с выполнением   функций по уходу и присмотру за детьми). 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих Сан ПиН 2.4.1.3049-13 ст.11.8 3-4 часа в день для всех возрастных групп  12-ти  

часового  дня. 

НОД реализуется через организацию различных видов   детской деятельности и их 

интеграцию с использованием разнообразных форм  и методов  работы,  выбор  которых  

осуществляется  педагогами  самостоятельно    в  зависимости  от  контингента  детей,  

уровня  освоения  Программы  и  решения  конкретных  образовательных  задач. 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в  ходе  режимных  

процессов)    является  примерным,  дозирование  нагрузки  -  условным,  обозначающим     

пропорциональное  соотношение  продолжительности  деятельности  педагогов  и  детей  по  

реализации  и  освоению  содержания  дошкольного  образования  в  различных  

образовательных  областях. 

2.1.1 Учебный план 

Неделя Тема 

01.09. «День знаний» 

02.09 – 04.09 «До свидания лето» 

07.09. – 11.09. «Азбука безопасности» ПДД 

 

14.09. – 18.09. «Урожай. Овощи, фрукты» 

21.09 – 25.09 «Труд взрослых. Хлеб» 

 

28.09. – 02.10. «Краски осени» 

(цветы, деревья, кустарники) 

05.10. – 09.10. «Лес, дары леса» 

 

12.10. – 16.10. «Домашние животные» 

19.10. – 23.10. «Дикие животные» 

 

02.11. – 06.11. Краткосрочный, творческо-информационный проект: «День народного 
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единства» 

09.11. – 13.11. «История создания транспорта. Наземный и подземный вид 

транспорта» 

16.11. – 20.11. «Водный и воздушный вид транспорта» 

23.11. – 27.11. «Я и моя семья. 

30.11. – 04.12. «Перелетные птицы» 

07.12. – 11.12. «Здравствуй зимушка-зима!» (приметы, характерные признаки, 

деятельность людей, 

14.12. – 18.12. «Зимующие птицы» 

21.12. – 25.12. «Зимние забавы. Безопасное поведение зимой» 

 

28.12 – 31.12 Краткосрочный, творческо-информационный проект: «Мастерская Деда 

Мороза. Новогодний калейдоскоп» 

11.01. – 15.01. «Путешествие по сказкам» 

18.01. – 22.01. «Животные севера» 

25.01. – 29.01. «Дом, мебель, электроприборы» 

27.01. Тематический день 

Город-герой Ленинград 

(день снятия блокады Ленинграда) 

01.02. – 05.02. «Комнатные растения» 

08.02 – 12.02 «Профессии и инструменты» 

15.02. – 19.02. «Одежда и обувь» 

22.02. – 26.02. «Наша Армия сильна» 

01.03.-05.03. «Наши мамы» 

09.03. – 12.03. Краткосрочный, творческо-информационный проект: «Народная 

культура и традиции» (Масленица) 

15.03. – 19.03. «Весна-красна» 

22.03. – 26.03. «Подводный мир» 

29.03. – 02.04. «Животные жарких стран» 

05.04. – 09.04 «Звезды и ракеты» 

12.04. Краткосрочный, творческо-информационный проект: «Космос» 

13.04. – 16.04. «Путешествие в прошлое» 

19.04. – 23.04. «Радуются солнышку птицы и насекомые» 

26.04. – 30.04. «Полевые и луговые цветы» 

04.05. – 07.05. Краткосрочный, творческо-информационный проект: «День победы» 

11.05. – 14.05. «Наш город» 

17.05. – 21.05. «Азбука безопасности» 

(лес, вода) 

24.05. – 31.05. «До свиданья, детский сад!» 

 

2.1.2 График НОД в подготовительной группе «Цветик-семицветик» 

В течении недели воспитатель во время непосредственной образовательной 

деятельности занимается с детьми по следующим образовательным областям: 

1.Познавательное развитие (4 занятия), в которое входят - познавательно-

исследовательская/продуктивная (конструктивная) деятельность (1занятие), формирование 

элементарных математических представлений (2 занятия), формирование целостной картины 

мира (1 занятие). 

2.Речевое развитие (2 занятия), чтение художественной литературы проводится 

ежедневно, в ходе режимных моментов. Речевое развитие включает в себя: подготовка к 

обучению грамоте (1 занятие) и развитие речи (1занятие) 
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3.Художественно-эстетическое развитие (6 занятий): изобразительная деятельность 

– рисование (2 занятия); изобразительная деятельность по лепке и аппликации чередуются, 

по одному занятию через неделю. Музыкальную деятельность проводит педагог по музыке 

(3 занятия). В которое входят - восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах (2 

занятия) и музыкальный досуг (1занятие) 

4.Физическое развитие проводит педагог по физической культуре в которое входят 

двигательная деятельность и овладение основными движениями (3занятия) 

5.Образовательная деятельность по образовательной области социально-

коммуникативное развитие проводится ежедневно, в ходе режимных моментов. 

Всего за неделю по образовательным областям проводится 15 занятий. 

 

2.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает 

возможности организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и 

самостоятельной деятельности: 

- в рамках НОД по освоению основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

- при проведении режимных моментов; 

- пространственная предметно-развивающая среда в группах создана с учетом 

следующих принципов: 

№

 п/п 

Принципы: Характеристика среды 

1 Содержательность и  насыщенность Разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря для 

игровой, познавательной, 

исследовательской и творческой 

активности детей 

2 Трансфомируемость Возможность изменений в 

зависимости от образовательной 

ситуации и интересов детей 

3 Полифункциональность Разнообразное использование 

составляющих РППС в разных 

видах детской активности 

4 Доступность Все воспитанники имеют свободный 

доступ к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные 

виды детской активности 

5 Безопасность Все элементы РППС соответствуют 

требованиям надежности и 

безопасности их использования. 

В качестве ориентиров для подбора игр, игрушек, дидактического материала, 

издательской продукции (далее оборудование) выступают общие закономерности развития 

детей на данном возрастном этапе, охрана и укрепление их здоровья, возможность для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей. 

Оборудование имеет сертификаты качества и отвечает педагогическим, 

гигиеническим и эстетическим требованиям. 

Подбор оборудования осуществляется для тех видов деятельности, которые в 

наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного 

детства: 

Игровая деятельность: 
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№ 

п/п 

Основные группы игр Характеристика 

игрового материала 

1 Сюжетные игры (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные) 

Предметы-оперирования 

Игры персонажи 

Маркеры игрового пространства 

2 Игры с правилами Материалы для игр на 

умственную компетентность 

Материалы для игр на 

физическую компетентность 

 

 

Продуктивная деятельность: 

№ 

п/п 

Виды оборудования Характеристика 

1 Оборудование для художественно-

эстетического развития 

 

Материалы для: 

- рисования, 

- лепки, 

- аппликации. 

2 Оборудование для конструирования Строительный материал 

Конструкторы 

Природные и бросовые материалы 

Бумага разных цветов и фактуры 

3 Оборудование общего назначения Интерактивная доска 

Стенды для размещения продуктов 

детской деятельности 

Двигательная деятельность: 

Материалы и оборудование для двигательной активности включают в себя 

следующие типы оборудования для: 

• ходьбы, бега и равновесия; 

• прыжков; 

• бросания и ловли, 

• ползания и лазания, 

• общеразвивающих упражнений. 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности: 

№ 

п/п 

Типы материалов Характеристика 

1 Объекты для исследования в реальном времени Материалы для сенсорного 

развития (вкладыши-формы) 

Природные объекты 

(плоды, семена растений) 

2 Образно – символический материал Специальные наглядные 

пособия, интерактивная доска 

(интернет, программное 

обеспечение) 

представляющие детям мир 

вещей и событий 

3 Нормативно-знаковый материал Разнообразные наборы букв и 

цифр, алфавитные таблицы 

Кабинеты в ДОУ, музыкальный и спортивный зал оснащены в соответствии с 

рекомендуемыми перечнями оборудования учетом необходимости и достаточности для: 

-    методического оснащения воспитательно - образовательного процесса; 
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- обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности 

дошкольников. 

2.2.1. Описание организации пространства и материально-технического 

обеспечения 

Развивающая среда воспитывает успешную, самостоятельную, инициативную, 

творческую личность. 

Помещения структурного подразделения «Пересветик»: коридор (для приема детей и 

хранения верхней одежды), актовый зал (для проведения музыкальных занятий и массовый 

мероприятий и праздников), спортивный зал (для занятий физической культурой), туалетная 

комната (для гигиенических мероприятий), спальня (для дневного сна воспитанников), 

групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи). 

Описание оснащения центров и уголков развития и деятельности 

Групповая комната в детском саду представлена тремя основными зонами – 

1. рабочая зона, 

2. активная зона, 

3. спокойная зона 

Все групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический материал, 

игры. Они прекрасно знают, где взять бумагу, краски, карандаши, природный материал, 

костюмы и атрибуты для игр инсценировок. 

Мебель и оборудование установлены так, чтобы каждый ребенок мог найти удобное и 

комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно 

удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с 

ними, или же предусматривающее в равной мере контакт и свободу. Для этого созданы 

различные уголки и зоны. 

Зона для сюжетно - ролевых игр 

Материал в данной зоне размещен таким образом, чтобы дети могли легко подбирать 

игрушки, комбинировать их «под замыслы»: кукольная мебель для комнаты и кухни, 

атрибуты для игры в “Дом”, “Магазин”, “Парикмахерская”, “Поликлиника”, куклы крупные 

(35-40 см), средние (25-35 см), куклы девочки и мальчики, кукольная коляска, одежда для 

ряжения, игрушечные дикие и домашние животные, наборы кухонной и чайной посуды, 

овощей и фруктов, телефон, сумки, утюг и др. 

Уголок по ПДД 

- Игры-ходилки («Путешествие пешехода», «Правила дорожного движения»); 

- Демонстрационные карточки с пояснениями; 

- Знаки в картинках; 

- Демонстрационный материал с ситуациями на дорогах; 

- Дорожный транспорт разных видов и размеров для игр; 

- Игрушечные инструменты для ремонта автотранспорта. 

Уголок для театрализованных игр 

- Кукольный театр (Теремок, Волк и семеро козлят, Репка, Кот и Петух); 

- Настольный театр, настольные игры из серии «Играем в сказку»; 

- Пальчиковый театр, маски и костюмы сказочных персонажей; 

Музыкальный уголок 

- Музыкальные инструменты (бубен, металлофон, ложки, колокольчик, музыкальная 

шкатулка), а так же «инструменты своими руками» (барабаны разных форм и размеров, 

флейта Пана, балалайка, маракасы, шумелки и трещотки); 

- Портреты композиторов; 

- Демонстрационный материал «Музыкальные инструменты», «Ноты»; 

- Музыкальный центр. 

Книжный уголок 

- Книги, подобранные по возрасту и по текущей теме, любимые книжки детей; 

- Книжки-малышки, книжки-игрушки; детские журналы. 
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Зона дидактических игр и материалов по ФЭМП 

- Мозаика разных размеров и способов сборки, шнуровки, игры с элементами моделирования 

и замещения, лото, головоломки: «Монгольская игра», доски «Сегена», квадрат 

Воскобовича, «Сложи квадрат» (трёх уровней сложности), кубик Рубика 2х2; домино; 

- Шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения, математический планшет; 

-  Математические наборы, в которые входят геометрические фигуры разных цветов и 

счётный материал; 

- «Логические блоки Дьенеша», цветные счётные палочки Кюизенера; 

-  Кубики для всех «От простого к сложному» разных видов; 

-  Игра-пазл «Учим часики», «Арифметика»; 

- Учебно-игровое пособие «Логика и цифры». 

 

Уголок по развитию речи и познавательной деятельности 

- Наборы картинок для группировки (до 4-6 в каждой группе): домашние животные, дикие 

животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты 

питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода игрушки; 

- Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий (сказки, социо-

бытовые ситуации); 

- Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего окружения); 

- Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность людей); 

- Настольно-печатные игры по развитию речи; 

- Картотека считалок; 

- Набор ребусов по развитию речи. 

Уголок настольно – печатных игр 

- Пазлы разных размеров и на различную тематику; 

- Развивающие игры («Чудо-техника», «Профессии», «Противоположности», «Найди и 

угадай», «Папа, мама и я», «Мистер-Твистер», «Кто больше, кто меньше?», «Земля и 

Солнечная система», «Медвежонок в космосе», «Кем быть?», «Кто где живет?»). 

Уголок будущего первоклассника 

- Настольно-печатные игра-лото «Считаем и читаем», «Деньки-недельки»; 

- Дидактическая игра «Какой знак?»; 

- Развивающая игра «Числовые домики»; 

- Игра- пазл «Мои первые уроки», «Сложи слово», «Азбука»; 

- Набор карточек с картинками «Читаем слова-слоги» (1-2 уровня); 

- Магнитная доска с набором букв, цифр и арифметических знаков; 

- Демонстрационный материл от 0 до 10 «Состав числа» и знакомство с числами второго 

десятка (2 варианта); 

- Демонстрационный материал «Азбука»; 

- Книга «Я знаю буквы». 

Зона природы и экспериментирования 

- Календарь погоды; 

- Настольно-печатные игры по экологии (Лото растений и животных, Во саду ли в огороде, 

Времена года, кто как устроен и др.); 

- Комнатные растения, природные материалы, материалы для демонстрации опытов и 

экспериментирования, серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий 

«Как растет живое», «Что из чего сделано» 

Спортивный уголок 

- Мячи большие, средние, маленькие, обручи, кегли, кольцеброс, игры «Серсо», «Ловкие 

мотальщики», скакалки. 

Уголок для изобразительной деятельности (рисования, лепки, аппликации) 

-  Акварель, гуашь, кисти разных размеров и материалов, бумага разной фактуры, трафареты, 

пластилин, восковые мелки, фломастеры, образцы изделий декоративно - прикладного 
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искусства, раскраски по темам, доски для лепки, цветная бумага, салфетки, стаканчики для 

воды, стеки для пластилина, поэтапные схемы для творчества, инструменты: ножницы с 

тупыми концами, кисть, клей. 

Зона конструктивной деятельности 

- Конструктор разных размеров, форм и материалов; 

- Конструктор «Лего» разных размеров 

- Маленькие игрушечные персонажи (котята, собачки и др.), машинки, для обыгрывания. 

Уголок уединения 

- Небольшой домик (палатка), в котором ребенок переживая неприятные эмоции, 

расслабляется, успокаивается, а затем снова идет навстречу коллективу. 

 

2.2.2 Обеспеченность методическими материалами средствами обучения и воспитания 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1.Игровой дидактический материал «Как избежать неприятностей (на воде и на природе)»; 

«Как избежать неприятностей (во дворе и на улице)»; «Береги живое». 

2.Обучающая игра-лото «Основы Хорошего Воспитания»; «Валеология или здоровый 

малыш». 

3.Дидактическое пособие «Права ребёнка». 

4.Демонстрационнные карточки «Дети и дорога». 

5.Настольная развивающая игра «Путешествие пешехода». 

6.Демонстрационнный материал «Российская геральдика и государственные праздники»; «Я 

и мое поведение»; «Чувства и эмоции». 

«Познавательное развитие» 

1.Развивающая игра-лото «Гнездо, улей, нора»; «Где растёт огурчик»; «В саду, на поле, в 

огороде»; «Деньки- недельки»; «Из чего мы сделаны?»; «Считаем и читаем»; «Кем быть?». 

2.Развивающая игра для дошкольников «Животные и птицы»; «Найди четвёртый лишний» (2 

части); «Числовые домики»; «Профессии». «Времена года». 

3.Демонстрационный материал «Как растёт живое»; «Деревенский дворик»; «Хлеб всему 

голова». 

4.Развивающая игра для детей 5-9 лет «Где живёт вода?». 

5.Тематический словарь в картинках «Дикие звери и птицы жарких и холодных стран»; 

«Спорт. Зимние виды». 

6.Наглядно-дидактическое пособие «Животные средней полосы»; «Арктика и Антарктика». 

7.Забавы в картинках «Учим часики». 

8.Игра-занятие «Развиваем память»; «Окружающий мир (Предметы)»; «Окружающий мир 

(Природа)». 

9.Игровой дидактический материал «Расскажи про свой город». 

Циклограмма ЭОР на учебный год 

- http://packpacku.com - детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из цифр, 

картинки из цифр, детские лабиринты, умелые ручки, развивающие детские онлайн игры, 

бесплатные онлайн игры для мальчиков и девочек и многое другое для Вашего ребёнка. 

- http://www.zonar.info - "Оригами - Мир своими руками". Сайт посвящён древнему 

искусству складывания фигурок из бумаги. Здесь вы найдете схемы и видео схем 

складывания оригами. 

- http://www.1umka.ru - «Умка - Детский развивающий сайт». На сайте Вы можете 

посмотреть как развлекательные, так обучающие детские мультфильмы, скачать сборники, а 

так же послушать и скачать плюсовки и минусовки детских песен, раскрасить вместе с 

вашими детьми онлайн раскраски, выбрать понравившиеся вам сценарии праздников, 

послушать детские сказки и еще многое другое! 

- http://bukashka.org – «Букашка», сайт для дошкольников. Уроки рисования и 

музыки, развивательные игры, детские флеш игры и раскраски, потешки, колыбельные, 

тесты, скороговорки и потешки. 

http://packpacku.com/
http://www.zonar.info/
http://www.1umka.ru/
http://www.1umka.ru/news/obuchajushhie_multfilmy/1-0-4
http://www.1umka.ru/load/detskie_pesni_i_muzyka/17
http://www.1umka.ru/index/detskie_pesni_treki/0-430
http://www.1umka.ru/index/onlajn_raskraski/0-4
http://www.1umka.ru/load/scenarii_prazdnikov/1
http://www.1umka.ru/load/skazki_onlajn/20
http://bukashka.org/
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- http://www.detkiuch.ru – «Обучалки и развивалки для детей» их развития, 

воспитания, обучения и творчества. Здесь вы найдете статьи о детях, обучающие и 

развивающие программы для малышей и школьников, которые можно скачать бесплатно, а 

ребенок непременно захочет посмотреть детское обучающее видео, лучшие мультфильмы, 

сказки и книги, все игры для развития, разукрашки, картинки, песенки караоке и многое 

другое; посмотреть или добавить детские произведения (рисунки, стихи и т.п.); все самое 

необходимое для ребенка (интересные игрушки, софт, музыка, книги, игры ...) 

- http://teramult.org.ua/ Сайт "Старые мультфильмы" 

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

-  http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 

-  http://library.thinkguest.org - Сайт об оригами для детей и родителей. 

Методическая литература 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- Г. Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей» от 3 до 7 лет; 

- О. В. Солнцева, Е. В. Коренева «Город-сказка, город-быль»; 

- Белая К. Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» (3–7 лет); 

-  Гурьева Н. А.  «Детям о реках и мостах Санкт-Петербурга»; 

- Гурьева Н. А. «Детям о Санкт-Петербурге. Первое знакомство»; 

- Саулина Т. Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» (3–7 лет); 

- Т. Шорыгина "Осторожные сказки. Безопасность для малышей"; 

- Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 лет.»; 

- Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет; 

- Шорыгина Т.А «Наша Родина Россия»; 

- Н.В. Нищева «Подвижные и дидактические игры на прогулке». 

«Познавательное развитие» 

- Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» 

(4-7 лет); 

- Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к 

школе группе детского сада.»; 

- В.П. Новикова «Математика в детском саду» (подготовительная группа); 

- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математическихпредставлений» (подготовительная группа); 

- Е.В. Колесникова «Математика для детей 6-7 лет»; 

- Т.С. Голубина «Чему научат клеточки»; 

- Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет» 

- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников» (4-7 лет); 

- Т.А. Шорыгина «Какие звери в лесу?»; 

- Т.А. Шорыгина «Цветы какие они?»; 

- О.В. Павлова «Познание предметного мира» (подготовительная группа); 

- Т. Л. Богданова, О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева «Формирование целостной картины мира» 

(подготовительная группа). 

«Развитие речи» 

- Т.А. Шорыгина «Профессии. Какие они?»; 

- С.И. Карпова, В.В. Мамаева «Развитие речи и познавательных способностей для 

дошкольников 6-7 лет»; 

- В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа»; 

- Н.Радлов«Рассказы в картинках»; 

- Е. Куцина, Н. Созонова, Н. Хрушкова «Учимся пересказывать»; 

- Е. Куцина, Н. Созонова «Учимся рассказывать о временах года». 

http://www.detkiuch.ru/
http://teramult.org.ua/
http://pochemu4ka.ru/
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«Художественно-эстетическое развитие» 

- И.А. Лыкова «Цветные Ладошки»; 

- Е.В. Саллинен «Занятия по изобразительной деятельности»; 

- А.В. Никитина «Нетрадиционные техники рисования»; 

- Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» (подготовительная группа); 

- Т.С. Комарова Занятия по Изобразительной деятельности в детском саду (6-7 лет) 

Подготовительная к шк.гр.»; 

- Д. Н. Колдина «Рисование с детьми 6-7 лет. 

- Г.П. Шалаева «Учимся рисовать» (для детей старшего дошкольного возраста) 

 

«Физическое развитие» 

- Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду»; 

- Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 

лет.»; 

- А.А. Литвинов «Азбука плавания». 

 

3. Содержательный раздел 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления работы по освоению образовательной области «социально-

коммуникативное развитие»: 

а) Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Содержание образовательной деятельности: 

 Эмоции. 

 Взаимоотношения и сотрудничество. 

 Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

 Семья. 

 Школа. 

б) Развиваем ценностное отношение к труду. 

Содержание образовательной деятельности. 

 Труд взрослых и рукотворный мир. 



16 
 

 Самообслуживание и детский труд. 

в) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание образовательной деятельности 

 Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание 
сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. 

 Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, 

природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил 

безопасного обращения с электроприборами. 

 Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 
признаках недомогания. 

 Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова 

экстренной помощи (скорая медпомощь, пожар, полиция). 

 Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной 
деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Речевое развитие. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе 

освоения способов безопасного поведения, способов оказания самопомощи, помощи 

другому, правил поведения в стандартных опасных ситуациях и др., в части формирования 

основ экологического сознания; в части формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, а также 

соблюдения элементарных общепринятых норм и правил поведения, в процессе трудовой 

деятельности, знакомства с трудом взрослых. 

Познавательное развитие. Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о возможных опасностях, способах их избегания, способах 

сохранения здоровья и жизни, безопасности окружающей природы; в части представлений о 

себе, семье, гендерной принадлежности, социуме, государстве, мире; в части представлений 

о труде взрослых, детей. 

Физическое развитие. Формирование первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека. Развитие физических качеств ребенка в 

процессе освоения разных видов труда. 

Художественно-эстетическое развитие. Использование художественных 

произведений для формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира; первичных ценностных представлений, представлений о 

себе, семье и окружающем мире Использование средств продуктивных видов деятельности 

для обогащения содержания, закрепления результатов освоения образовательной области 

СКР. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Основные направления работы по освоению образовательной области 

«Познавательное развитие»: 

а) Развитие сенсорной культуры 

б) Формирование первичных представлений о себе, других людях 
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o Люди (взрослые и дети). 

o Освоение представлений ребенка о себе 

в) Формирование первичных представлений 

о Малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира. 

o Освоение представлений 

о родном городе 

o Освоение представлений о родной стране 

o Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии 

стран и народов мира 

г) Ребенок открывает мир природы 

д) Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Речевое развитие: развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и взрослыми; решение 

специфическими средствами идентичной основной задачи психолого-педагогической работы 

- формирования целостной картины мира. 

Физическое развитие: расширение кругозора детей в части представлений о 

здоровом образе жизни. 

Социально-коммуникативное развитие: формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире; в 

части представлений о труде взрослых и собственной трудовой деятельности; в части 

представлений о безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира природы. 

Художественно-эстетическое развитие: расширение кругозора в части 

музыкального и изобразительного искусства; использование художественных и 

музыкальных произведений, средств продуктивной деятельности детей для обогащения 

содержания области «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи, развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Основные направления работы по освоению образовательной области 

«Речевое развитие» 

а) Владение речью как средством общения и культуры. Освоение этикета 

телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного взаимодействия в 

общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование невербальных 

средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, использование 

принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно 

задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на 

задачу общения). 

б) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи (диалогическая (разговорная) речь, монологическая речь (рассказывание), морфология 

(изменение слов по родам, числам, падежам), синтаксис (освоение различных типов 

словосочетаний и предложений), словообразование). 

в) Развитие речевого творчества (проявление интереса к самостоятельному 

сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание 

продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, 

по модели). 
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г) Обогащение активного словаря (освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит 

общение). 

д) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

(развитие восприятия звуков родной речи и произношения). 

е) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте (различение звука и слова, нахождение места звука в слове, знакомство с 

понятиями «звук», «буква», «слово», «предложение», гласный и согласный звук, звуковой 

анализ слова). 

ж) Знакомство с книжной культурой, детской литературой (знакомство с 

некоторыми особенностями литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, 

пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного содержания). 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого-

педагогических задач образовательной области «Речевое развитие» осуществляется во всех 

областях Программы. Соответственно и эффективная реализация психолого-педагогических 

задач других областей Программы невозможна без полноценного развития речи. Речевое 

развитие как главное средство и условие реализации содержания Программы наиболее полно 

соответствует основным моделям организации образовательного процесса (совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей). 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, 

и др.). 

Основные направления работы по освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

а). Изобразительное искусство 

Содержание образовательной деятельности: 

 Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

o Народное декоративно-прикладное искусство разных видов 

o Графика: виды и особенности средств выразительности. 

o Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. 

Авторская манера известных художников- живописцев (на ознакомительном уровне). 

o Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика 

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

России и мира. 

o Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа 

сооружения. 

o Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. 

 Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

o Изобразительно-выразительные умения 

o Технические умения: 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. 
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В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. 

Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; 

разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; 

освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать 

разнообразные формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 

смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических 

материалов и дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное 

использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов; конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов. 

в). Художественная литература 

Содержание образовательной деятельности 

 Расширение читательских интересов детей. 

 Восприятие литературного текста. 

 Творческая деятельность на основе литературного текста. 

г). Музыкальное развитие 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, 

о элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание 

характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение 

средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что 

характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. Умение рассуждать 

о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, 

интересные, оригинальные. Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным 

жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных 

впечатлений 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Физическое развитие 
Развитие физических качеств для музыкально- ритмической деятельности, 

использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной активности. Сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей, формирование представлений о 

здоровом образе жизни, релаксация. 

Речевое развитие 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие 

всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи; по поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности. Использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений. 

Социально-коммуникативное развитие 
Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; 

развитие игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной и продуктивной деятельности. Формирование трудовых умений и навыков под 

музыкальное или песенное сопровождение в исполнении детей, воспитание трудолюбия, 

воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

Познавательное развитие 
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Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира в сфере изобразительного, музыкального искусства, творчества. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Содержание образовательной деятельности 

 Двигательная деятельность (порядковые упражнения, общеразвивающие 

упражнения, основные движения, движения в равновесии, бег, прыжки, метание, лазанье, 

подвижные игры, спортивные игры, спортивные упражнения) 

 Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 
элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Интеграция с другими образовательными областями 

Речевое развитие 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу организации и 

проведения подвижных игр, соревнований, эстафет; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Использование художественных произведений для 

обогащения знаний детей о различных видах спорта (зимних, летних) 

Социально-коммуникативное развитие 
Реализация партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок», воспитание у детей 

чувства товарищества, взаимоподдержки и взаимовыручки. Формирование основ 

безопасного поведения при проведении соревнований, игр; а также соблюдение правил 

подвижных игр. Формирование трудовых умений и навыков, связанных с изготовлением 

атрибутов для подвижных игр, с организацией спортивного пространства для проведения 

различных соревнований, эстафет (размещение спортинвентаря). Формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в области сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики заболеваний, ценности здорового образа жизни. Формирование трудовых 

умений и навыков, направленных на создание условий для здорового образа жизни (уборка 

помещений, проветривание и т.п.), воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам; знакомство с профессиями, связанными со 

здоровьем людей (врач, медсестра и т.п.). 

Познавательное развитие 

Сенсорное развитие (различение цвета, формы). Формирование умения рассчитаться 

на «первый - второй», «первый - третий», «по порядку номеров», элементарных 

математических представлений. Расширение кругозора в формирование понятий здорового 

образа жизни, лекарства, витамины. 

Художественно - эстетическое развитие 

Развитие детского творчества, умения создавать сюжетные картины с изображением 

различных видов спорта. Развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной активности. 

 

3.1. Циклограмма познавательной деятельности 

 «Деревья в нашем парке, лесу» 
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Сентябрь 

«Откуда хлеб пришел?» 

«Осень. Приметы осени» 

«Дары леса: грибы, ягоды» 

 

 

Октябрь 

«Домашние животные» 

«Почта» 

«Виды транспорта. Профессии на транспорте» 

«Москва – столица России» 

 

Ноябрь 

«Путешествие в библиотеку» 

«Друзья Мойдодыра» 

«Семья» 

«Перелетные птицы» 

 

Декабрь 

«Зима. Приметы зимы» 

«Спорт» 

«Зимующие птицы» 

«Новый год. Зимние забавы» 

 

Январь 

Викторина: «Путешествие по сказкам» 

«Дикие животные Севера» 

«Инструменты и материалы» 

 

Февраль 

«Народные промыслы» 

«Одежда. Обувь. Головные уборы» 

«Мое Отечество Россия. Защитники Отечества» 

 

Март 

«Нет такого дружка как родимая матушка» 

«Семья» 

«Животные жарких стран» 

«Животный мир морей и океанов» 

 

Апрель 

«Весна. Приметы весны» 

«Космос» 

«Перелетные птицы» 

«Скоро в школу» 

 

Май 

«День победы» 

«Насекомые» 

«Цветущие растения леса, сада, луга» 

«Лето. Времена года» 

3.2. Циклограмма по чтению художественной литературы 

Сентябрь С. Михалков «Важный день» 

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 Л. Станкевич «Осенняя гамма» 
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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 К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!» 

А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 

И.Мазнин «Давайте дружить» 

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» 

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…» 
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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 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» 

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» 
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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» 

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.Циклограмма речевого развития 

Сентябрь Подготовишки 

Летние истории 

Звуковая культура речи 

Лексико-грамматические упражнения 

Для чего нужны стихи? 

Октябрь Лексико-грамматические упражнения 

Заучивание стихотворения А. Фета Ласточки пропали» 

Звуковая культура речи. Подготовка детей к обучению грамоте 

Русские народные сказки 

Вот такая история! 

Чтение сказки А. Ремизова «Хлебный голос». 

Дидактическая игра «Я - вам, вы – мне» 

На лесной поляне 

Небылицы-перевертыши 

Ноябрь Сегодня так светло кругом! 

Осенние мотивы 

Звуковая культура речи. Работа над предложением 

Пересказ рассказа В. Сухомлинского «яблоки и рассвет» 

Лексические игры и упражнения 

Чтение сказки К.Паустовского «Теплый хлеб» 
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Подводный мир 

Первый снег. Заучивание наизусть стихотворения А.Фета «Мама! 

Глянь-ка из окошка» 

Декабрь Лексические игры 

Работа с иллюстрированными изданиями сказок 

Звуковая культура речи 

Чтение рассказа Л. Толстого «Прыжок» 

Тяпа и Топ сварили компот 

Чтение сказки К. Ушинского «Слепая лошадь» 

Лексические игры и упражнения 

Повторение стихотворения С. Маршака «Тает месяц молодой» 

Январь Новогодние встречи 

Произведения Н. Носова 

Творческие рассказы детей 

Здравствуй, гостья-зима! 

Лексические игры-упражнения 

Чтение сказки С.Маршака «Двенадцать месяцев» 

Февраль Чтение русской народной сказки «Никита-Кожемяка» 

Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте 

Работа по сюжетной картине 

Чтение былины «Илья Муромец и Соловей -разбойник» 

Лексические игры и упражнения 

Пересказ рассказа В. Бианки «Музыкант» 

Чтение рассказа Е. Воробьева «Обрывок провода» 

Повторение пройденного материала 

Март Чтение былины «Алеша Попович и Тугарин Змеевич» 

Звуковая культура речи. Подготовка детей к обучению грамоте 

Чтение сказки В. Даля «Сарик-годовик» 

Заучивание стихотворения П. Соловьевой «Ночь и день» 

Лексические игры и упражнения 

Весна идет, весне дорогу! 

Лохматые и крылатые 

Чтение былины «Садко» 

Апрель Чтение сказки «Снегурочка» 

Лексико-грамматические упражнения 

Сочиняем сказку про Золушку 

Рассказы по картинкам 

Звуковая культура речи. Подготовка детей к обучению грамоте 

Пересказ сказки «Лиса и Козел» 

Сказки Г.Х. Андерсена 

Повторение 

Май Заучивание стихотворения З.Александровой «Родина» 

Звуковая культура речи. Подготовка детей к обучению грамоте 

Весенние стихи 

Беседа с детьми о рисунках. Чтение рассказа В. Бианки «Май» 

Лексико-грамматические упражнения 

Пересказ рассказа Э. Шима «Очень вредная крапива! 

Повторение 

 

 

 

 



26 
 

 

 

3.4.Циклограмма ФЭМП. Программное содержание 

Месяц Программное содержание 

С
ен

тя
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. 

 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. 
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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
тя

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. 

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. 
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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 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. 



29 
 

Н
о
я
б

р
ь 

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. 

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

аб
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. 
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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. 

  

Д
ек

аб
р
ь 

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. 

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 конструировать геометрические 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. 



31 
 

НОД 8 

 Учить составлять арифметические задачи на сложение. 

 Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих 

предметах. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Я
н

в
ар

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. 

Я
н

в
ар

ь 

 

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. 

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. 
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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
ал

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. 

 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. 
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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
ар

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. 

М
ар

т 

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 клетку. 

 Упражнять в умении определять вес предметов с помощью весов. 
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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
ел

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 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 

 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 
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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 

 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

 

Май 

Работа по закреплению пройденного материала. 

 

 

 

3.5.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» 
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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 «Доктор Айболит и друзья» 

Рисование «Праздничный хоровод» 

Рисование «Как мы играем в детском саду» 

Аппликация «Рыбки в аквариуме» 

Рисование по мотивам городецкой росписи 

Рисование по мотивам городецкой росписи 

Лепка по замыслу 

Рисование по мотивам городецкой росписи 

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 мамочки» 

Рисование по мотивам хохломской росписи 

Рисование «Наша армия родная» 

Аппликация «Вырезаем симметричные предметы» 

Март Рисование «Вазочка с цветами» 
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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» 

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» 

 

 

 

3.6. Циклограмма традиционных событий, праздников, мероприятий 

Сентябрь «День знаний» 

Агитбригада по ПДД (театрализованная деятельность» 

Октябрь «Праздник Осени» 

Ноябрь «День народного единства» 

«День матери» 

Декабрь «Новый год» 

Январь «Имя твое бессмертно…» 

Февраль «23 Февраля» 

Март «8 Марта» 

Апрель «Выпускной» 

Май «9 Мая» 
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4. Ожидаемые результаты 

4.1. График проведения мониторинга реализации ООП ДО 

 

Цели и задачи 

проведения 

мониторинга 

Этап мониторинга Цели и задачи этапа 

Сентябрь Первичный Мониторинг (начало года) – 

посмотреть имеющиеся 

(остаточные или устойчивые) 

навыки детей по каждой области 

развития (по виду деятельности) в 

данный момент с целью постановки 

педагогических и образовательных 

задач на текущий учебный год 

 

Май Итоговый Мониторинг (конец 

подготовительной группы)- 

посмотреть динамику развития 

навыков, умений и знаний детей и  

результаты освоения детьми ОП ДО 

(Реализации Программы) 

 

 

4.2. Ожидаемые результаты целевых ориентиров 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и  

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,  

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
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формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,  

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:              

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

различных видах деятельности. 

Система оценки результатов освоения программы представлена в примерной  

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до  

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
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Приложение 1 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

Цель: создание доверительных отношений между воспитателем и родителями, 

создание атмосферы доверия, сотрудничества, повышение и сохранение мотивации 

родителей к активному сотрудничеству, желание сохранить устойчивый интерес к развитию 

ребенка и его жизни в ДОУ. 

Задачи работы с родителями: 
1. Повышение педагогической культуры родителей. 

2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

3. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы. 

4. Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями. 

5. Активизация и обогащение воспитательных и образовательных умений 

родителей. 

6. Реализация единого подхода к развитию детей в семье и детском саду на основе 

ФГОС. 

7.  

Участие родителей 

в жизни ДОУ 
Формы участия 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- анкетирование 

- социологический опрос 

2-3 раза в год по мере 

необходимости 

В создании условий 

- в субботниках; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

2 раза в год 

 

постоянно 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы) 

-памятки; 

-создание странички на сайте; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

-родительские собрания 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

1 раз в месяц 

В соответствии с 

планом работы ДОУ 

на год 

В образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- совместные праздники, развлечения. 

- участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

 

 

По плану 

1 раз в квартал 
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План работы с родителями на 2020-2021 в подготовительной группе 

Месяц Содержание 

 

 

Сентябрь 

Родительское собрание (установочное)  

2. Консультации для родителей:  

  «Особенности развития ребенка 6-7 лет»,  

 «Роль семьи и детского сада в воспитании 
ребенка»,  

3. Оформление стенда «Для Вас родители»  

4. Дистанционное общение 

 

 

 

 

Октябрь 

1. Консультация для родителей: 

«Безопасность детей дома, на улице».  

2. Индивидуальные консультации и беседы 

(по запросу)  

3. Изготовление памятки: «Ребенок на 

пороге школы»  

4. Оформление стенда «Для Вас родители»  

5. Дистанционное общение:  

6. Совместное изготовление поделок к 

выставке: «Дары осени» 

 

 

Ноябрь 

2. Индивидуальные консультации и беседы 

(по запросу)  

3. Оформление стенда «Для Вас родители»  

4. Дистанционное общение:  

5. Консультация для родителей: «Как 

научить ребенка считать». 

 

 

 

Декабрь 

1. Родительское собрание: «Новый год».  

2. Индивидуальные консультации и беседы 

(по запросу)  

3. Оформление стенда «Для Вас родители»  

4. Дистанционное общение: 

5. Совместное изготовление поделок к 

выставке: «Зимние фантазии». 

 

 

Январь 

1. Консультация для родителей: «Что 

должны знать родители о ФГОС» 

2. Консультация для родителей: 

«Готовность ребенка к школе».  

3. Оформление стенда «Для Вас родители»  

4. Дистанционное общение: 

 

 

Февраль 

1. Консультация для родителей: «8 марта», 

«День защитника Отечества», подготовка к 

проведению праздника.для мам. 

2. Индивидуальные консультации и беседы 

(по запросу)  

3. Оформление стенда «Для Вас родители»  

4. Дистанционное общение: 

 

 

Март 

1. Родительское собрание: обсуждение 

выпускного бала (костюмы, подарки) 

2. Индивидуальные консультации и беседы 

(по запросу)  

3. Оформление стенда «Для Вас родители»  

4. Дистанционное общение: 
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Апрель 

1. Консультация для родителей: «Здоровый 

образ жизни». 

2. Индивидуальные консультации и беседы 

(по запросу) 

3. Оформление стенда «Для Вас родители» 

4. Дистанционное общение: 

 

 

 

Май 

1. Родительское собрание: Аналитический 

отчет за 2015-2016 учебный год.  

2. Индивидуальные консультации и беседы 

(по запросу)  

3. Оформление стенда «Для Вас родители»  

4. Дистанционное общение: 

5. Совместное изготовление поделок к 

выставке «9 мая – праздник победы» 
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Приложение 2 

План совместной деятельности с детьми подготовительной группы 

«Цветик-семицветик» по программе И. А. Лыковой «Цветные ладошки» 

 

месяц Тема Вид деятельности 

 С
е
н

т
я

б
р

ь
 

Улетает наше лето 

Картинки на песке 

«Лес, точно терем расписной…» 

 

Азбука в картинках 

Рисование сюжетное 

Рисование предметное 

Рисование и аппликация из бумаги 

(коллаж) 

Лепка рельефная 

 О
к

т
я

б
р

ь
 

    

Плетёная корзинка для натюрморта 

 

Осенний натюрморт 

(композиция в плетёной корзинке) 

Кудрявые деревья 

 

«Едем-гудим! С пути уйди!» 

(транспорт для путешествий) 

 

Аппликация и плетение из 

бумажных полос 

Аппликация силуэтная и рисование 

декоративное 

Аппликация симметричная 

(силуэтная) из фактурной бумаги 

Лепка предметная по форме 

 

 Н
о
я

б
р

ь
 

   

С чего начинается Родина? 

Такие разные зонтики 

 

«Мы едем, едем, в далёкие края…» 

 

Летят перелётные птицы 

 

Рисование по замыслу 

Рисование декоративное с 

элементами письма 

Рисование по замыслу 

Комплексное занятие 

(рисование и аппликация) 

 Д
е
к

а
б
р

ь
 

   

Морозные узоры 

 

Шляпы, короны и кокошники 

 

Белый медведь и северное сияние 

(белое море) 

Новогодние игрушки 

 

Рисование декоративное по мотивам 

кружевоплетения 

Аппликация декоративная с 

элементами дизайна 

Рисование с элементами 

аппликации 

Декоративно-оформительская 

деятельность 

 Я
н

в
а
р

ь
 

   

Нарядный индюк (по мотивам 

дымковской игрушки) 

Нарядный индюк (по мотивам 

дымковской игрушки) 

 

Перо Жар-птицы 

Лепка декоративная по мотивам 

народной пластики 

Рисование декоративное 

(оформление лепных поделок) 

 

Аппликация с элементами 

рисования и письма 

 Ф
е
в

р
а
л

ь
 

   

Бабушкины сказки 

 

Тридцать три богатыря 

 

Я с папой 

(парный портрет, профиль) 

Лепка сюжетная по мотивам 

народных сказок 

Аппликация (коллективная) 

 

Рисование по представлению 



46 
 

 М
а
р

т
 

   

Салфетка для мамы 

 

Чудо-цветок 

 

Весна идёт 

Морские коньки играют в прятки 

Аппликация декоративная 

(прорезной узор) 

Лепка рельефная декоративная 

(изразцы) 

Аппликация 

Лепка, рисование и аппликация 

(по выбору) 

 А
п

р
е
л

ь
 

    

Букет цветов (цветок в горшке) 

Летающие тарелки и пришельцы из 

космоса 

Голуби (Грачи) на черепичной крыше 

Бабочки-красавицы 

Рисование с натуры 

Лепка, аппликация или рисование 

(по выбору) 

Аппликация силуэтная ленточная 

Лепка и аппликация 

 

 М
а
й

 

    

Друг детства 

Лягушонок и водяная лилия 

 

«Мы на луг ходили, мы лужок лепили" 

Весенняя гроза 

Рисование с натуры 

Аппликация сюжетная или 

рисование (по выбору) 

Лепка сюжетная 

Рисование по замыслу 
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Приложение 3 

Региональный компонент – «Петербурговедение» 

(совместная образовательная деятельность воспитателя с детьми) 

Методическое обеспечение 

 «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. Пособие для воспитателей и 

родителей." Автор: Алифанова Г. Т. Год: 2008 Изд-во: «Паритет». 

 «Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом», 
Солнцева О.В., Коренева - Леонтьева Е., Изд-во: Речь. 

 «Детям о Санкт-Петербурге. Первое знакомство». Автор: Гурьева Н. А., год: 
2016; Изд-во: «Паритет». 

 «Детям о реках и мостах Санкт-Петербурга» Автор: Гурьева Н. А., год: 2016; 

Изд-во: «Паритет». 

Основные цели: 

 Через знакомство детей с историей возникновения и развития города формировать 
у детей нравственные черты (доброту, отзывчивость, сопереживание). 

 Воспитывать у ребенка ответственность, желание изменить к лучшему, любовь к 

родному городу, формирование интереса к общественной жизни. (Посещение театров, 

выставок, библиотек и т. д.) 

 Развитие познавательной деятельности, речи, ФЭМП, сенсорики, культуры речи 
через историю СПб. 

 Формирование представления о понятии истинного петербуржца. (Воспитание 

культуры поведения). 

Эти цели реализуются через: 

 Знакомство детей с ближайшим окружением (т. е. город, как среда обитания): дом, 
здание, транспорт, улица, сквер, район). Обратить внимание детей на связь города с 

человеком, дать представление об уникальности и неповторимости города; учить детей в 

привычном городском пейзаже выделять элементы прекрасного и необычного. 

 Ознакомление детей с основными памятниками искусства, архитектуры и  

скульптуры. 

 Обогащение знаний детей о своем районе. Объяснить детям значимость района в 
современной жизни. Учить детей описывать объекты, свои впечатления, учить высказывать 

свое мнение, давать оценку действиям и событиям. 

 Закреплять у детей знания о правилах поведения в общественных местах (на 

экскурсиях, выставках, музеях, театрах) 

 Дать детям начальные знания о знаменитых людях в прошлом и интересных людях 
в настоящем, приобщая детей к общественной жизни города. 

Тема: Цель: 

Сказки и были Петропавловской крепости 

Что такое крепость? Тайна имени крепости Развивать познавательный интерес к 

изучению архитектурных и исторических 

достопримечательностей города на примере 

Петропавловской крепости. Стр. 86 

О чём рассказывают скульптуры богини Афины у 

Петровских ворот? 

Обогащать представления детей о значении 

триумфальных ворот и о символическом 

значении Петровских ворот и декоративной 

скульптуры, украшающей их. Стр. 90 

Тайны царского ботика Обогащение представлений детей об 

архитектурном сооружении «Ботный 

домик», его назначении и убранстве. Стр.93 

Легенды ангела Петропавловской крепости Обогащение представлений детей об 
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архитектурном сооружении «Колокольня 

Петропавловского собора» его назначении 

и убранстве. Стр.95 

О чём рассказывают фонари Иоанновского моста Обогащение представлений детей о 

назначении и истории Иоанновского моста 

и его декоративном убранстве, 

происхождении фонарей в Санкт-

Петербурге и профессии фонарщика. Стр.99 

Виртуальное путешествие «Полет над 

Петропавловской крепостью» 

Закрепление представлений детей о 

назначении и истории Петропавловской 

крепости. Стр. 102 

Сказки и были Адмиралтейства 

Тайна Адмиралтейского кораблика Обогащение представлений детей об 

архитектурном сооружении 

«Адмиралтейство», его назначении и 

главном символе – кораблике. Стр. 105 

О ком рассказывает кивер Адмиралтейства? Обогащение представлений детей о 

назначении и истории военного декора 

Адмиралтейства. Стр. 108 

Тайны нимф Адмиралтейства Обогащение представлений детей об 

архитектурном сооружении 

«Адмиралтейство», его назначении и 

убранстве. Стр. 110 

Что прославляют гении Славы Адмиралтейства? Обогащение представлений детей об 

архитектурном сооружении 

«Адмиралтейство» как символе славы 

русского флот. Стр. 113 

Морское путешествие (легенды о скульптуре 

главной башни Адмиралтейства) 

Обогащение представлений детей о 

назначении декоративной скульптуры, 

представляющей стихии, времена года, 

направления ветра в нашем городе, ее 

истории и легендах. Стр.116 

Адмиралтейская набережная. Легенды львов 

(2-а занятия) 

Обогащение представлений детей о 

назначении набережных и пристаней 

нашего города. Ознакомление детей с 

декоративным убранством Дворцовой 

пристани, ее историей и легендами. Стр.120 

Рождественская сказка ангелов со светильниками 

(Исаакиевский и Казанский соборы) 

Обогащение представлений детей о 

функциональном назначении и 

архитектурно-скульптурном решении темы 

«Ангелы со светильниками» в 

Исаакиевском и Казанском соборах. Стр. 

148 

Тайны Медного всадника. 

Легенды памятников Петру I 

Обогащение представлений детей о 

функциональном назначении памятников. 

Стр. 124 

Сказки воробья Адмиралтейства. О чем может 

рассказать здание Адмиралтейства и его 

окрестности? 

Закрепление представлений о скульптурном 

убранстве адмиралтейства и его 

архитектурных особенностях, истории и 

символике. Стр.127 

Грифоны, сфинксы, обитатели воной стихии, сказочные животные и птицы в нашем 
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городе 

Миф о грифоне. Грифоны Банковского моста. Обогащение представлений детей о 

назначении декоративной скульптуры 

грифонов в Санкт-Петербурге, их историях 

и легендах. Стр.130 

Миф о сфинксе. Сфинксы на Университетской 

набережной 

Обогащение представлений детей о 

назначении декоративной скульптуры 

сфинксов, их историях и легендах. Стр. 132 

Обитатели водной стихии в Санкт-Петербурге Обогащение представлений детей о 

назначении декоративной скульптуры, 

представляющей водную стихию в нашем 

городе, ее истории и легендах. Стр. 134 

Сказочные животные (драконы, ши-дза и пегасы) 

в Санкт-Петербурге 

Обогащение представлений детей о 

назначении декоративной скульптуры 

сказочных животных, их истории и 

легендах. Стр.137 

Легенды Аничкова моста Обогащение представлений детей о 

назначении мостов, истории их создания в 

Санкт-Петербурге; о декоративной 

скульптуре «Укротители коней» их истории 

и легендах скульптуре. Стр. 140 

Стрелка Васильевского острова (Биржевая 

площадь) 

Обогащение представлений детей о 

функциональном назначении и 

архитектурно-скульптурном убранстве 

Стрелки Васильевского острова. Стр.142 

Легенды Ростральных колонн Обогащение представлений детей о 

функциональном назначении и 

архитектурно-скульптурном убранстве 

Ростральных колонн. Стр. 146 

Мифы и легенды двух главных соборов города (Исаакиевский и Казанский соборы) 

Тайна купола Исаакиевского собора (собор-

богатырь) 

Обогащение представлений детей о 

символическом значении Исаакиевского 

собора. Стр. 151 

Легенды коринфских колонн (Исаакиевский и 

Казанский соборы) 

Обогащение представлений детей о 

символическом значении Исаакиевского и 

Казанского соборов. Стр. 153 

Легенда о меандре. Меандр Казанского собора Обогащение представлений детей о 

назначении орнаментальных украшений, 

используемых в архитектурном 

пространстве города. Стр. 155 

Великие полководцы Российской земли. Легенды 

об Александре Невском 

Обогащение представлений детей о 

символическом значении Исаакиевского и 

Казанского соборов. Стр. 157 

Тайны соборов Санкт- Петербурга Обогащение представлений детей о 

символическом значении архитектурных 

деталей соборов города. Стр. 159 

Мифы и легенды Зимнего дворца и Дворцовой площади 

Истории кота Феникса, или Были и сказки 

Зимнего дворца 

Обогащение представлений детей о Зимнем 

дворце. Стр. 162 

Легенды атлантов и кариатид Обогащение представлений детей о 

функциональном назначении памятников. 
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Стр. 165 

Легенды арки Главного штаба Обогащение представлений детей об арке 

Главного штаба. Стр. 166 
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Приложение 4 

План по профилактике дорожного травматизма подготовительной  группы «Цветик-

семицветик» 

Задачи: 
Научить соблюдать правила безопасного поведения при самостоятельном движении по 

дороге. 

Развивать мышление (обрабатывать полученную информацию, уметь подключать знания, 

полученные на занятиях). 

Проводить тренировки по концентрации внимания, наблюдательности, развитию памяти, 

способности к восприятию пространственных отрезков и пространственной ориентации. 

Разъяснить правила дорожной безопасности в условиях плохой погоды. 

Расширять знания детей о работе сотрудников ГИБДД. 

Продолжать знакомить с назначением дорожных знаков. 

Систематизировать знания детей о Правилах дорожного движения путем проигрывания 

проблемных ситуаций. 

месяц НОД Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

сентябрь «Устройство улицы» 
Цель: Закрепить понятие «Улица», её 

составные части и их назначение. 

Продолжать развивать умение 

ориентироваться на плане 

ближайшего окружения детского сада. 

Дать представление о многополосном 

движении. 

«Путешествие по улице» 
Цель: Расширить знания детей об 

улице, уметь находить сходства и 

различия между улицей и дорогой. 

Воспитывать навыки правильного 

поведения на улице. 

«Строим улицу» 
Цель: Закрепить и расширить знания 

детей о профессии строителя. 

Закрепить знания о Правилах 

дорожного движения. Воспитывать 

любознательность и интерес к 

окружающему миру. 

 Нужен ли транспорт твоей стране? 

 Предложить детям 

нарисовать путь от дома до 

детского сада. 

 Предложить детям из 

конструктора «Лего» 

построить участок 

детского сада и обыграть 

его. 

 Предложить детям 

рассказать о своём пути из 

дома в детский сад. 

 Чтение 

худ..произведен

ия А. Баруздин 

«Кто построил 

этот дом?» 

 Как правильно обходить 

стоящий транспорт? 

 Правила посадки и 

высадки пассажиров. 

октябрь «Светофор» 
Цель: Закрепить виды светофоров, 

место установки каждого вида 

(трёхцветный, двухцветный, с 

поворотом) светофора и назначение. 

Дать представление о том, что 

специальный транспорт может 

проезжать на красный сигнал 

светофора. Учить детей не только 

знать скрытую опасность, но и 

предвидеть её и уметь её 

использовать. 

«Здравствуй, улица» 

 Виды светофоров и их 

назначение. 

 Значение каждого сигнала 

светофора для водителя и 

пешехода? 

 Составление детьми 

рассказов на тему 

«Светофор» 

 Макеты улицы, 

перекрестка. 

 Предложить детям из 

конструктора «Лего» 

построить улицу с 
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Цель: Дать детям представление о 

перекрестке. Развивать мышление, 

зрительное внимание. 

Воспитывать чувство 

ответственности. 

«Перекресток» 
Цель: Закрепить знания детей о 

перекрестке. Воспитывать 

внимательность. 

перекрестком и обыграть 

это. 

 Перекресток - что это? 

 Что и кто помогает 

регулировать перекресток? 

ноябрь «Правила перехода проезжей 

части, движение по улице» 
Цель: закрепить умение переходить 

проезжую часть по переходу: 

посмотреть налево-направо, если не 

успел перейти – остановиться на 

разделительной линии. Закрепить 

умение ходить группой. Дать 

представление о том, что ходить по 

улице необходимо по правой стороне, 

вне населённых пунктов только со 

взрослыми, по краю обочины, 

навстречу движения транспорта. 

Воспитывать культуру перехода 

проезжей части. 

«Площадь» 
Цель: Дать детям представление о 

площади. Развивать зрительное и 

слуховое восприятие. 

«Дорожные знаки» 
Цель: Закрепить знания детей о 

дорожных знаках. Развивать умение 

подбирать дорожный знак к ситуации. 

Воспитывать наблюдательность. 

 Переход дороги с 

односторонним и 

двусторонним 

движением. 

 Оформить выставку 

детских рисунков 

«Вежливый пешеход». 

 Решение логических 

упражнений. 

 Обыгрывание ситуаций по 

переходу проезжей 

части. 

 Рисование на тему «Мы 

переходим улицу». 

 Иллюстрации с площадями 

нашего города. 

 Разрезные картинки с 

дорожными знаками. 

 Д/и «Сложи дорожный 

знак». 

 Что такое площадь? 

 Что мы видим на дороге? 

декабрь «Знаки на дорогах» 
Цель: Познакомить детей с 

дорожными знаками 

«железнодорожный переезд со 

шлагбаумом», «Железнодорожный 

переезд без шлагбаума», 

«Однопутная железная дорога», 

«Многопутная железная дорога». 

Учить воспринимать дорожную 

информацию во взаимодействии с 

другими явлениями, различать 

дорожные знаки для водителей, 

велосипедистов и пешеходов. 

«Чем накормить 

автомобиль» 
Цель: Закрепить знания детей о том, 

что помогает работать мотору 

автомобиля. Развивать память, 

мышления. 

 Как должен быть 

оборудован велосипед? 

 Группы дорожных знаков. 

 Рассматривание макетов, 

различных дорожных 

знаков. 

 Изготовить с детьми знаки 

для детей старшей группы. 

 Предложить детям 

построить из 

строительного материала 

железнодорожный вокзал и 

обыграть его. 

 Питание автомобиля. 

 Загородная дорога. 
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«Загородные дороги» 
Цель: Закрепить знания детей, чем 

отличается городская дорога от 

загородной. Развивать 

наблюдательность и внимание, 

умение ориентироваться в 

создавшейся ситуации. 

январь «Работа сотрудника ГИБДД» 
Цель: Закрепить знания детей о 

сигналах регулировщика, их 

соответствие с сигналами светофора. 

Познакомить с обязанностями 

сотрудника ГИБДД. Дать 

представление о том, что 

регулировщик отменяет только знаки 

приоритета и сигналы светофора. 

«Световые сигналы 

автомобиля» 
Цель: Дать детям представления о 

специальных сигналах: мигающие 

огни, фары. Воспитывать навык 

безопасного поведения на дорогах. 

«Сигналы регулирования 

дорожного движения» 
Цель: Закрепить знания детей о 

сигналах регулировщика. Развивать 

память, внимание. 

 Зачем нужен 

регулировщик? 

 Предложить детям 

нарисовать фигурки 

регулировщика, 

дублирующего 

сигналы светофора. 

 Конкурс на лучший 

рисунок 

регулировщика. 

 Мигающие огни 

автомобиля. 

 Сигналы 

регулировщика. 

февраль «Поведение в транспорте» 
Цель: Закрепить правила поведения в 

транспорте и обязанности 

пассажиров. Знание мест ожидания 

пассажирского транспорта. Учить 

детей давать оценку действий 

пассажира в опасных дорожных 

ситуациях. 

«Опасности зимней дороги» 
Цель: Систематизировать 

представления детей о способах и 

особенностях передвижения человека 

и автотранспорта по зимней, 

скользкой дороге в зимнее время. 

«Ловкий пешеход» 
Цель: Закрепить знания детей о 

Правилах дорожного движения. 

Воспитывать честность. 

 «Обязанности пассажира». 

 Д/и «Найди пассажира-

нарушителя». 

 «Правила перевозки детей 

в колясках, санках и 

мотоциклах, и 

машинах» 

 Почему происходят 

несчастные случаи на 

дорогах? 

март «Транспорт» 
Цель: Закрепить знания о 

двустороннем и одностороннем 

движении. Познакомить с 

сигнализацией машин, сиреной 

специального транспорта. Дать 

представление о тормозном пути 

 Специальный транспорт. 

 Решение транспортных 

ситуаций на макете. 

 Показать опасные 

ситуации на дороге и 

объяснить, где должны 

сидеть в автобусе дети и 
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автомобиля, о том, что 

снегоуборочные машины не всегда 

работают по ходу движения 

транспорта. Учить детей давать 

оценку действиям водителя. 

«Работа сотрудника ГИБДД» 
Цель: Познакомить детей с работой 

сотрудника ГИБДД, со значением его 

жестов. Воспитывать внимание, 

сосредоточенность, умение понимать 

сигналы регулировщика. 

«Твой приятель светофор» 
Цель: Познакомить детей с историей 

изобретения уличного светофора. 

Закрепить знания о 

четырехстороннем светофоре. 

Воспитывать умение применить на 

практике полученные знания по ПДД. 

взрослые. 

 Предложить детям, 

используя игрушки, 

рассказать о поездке в 

транспорте. 

 Изготовление с детьми 

различного вида 

транспорта для детей 

средней группы. 

 Предложить детям 

картинки-раскраски с 

различным видом 

транспортных средств. 

 Сотрудник ГИБДД 

 История светофора 

апрель «Перекрёсток» 
Цель: закрепить виды перекрёстков, 

правила их перехода. Разъяснить 

детям правила дорожной 

безопасности в условиях плохой 

погоды (дождь, туман, гололёд, 

морозная погода, оттепель). Учить 

оценивать окружающую дорожную 

обстановку через зрение, органы 

слуха. Воспитывать культуру 

движения пешеходов. 

«Велосипед» 
Цель: Познакомить детей с историей 

создания велосипеда. Расширить 

знания детей о средствах 

передвижения. Уточнить правила 

безопасности велосипедиста. 

Воспитывать желание соблюдать 

правила безопасности. 

«Про правила дорожного 

движения» 
Цель: Закрепить знания ПДД. 

 «Я и мой велосипед». 

 Конкурс загадок по 

правилам дорожного 

движения. 

 Рисование различных 

видов пешеходных 

переходов. 

 Иллюстрации - 

изобретение и 

постепенное 

усовершенствование 

велосипеда. 

 Чтение худ. произведений 

С. Волков «Правила 

дорожного движения. 

 История велосипеда 

май «Правила поведения на 

улице» 
Цель: Закрепить правила поведения на 

улице. Научить соблюдать правила 

безопасного поведения при 

самостоятельном движении по дороге. 

Убеждать детей в необходимости 

вырабатывать положительные 

привычки по выполнению правил 

безопасного поведения на дороге. 

«Правила движения 

достойны уважения» 

 «Я и дорога». 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций о культуре 

поведения на улице. 

 Предложить детям ребусы, 

лабиринты, кроссворды 

по правилам дорожного 

движения. 

 Конкурс рисунков на 

асфальте «Дети, дорога, 

автомобиль». 
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Цель: Закрепить знания ПДД. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в создавшейся 

ситуации. 

«Итоговое» 
Цель: Уточнить объем знаний, 

полученных детьми за год обучения. 

 Решение опасных 

дорожных ситуаций. 
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Приложение 5 

Формирование основ безопасности у дошкольника. 

Фактор безопасности складывается из нескольких составляющих. 

• оберегать жизнь и здоровье (биологическая безопасность); 

• сохранять целостность недвижимого имущества (материальная безопасность); 

•сохранять нравственное, морально-психологическое благополучие и формировать 

уверенность и защищенность человека (социальная психологическая безопасность). 

Говоря о безопасности ребенка дошкольного возраста, необходимо учитывать следующее 

его особенности: 

• стремление ребенка к самостоятельности («я сам») и неумение адекватно оценивать свои 

силы и возможности; 

• недостаточный опыт (или его отсутствие) поведения в сложных ситуациях, неумение 

использовать правила безопасности и др. 

Можно условно выделить основные источники опасности для ребенка-дошкольника: 

• опасности, с которыми он может столкнуться дома (или бытовые); 

• опасности контактов с незнакомыми людьми (дома и на улице); 

• опасности, с которыми он может столкнуться на улице и на площадке; 

• опасности на природе. 

Если следовать определенным правилам поведения и учить этому ребенка с ранних лет, 

этих опасностей можно избежать. 

Важно дать ребенку знания о правилах безопасного поведения (об источниках опасности, 

мерах предосторожности и способах преодоления угрозы); сформировать умение 

действовать в тех или иных ситуациях; помочь ему выработать привычку соблюдать меры 

предосторожности и умение оценивать собственные возможности по преодолению. 

Комплексный план по формированию основ безопасности у дошкольника. 

Месяц Темы 

Сентябрь «Взаимная забота и помощь в семье» 

«Опасные ситуации дома» 

«Поведение ребенка на детской площадке» 

«Не все грибы съедобны» 

Октябрь «Бережем свое здоровье или Правила доктора Неболейко» 

«Если ребенок потерялся» 

«Кто ты незнакомец?» 

«Правила первой помощи» 

Ноябрь «Приключения маленького человечка» А. Усачева 

«Правила поведения при общении с животными» 

«О правильном питании и пользы витаминов» 

Декабрь «Соблюдай режим дня» 

«Как устроен мой организм» 

Игра «1,2,3, что может быть опасно – найди» 

«Небезопасные зимние забавы» 

Январь «Безопасность при общении с животными» 

«По улице гуляя…». 

«Бережем свое здоровье» 

Февраль «Один дома» 

«Опасные предметы» 

Игра «Мы – спасатели» 
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«Опасно-неопасно» 

Март «Врачебная помощь» 

Игра «Телефон» 

«Правила поведения на природе» 

«Если вдруг окно открыто». 

, 

Апрель 

«Опасные насекомые и растения» 

«Ядовитые растения» 

«Спасатели МЧС» 

«Правила безопасного поведения на улицах» 

Май «Правила поведения при грозе» 

Игра «Можно-нельзя» 

«Помощь при укусах» 

Игра «Доскажи словечко» 
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Приложение 6 

Комплексный план по электробезопасности и пожарной безопасности 

 

Неделя Тема 

Сентябрь «Правила пожарной безопасности» 

«Где живет электричество» 

Октябрь 

 

«01» и «112» - важные номера» 

«Как электричество помогает человеку» 

Ноябрь 

 

«Нельзя или можно играть с электроприборами?». 

«Огонь – друг или враг». 

Декабрь Отгадывание загадок о бытовых приборах 

«Новогодняя гирлянда. Красива, но бывает опасно» 

Январь 

 

«Знак «Электрический ток» 

«Как непослушная Хрюшка едва не сгорела» 

Февраль 

 

«Если огонь дома» 

«Выключайте электроприборы» 

Март 

 

«Игорек-Огонек» 

«Безопасное электричество» 

Апрель 

 

Игра «Обезопась пожарные слова» 

«В гостях у Фиксиков» 

Май 

 

«Сказка о непослушной спичке» 

«Здравствуй, лето!» 
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Приложение 7 

ПЛАН  

Дистанционного взаимодействия с воспитанниками и родителями 

№ 

п/п 

Дата Тема Дистанционная 

образовательная деятельность 

(видео встречи в ZOOM)  

Взаимодействие с 

родителями: вопросы, 

задания, рекомендации 

Результат 

1.  1.09 День Знаний ФЦКМ (формирование 

целостной картины мира) 

«Что мы знаем о школе?» 

Напомнить, о празднике 

«День Знаний».  

Работа с красками на листе 

бумаги 

Рисование 

картины 

«Ученик идет 

в 1 класс» 

2.  02.09  

 

 

03.09 

 

 

 

 

 

«До свидания 

лето» 

ФЦКМ «Какое ваше Лето?» 

 

 

ФЭМП (формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

Упражнять в делении 

множества на части и 

объединении его частей; 

совершенствовать умение 

устанавливать зависимость 

между множеством и его 

частью.  

Обсудить с ребятами 

прошедшее лето. Что в нем 

было хорошего, 

запоминающегося. 

Выполнение задания в 

рабочей тетради Е.В. 

Колесникова «Я считаю до 

двадцати» с. 2-3 

Собрать 

коллаж 

«Наше лето» 

Оригами 

«Летнее 

Солнце». 

Фотоотчет 

 

 

3.  07.09.  

 

 

 

 

 

08.09 

 

«Азбука 

безопасности

» ПДД 

 

ФЦКМ «Внимание, ребенок 

на дороге!» 

Напомнить о правилах 

поведения на дороге 

детьми. Проверить знания 

по пройдённому материалу 

Рисование 

«Дорога и 

мы» 

ФЭМП 

Навыки порядкового счета в 

пределах 10, умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На 

котором месте?». 

Выполнение задания в 

рабочей тетради Е.В. 

Колесникова «Я считаю до 

двадцати» с. 6-7 

Фотоотчет 

4.  14.09.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Урожай. 

Овощи, 

фрукты» 

ФКЦМ интерактивная игра 

«Что мы знаем об урожае?» 

 

Аппликация «Блюдо с 

фруктами». Использовать в 

работе различные цвета, 

закрепить умение собирать 

композицию из разных 

частей. 

 

 

Фотоотчет 
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16.09 

 

ФЭМП представления о 

взаимном расположении 

предметов в пространстве (в 

ряду): слева, справа, до, после, 

между, перед, за, рядом. 

Выполнение задания в 

рабочей тетради Е.В. 

Колесникова «Я считаю до 

двадцати» с. 8-9 

 

Фотоотчет 

5.  21.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.09 

«Труд 

взрослых. 

Хлеб» 

 

 

ФЦКМ «Что мы знаем о 

хлебе?» 

 

Закрепляем знания о 

производстве хлеба, о 

профессиях связанных с 

хлебом 

 

 

 

Лепка 

«Колосок» 

 

 

 

 

ФЭМП Умение 

последовательно определять и 

называть дни недели. 

 

 

Дидактическая игра «Дни 

недели». Вспомнить о 

порядке дней недели, 

откуда каждый день взял 

название?  

Выполнение задания в 

рабочей тетради 

Е.В.Колесникова «Я 

считаю до двадцати» с. 10-

11 

 

 

Фотоотчет 

6.  28.09.  «Краски 

осени» 

(цветы, 

деревья, 

кустарники) 

ФЦКМ «Осень дивная пора!» 

 

 

 

 

Вспомнить о особенностях 

природы осенью. Какие 

цвета надевает на себя 

осень. Чтение и 

обсуждение произведения 

М. Пришвина «Этажи 

леса» 

 

 

Рисование 

картины 

«осенний 

лес» 

 

 

 

30.09 

 

 

ФЭМП 

Совершенствовать умение 

сравнивать 10 предметов (по 

длине, ширине, высоте), 

располагать их в 

возрастающем и убывающем 

Выполнение задания в 

рабочей тетради 

Е.В.Колесникова «Я 

считаю до двадцати» с. 12-

13 

Фотоотчет 
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порядке, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами. 

 

 

7.  05.10.  «Лес, дары 

леса» 

 

ФЦКМ «Лесные сокровища» Закрепить знания о том, 

что растет в лесу (грибы, 

ягоды) 

Чтение произведения. 

Виталий Бианки "Осень" 

(Октябрь) 

Рисование 

корзина 

полная 

лесных даров. 

07.10 ФЭМП 

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. 

 

Выполнение задания в 

рабочей тетради Е.В. 

Колесникова «Я считаю до 

двадцати» с. 14-15 

 

Фотоотчет 

8.  12.10.  «Домашние 

животные» 

ФЦКМ. Домашние животные, 

кто они? 

Закрепить знания 

воспитанников о домашних 

животных.  

Аппликация 

«Кошка с 

котятами» 

14.10 ФЭМП 

 Познакомить с 

количественным составом 

числа 6 из единиц. 

Познакомить с цифрой 5. 

 Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели. 

Выполнение задания в 

рабочей тетради Е.В. 

Колесникова «Я считаю до 

двадцати» с. 16-17 

 

Фотоотчет 

9.  19.10.  «Дикие 

животные» 

 

ФЦКМ. «Почему животных 

называют дикими?» 

Закрепить знания о диких 

животных. Каких 

животных называют 

диким? Чем питаются 

дикие животные и как 

живут осенью? 

Рисование 

«Дикие 

животные» 

21.10 ФЭМП  

Продолжать учить составлять 

число 6 из единиц. 

 Познакомить с цифрой 6. 

Выполнение задания в 

рабочей тетради Е.В. 

Колесникова «Я считаю до 

двадцати» с. 18-19 

 

Фотоотчет 
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 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.). 

10.   

 

 

26.10.  

Я вырасту 

здоровым 

ФЦКМ. «Мое тело, из чего 

состоит?» 

Углубить знания детей о 

человеческом теле. Об 

органах чувств. Расширить 

знания по теме «Что 

помогает нам быть 

здоровым?» 

Лепка «Я 

выросту 

здоровым!» 

28.10  ФЭМП 

Познакомить с составом чисел 

7 и 8 из единиц. 

Познакомить с цифрой 7. 

Выполнение задания в 

рабочей тетради Е.В. 

Колесникова «Я считаю до 

двадцати» с. 20-21 

 

Фотоотчёт 

11.  02.11.   «День 

народного 

единства» 

ФЦКМ. Кто живет в России? Расширить представление 

детей о национальностях 

проживающих на 

территории России их 

обычаях, традиционных 

костюмах. 

Рисование 

«Мы живем в 

одном доме!» 

04.11 ФЭМП 

Продолжать учить составлять 

числа 7 и 8 из единиц. 

Познакомить с цифрой 8. 

Закреплять последовательное 

называние дней недели. 

Выполнение задания в 

рабочей тетради Е.В. 

Колесникова «Я считаю до 

двадцати» с. 22-23 

 

Фотоотчет 

12.  09.11. «История 

создания 

транспорта. 

Наземный и 

подземный 

вид 

транспорта» 

ФЦКМ «Кто придумал 

колесо?» 

Расширить знания 

воспитанников о 

появлении транспорта, с 

чего все началось? Кто 

придумал первый 

автомобиль 

Конструирова

ние «Руль»  

11.11 ФЭМП 

Продолжить учить составлять 

число 9 из единиц. 

 с цифрой 9. 

Совершенствовать умение 

называть числа в прямом и 

обратном порядке от любого 

Выполнение задания в 

рабочей тетради Е.В. 

Колесникова «Я считаю до 

двадцати» с. 24-25 

 

Фотоотчет 
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числа. 

13.  16.11.  «Водный и 

воздушный 

вид 

транспорта» 

ФЦКМ. «Какой бывает 

транспорт» 

Расширить и углубить 

знания воспитанников о 

видах транспорта. Каким 

он бывает. 

Аппликация 

«Корабли»  

18.11 ФЭМП. 

Совершенствовать умение 

составлять число 9 из единиц. 

Продолжать знакомство с 

цифрами от 1 до 9. 

Выполнение задания в 

рабочей тетради Е.В. 

Колесникова «Я считаю до 

двадцати» с. 26-27 

 

Фотоотчет 

14.  23.11.  «Я и моя 

семья. 

ФЦКМ «Моя дружная семья» Учить детей составлять 

устный рассказ о своей 

семье по образцу. 

Рисование 

«Моя семья» 

25.10 ФЭМП 

 С составом числа 10 из 

единиц. 

С цифрой 0. 

Продолжать учить находить 

предыдущее число к 

названному, последующее 

число к названному. 

Выполнение задания в 

рабочей тетради Е.В. 

Колесникова «Я считаю до 

двадцати» с. 28-29 

 

Фтоотчет 

15.  30.11.  «Перелетные 

птицы» 

ФЦКМ Чтение произведения 

Виталия Бианки «Птичий год. 

Осень» 

Расширить и закрепить 

знания воспитанников о 

перелётных птицах 

Лепка 

«Лебедь, 

журавль, 

аист» 

02.12 ФЭМП 

 Продолжать учить составлять 

число 10 из единиц. 

Познакомить с обозначением 

числа 10. 

Закрепить навыки счета в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 10. 

Выполнение задания в 

рабочей тетради Е.В. 

Колесникова «Я считаю до 

двадцати» с. 30-31 

 

Фотоотчет 

16.  07.12.  «Здравствуй 

зимушка-

зима!» 

(приметы, 

характерные 

признаки, 

деятельность 

людей, 

ФЦКМ «Какая она, зима?» Расширить представление 

детей о зиме. Сезонных 

изменениях.  

Аппликация 

«Портрет 

красавиц 

зимы» 

09.12 ФЭМП  

Учить составлять число 3 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

Выполнение задания в 

рабочей тетради Е.В. 

Колесникова «Я считаю до 

двадцати» с. 32-33 

Фотоотчет 
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меньших числа. 

 Продолжать знакомство с 

цифрами от 1 до 9. 

 Уточнить представления о 

многоугольнике, развивать 

умение находить его стороны, 

углы и вершины. 

 

17.  14.12.  «Зимующие 

птицы» 

ФЦКМ. «Помогите птицам 

зимой» 

Чтение и обсуждение 

стихотворения «Покормите 

птиц зимой» 

Расширения словарного 

запаса у воспитанников по 

теме «Зимующие птица».  

Конструирова

ние кормушка 

для птиц. 

16.12 ФЭМП. 

Учить составлять число 4 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

Закреплять навыки 

порядкового счета в пределах 

10. 

 Развивать умение 

анализировать форму 

предметов и их отдельных 

частей. 

Выполнение задания в 

рабочей тетради Е.В. 

Колесникова «Я считаю до 

двадцати» с. 34-35 

 

Фотоотчет 

18.  21.12.  «Зимние 

забавы. 

Безопасное 

поведение 

зимой» 

 

ФЦКМ «Виды зимнего 

спорта» 

Расширить представление 

детей о зимних видах 

спорта. Расширить 

словарный запас по теме 

Лепка 

«Зимние 

виды спорта» 

23.12 ФЭМП  

 Учить составлять число 5 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

Познакомить с образованием 

чисел второго десятка в 

пределах 15. 

 

Выполнение задания в 

рабочей тетради Е.В. 

Колесникова «Я считаю до 

двадцати» с. 36-37 

 

Фотоотчет 

19.  28.12  «Мастерская 

Деда Мороза. 

Новогодний 

калейдоскоп» 

ФЦКМ.  

«Что такое Новый Год?» 

Беседа «Что вы знаете о 

Новом Годе?». Закрепить 

знания детей о смене года. 

О традиция перед 

праздником и во время.  

Открытка «С 

новым 

Годом!» 

20.  11.01.  «Путешестви ФЦКМ «Из чего сделана Познакомить детей с Создание 
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е по сказкам» книга?» 

 

миром книжной культуры 

и с правилами поведения в 

библиотеке. 

своей сказки. 

13.01 ФЭМП   

21.  18.01.  «Животные 

севера» 

ФЦКМ «Путешествие в 

Арктику и Антарктику» 

Закрепить знания детей по 

теме «Животные крайнего 

севера» 

Рисование 

«Полярные 

животные» 

20.01 ФЭМП 

Учить составлять 

арифметические задачи на 

сложение. 

Выполнение задания в 

рабочей тетради Е.В. 

Колесникова «Я считаю до 

двадцати» с. 38-39 

 

Фотоотчет 

22.  25.01.  «Дом, мебель, 

электроприбо

ры» 

ФЦКМ «Дом в котором я 

живу» 

Закрепить знания детей о 

мебели, бытовых приборах. 

Бседа дом моей мечты. 

Развивать фантазию 

Конструирова

ние домика из 

подручных 

материалов 

27.01 ФЭМП  

 Учить считать по заданной 

мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а 

несколько предметов. 

Формировать представления о 

времени, познакомить с 

песочными часами. 

Выполнение задания в 

рабочей тетради Е.В. 

Колесникова «Я считаю до 

двадцати» с. 40-41 

 

Фотоотчёт 

23.  27.01. Город-герой 

Ленинград 

(день снятия 

блокады 

Ленинграда) 

ФЦКМ «Люди мира на 

минуту встаньте» 

Напомнить воспитанникам 

о события Великой 

Отечественной Войны. 

Восполнить пробелы в 

знаниях по теме «Блокада 

Ленинграда». 

Создание 

рисунков по 

теме Великая 

Отечественна

я война. 

24.  01.02. «Комнатные 

растения» 

ФКЦМ «Удивительный мир 

растений» 

Закрепить знания 

воспитанников по теме 

растения. Расширить 

словарный  

Аппликация 

«Цветок в 

горшке» 

03.02 ФЭМП 

Учить составлять число 5 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

Познакомить с образованием 

чисел второго десятка в 

пределах 15. 

Выполнение задания в 

рабочей тетради Е.В. 

Колесникова «Я считаю до 

двадцати» с. 42-43 

 

Фотоотчет 

25.  08.02 «Профессии и 

инструменты

ФЦКМ «Все профессии 

важны, все профессии 

Закрепления материала по 

теме «Профессии. 

Рисунок 

«Профессия 
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12.02 » нужны» Расширения словарного 

запаса. Беседа «Хочу 

быть!» 

..» на выбор 

по желанию. 

 ФЭМП.  

Учить составлять число 6 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго 

десятка в пределах 15. 

Выполнение задания в 

рабочей тетради Е.В. 

Колесникова «Я считаю до 

двадцати» с. 44-46 

 

Фотоотчет 

26.  15.02.  «Одежда и 

обувь» 

ФЦКМ «Что мы носим на 

себе» 

Расширить и закрепить 

знания детей по теме 

«Одежда и обувь». 

Расширить словарный 

запас по теме. 

Аппликация 

«Одежда в 

шкафу»  

19.02. ФЭМП 

Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго 

десятка в пределах 20. 

Выполнение задания в 

рабочей тетради Е.В. 

Колесникова «Я считаю до 

двадцати» с. 47-48 

 

Фотоотчет 

27.  22.02.  «Наша Армия 

сильна» 

ФЦКМ «23 февраля – День 

Защитника Отечества» 

Расширить и закрепить 

знания по теме «День 

Защитника Отечества». 

Расширить словарный 

запас по теме.  

Открытка «23 

февраля» 

26.02. ФЭМП  

Учить составлять число 8 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

Закреплять навыки счета в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 15. 

Выполнение задания в 

рабочей тетради Е.В. 

Колесникова «Я считаю до 

двадцати» с. 49-50  

 

Фотоотчет 

28.  01.03. «Наши мамы» ФЦКМ «Мамочка любимая 

моя» 

Заучивание стихов и песен 

ко дню матери. Беседа 

«Моя мамочка» 

Рисунок 

«Портрет 

мамочки» 

29.  05.03. ФЭМП  

Учить составлять число 9 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

Совершенствовать навыки 

Выполнение задания в 

рабочей тетради Е.В. 

Колесникова «Я считаю до 

двадцати» с. 51-52  

 

Фотоотчет 
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счета в пределах 20. 

30.  09.03.   «Народная 

культура и 

традиции» 

(Масленица) 

ФЦКМ «Отворяйте ворота 

масленица к нам пришла» 

Закрепить знания детей о 

сезонных изменениях. 

Вспомнить о традициях во 

время масленицы.  

Аппликация 

«Масленица-

красна» 

12.03.  ФЭМП 

 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. 

Выполнение задания в 

рабочей тетради Е.В. 

Колесникова «Я считаю до 

двадцати» с. 53-54  

 

Фотоотчет 

31.  15.03.  «Весна-

красна» 

ФЦКМ «Красавица Весна» Углубить знания о смене 

времен года, их 

особенностях. Расширить 

словарный запас по теме 

«Весна»  

Рисунок 

«Портрет 

Весны» 

19.03. ФЭМП  

Закреплять представления о 

количественном и порядковом 

значении числа в пределах 10. 

Закреплять умение составлять 

число 10 из единиц. 

Выполнение задания в 

рабочей тетради Е.В. 

Колесникова «Я считаю до 

двадцати» с. 55-56  

 

Фотоотчет 

32.  22.03.  «Подводный 

мир» 

ФЦКМ «Бескрайние моря и 

океаны» 

Углубить знания 

воспитанников по теме 

«Подводный мир». 

Расширить словарный 

запас по теме. 

Аппликация 

«Медуза» 

26.03. ФЭМП 

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. 

Выполнение задания в 

рабочей тетради Е.В. 

Колесникова «Я считаю до 

двадцати» с. 57-58  

 

Фотоотчет 
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33.  29.03.  «Животные 

жарких 

стран» 

ФЦМК «В Африке!» Углубить, расширить 

знания воспитанников по 

теме «Животные жарких 

стран». Расширить 

словарный запас по теме. 

Рисование 

«Крокодилы, 

бегемоты» 

02.04. ФЭМП  

Продолжать учить составлять 

и решать арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Выполнение задания в 

рабочей тетради Е.В. 

Колесникова «Я считаю до 

двадцати» с. 59-60  

 

Фотоотчет 

34.  05.04.  «Звезды и 

ракеты» 

ФЦКМ «Мы жители планеты 

Земля!» 

Расширить и закрепить 

знания воспитанников о 

космосе. Прививать 

интерес к теме. Развивать 

фантазию: беседа 

«Несуществующая 

планета» 

Рисунок 

планеты 

09.04 ФЭМП  

 Продолжать учить составлять 

и решать арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать 

представления о 

последовательности чисел в 

пределах 20. 

Выполнение задания в 

рабочей тетради Е.В. 

Колесникова «Я считаю до 

двадцати» с. 61-62  

 

Фотоотчет 

35.  12.04. «Путешестви

е в прошлое» 

ФЦКМ «Дела давно 

минувших дней» 

Расширить и закрепить 

знания воспитанников по 

теме «Динозавры». 

Прививать интерес к теме. 

Развивать фантазию: 

беседа «Динозавры, какие 

они?» 

Лепка 

«Динозавры» 

36.  13.04.  «Радуются 

солнышку 

птицы и 

насекомые» 

ФЦКМ «Насекомые» Расширить и закрепить 

знания воспитанников по 

теме «Насекомые».  

Рисование 

«Жизнь на 

лугу» 

16.04. ФЭМП  

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. 

Развивать представления о 

Выполнение задания в 

рабочей тетради Е.В. 

Колесникова «Я считаю до 

двадцати» с. 63-64  

 

Фотоотчет 
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геометрических фигурах и 

умение рисовать их на листе 

бумаги.  

37.  19.04.  «Полевые и 

луговые 

цветы» 

ФЦКМ «Дикие растения» Углубить, расширить 

знания воспитанников по 

теме «Дикие растения». 

Расширить словарный 

запас по теме. 

Аппликация 

«Луговые 

цветы» 

23.04. ФЭМП  

Продолжать учить 

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. 

Выполнение письменного 

задания в тетради 

Фотоотчет 

38.  26.04. «Путешестви

е в прошлое» 

ФЦКМ «Динозавры!» Расширить и закрепить 

знания воспитанников по 

теме «Динозавры». 

Прививать интерес к теме. 

Развивать фантазию: 

беседа «Динозавры, какие 

они?» 

Рисование 

«динозавры» 

30.04. ФЭМП  

Учить составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки 

счета со сменой его 

основания. 

 

Выполнение письменного 

задания в тетради 

Фотоотчет 

39.  04.05.   «День 

победы» 

ФЦКМ «Великий праздник» Расширить и закрепить 

знания воспитанников по 

теме «День Победы». 

Воспитывать чувство 

патриотизма.  

Открытка 

«Спасибо вам 

за победу!» 

07.05. ФЭМП 

Развивать представления о 

геометрических фигурах и 

умение зарисовывать их на 

листе бумаги в клетку. 

Выполнение письменного 

задания в тетради 

Фотоотчет 
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 Развивать логическое 

мышление. 

40.  11.05. 

– 

14.05. 

«Наш город» ФЦКМ «Город в котором я 

живу» 

 

Углубить, расширить 

знания воспитанников по 

теме «Город». Расширить 

словарный запас по теме. 

Развивать воображение. 

Беседа по теме «Мой 

идеальный город» 

Рисование 

«Город-

сказка» 

 ФЭМП  

Учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

представления о 

количественном и порядковом 

значениях числа, умение 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 

порядку?», «На котором 

месте?». 

 

Выполнение письменного 

задания в тетради 

Фотоотчет 

41.  17.05. «Азбука 

безопасности

» 

(лес, вода) 

ФЦКМ «Безопасность 

превыше всего» 

Закрепить и углубить 

знания воспитанников по 

теме «Азбука 

безопасности».  

Рисование 

«Осторожно, 

лес!» 

21.05. ФЭМП Совершенствовать 

умение моделировать 

геометрические фигуры. 

Развивать внимание, 

воображение. 

Выполнение письменного 

задания в тетради 

Фотоотчет 

42.  24.05.  «До свиданья 

Детский 

Сад!» 

ФЦКМ «Прощайте малыши» Беседа с выпускниками 

детского сада 

Выпускной 

 

 

 

 


