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II. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа старшей группы «Ромашка» (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 5 до 6 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 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 ступени дошкольного общего образования. 

Программа раскрывает содержание совместной деятельности воспитателя и детей, 

показывая целевые ориентиры освоения Программы, а также раскрывает «портрет дошкольника» 

5 лет, отвечающий идеям дошкольной педагогики и требованиям к структуре образовательной 

программы.  

Программа подчеркивает особую роль семьи в сотрудничестве с детским дошкольным 

учреждением, концептуальным подходом которого является – развитие субъективной позиции 

родителей в педагогическом образовании, то есть развитие ответственного, активного отношения 

к образовательной деятельности. Программа может корректироваться в связи с изменениями 

нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, 

видовой структуры группы. 
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1.1. Цели и задачи Программы: 

Цели Программы — проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности 

и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных 

им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка. 
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1.2 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе, характеристики особенностей развития детей 

1. Официальное название группы (по возрасту) старшая  группа 

2. Общее количество детей 26  

3. Возрастной состав группы на 1-е      сентября:  

- Количество детей, соответствующих возрастному названию группы  

- Количество детей, не соответствующих возрастному названию группы  

Характеристика однородная по возрасту  (разновозрастная /однородная по возрасту)  

4. Гендерный характер группы 

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

Количество девочек 15 

 Количество мальчиков 12   

5. Особая характеристика Общеразвивающая  

6. Состав группы по здоровью         

Количество детей 1-й группы здоровья 14 

Количество детей 2-группы здоровья 13 

Дети инвалиды 0 

Дети с ОНР 1  

Дети с ЗПР 0 

Количество часто болеющих детей 0  

 7. Социализация:  

Дети, пришедшие из семьи (1-й год) 2  

Дети, пришедшие из других ОО или групп (1-й год) 25 

Группа с данными воспитателями 1 год   
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1.3 Возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, посещающих группу «Ромашка» 

 

Характеристика особенностей развития детей 5 – 6лет 

 

Социально-эмоциональное развитие: ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого 

человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). Чаще начинают 

употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий - вежливый, честный, 

заботливый и др. 

В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность саморегуляции, т. 

Е. Дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. П.). Это 

становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его 

поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим 

морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться 

игрушками, контролировать агрессию и т. Д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во 

взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; оценки и 

мнение товарищей становятся для них существенными. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью 

того или иного ребёнка в игре («с ним интересно играть» и т. П.) Или его положительными 

качествами («она хорошая», «он не дерётся» и т. П.). Общение детей становится менее 

ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло. Дети внимательно слушают 

друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой идентичности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, 

специфика поведения, внешности, профессии). При обосновании выбора сверстников 

противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, 

ласковость, а девочки - на такие, как сила, способность заступиться за другого. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

Игровая деятельность: в игровом взаимодействии существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга - 

указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов 

во время игры дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на 

правила. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. Действия 

воображения - создание и воплощение замысла - начинают складываться первоначально в игре. 

Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 
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Общая моторика: более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо бегает 

на носках, прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой ноге, катается на 

двухколесном велосипеде, на коньках. Появляются сложные движения: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать 

мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей, правильная 

манера держаться. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время 

заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребёнком 

небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени). 

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи 

взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — 

продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

Психическое развитие: к 5 годам ребенок обладает довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. 

Представления об основных свойствах предметов углубляются: ребёнок хорошо знает 

основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного 

цвета: светло-красный и тёмно-красный); может рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга; сопоставить между собой по величине большое количество предметов. 

Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10 предметов от 

самого большого к самому маленькому и наоборот; рисует в тетради в клетку геометрические 

фигуры; выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры; ориентируется на листе бумаги. 

Освоение времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во временах года, днях 

недели (хорошо усваиваются названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие 

события). 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого 

возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько 

фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать 

их определённым образом). 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки 

могут выступать схемы, карточки или рисунки). 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.). К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно 

без практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы становятся планомерными и 

целенаправленными. Задания, которые можно решить без практических проб, ребёнок нередко 

может решать в уме. 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть близкие и отдалённые последствия собственных действий и 

поступков. 

Речевое развитие: для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные 

речевые недостатки. 

Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать 

громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или 

тихо делиться своими секретами и т. П.). 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей активно пополняется существительными, 
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обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т. Д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Использует в речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие 

материалы, из которых сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. Д.). 

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые 

существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, следовать 

орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном 

монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 

страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение 

с продолжением. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению 

читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их 

профессии. 

Музыкально-художественная и продуктивная деятельность. В процессе восприятия 

художественных произведений дети эмоционально откликаются на произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. 

При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. 

Творческие проявления музыкальной деятельности становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются 

детьми). 

В изобразительной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт 

за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

изображения: дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и 

плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на 

палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для 

получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Дети с удовольствием 

обводят рисунки по контуру, заштриховывают фигуры. 

Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины (пластилина), моделируя 

форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной 

формы, украшать свои работы с помощью стека и налепов, расписывать их. 

Совершенствуются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги 

из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат - в несколько треугольников, прямоугольник - в полоски, квадраты и маленькие 

прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному 

творческому конструированию из разных материалов. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

Трудовая деятельность: в старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных 

видов ручного труда.  
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II Организационный раздел 

 

2.1.Организация образовательной деятельности 

2.1.1. Учебный план 

неделя «Ромашка»  

1.09. «День знаний» 

02.09 «Давайте познакомимся» 

3.09- 04.09 «Наша группа» 

7.09-12.09 «Азбука безопасности» 

 Проект «Осень» 

14.09-18.09 «Урожай» Овощи, фрукты 

21.09-25.09 «Труд взрослых , хлеб» 

28.09-2.10 «Краски осени» Цветы, деревья , кустарники 

5.10-9.10 «Лес, дары леса» (Хвойный, лиственный, грибы, ягоды) 

12.10-16.10 «Домашние животные»  

19.10-23.10 «Дикие животные» 

26.10-30.10 «Я вырасту здоровым» 

2.11-6.11 Краткосрочный, творческо-информационный проект : «День народного 

единства» 

 Краткосрочный, творческо-информационный проект «Транспорт» 

9.11-10.11 «История создания транспорта» 

11.11-13.11 «Наземный и подземный вид транспорта» 

16.11-20.11 «Водный и воздушный вид транспорта» 

23.11-26.11 «Семья» 

27.11 Итоговое мероприятие Посвященное Дню матери 

30.11-4.12 «Перелётные птицы» 

7.12-11.12 «Здравствуй зимушка-зима!» (приметы, характерные признаки, деятельность 

людей) 

14.12-18.12 «Зимующие птицы» 

21.12-24.12 «Зимние забавы» (спорт) «Безопасное поведение зимой» 

28.12-31.12 Мастерская Деда Мороза «Новогодний калейдоскоп» 

11.01-15.01 «Путешествие по сказкам» 

18.01-22.01 «Животные севера» 

25.12 «Город герой Ленинград» 

26.01-29.01  «Дом, мебель, электроприборы» 

01.02-05.02 «Комнатные растения» 

8.02-12.02 Профессии и инструменты 

15.02-19.02 «Одежда и обувь» 

22.02-26.02 «Армия, день защитника отечества» 

1.03-05.03 «Наши мамы» 

09.03-12.03 Краткосрочный, творческо-информационный проект «Народная культура и 

традиции» 

16.03-19.03 «Весна-красна» 

22.03-26.03 Краткосрочный, творческо-информационный проект «Подводный мир» 

29.03-02.04  «Животные жарких стран»  

05.04-09.04 Краткосрочный, творческо-информационный проект: «Космос» 

12.04 Итоговое мероприятие  

13.04-16.04 «Путешествие в прошлое» 

19.04-23.04 «Насекомые» 
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26.04-30.04 «Полевые и луговые цветы» 

05.05-07.05 Краткосрочный, творческо-информационный проект: «День победы» 

10.05-14.05 «Здравствуй лето» 

17.05-21.05 «Наш город» 

24.05-31.05 «Азбука безопасности» (лес, вода) 

 

 

2.1.2 Организация образовательного процесса 

Планирование образовательной деятельности  

по реализации образовательной программы дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Образовательные области и виды деятельности 
5-6 лет 

Кол-во в неделю (кол-во за уч. год) 

1 

Познавательное развитие  

Познавательно-исследовательская/продуктивная 

(конструктивная) деятельность 
1 (36) 

Формирование элементарных математических 

представлений 
1 (36) 

Формирование целостной картины мира 1 (36) 

2 

Речевое развитие  

Развитие речи 2 (72) 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте  

Чтение художественной литературы 
Ежедневно, в ходе режимных 

моментов 

3 

Художественно-эстетическое 

развитие   
 

Изобразительная деятельность. Рисование. 2 (72) 

Изобразительная деятельность. Лепка. 0,5 (18) 

Изобразительная деятельность. Аппликация. 0,5 (18) 

Музыкальная деятельность (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах) 

2 (72) 

Музыкальный досуг  

4 Физическое развитие  

 
Двигательная деятельность (овладение основными 

движениями) 
3 (108) 

5 Социально-коммуникативное развитие 
Ежедневно, в ходе режимных 

моментов 

 
Итого в неделю 13 

Итого за учебный год 468 
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2.2. Организация развивающей предметно-пространсвенной 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: 

 

2.2.1. Описание Организации пространства (Перечень помещений и зон развития):   

групповая   отдельная  

столовая  

 отдельная  

спальная  

 туалетная  

комната  

  

Раздевалка  уличная  

площадка  

      +  -   +  +   +  +  
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Центры развития по видам деятельности детей в групповом пространстве  

  

1. Центр  продуктивной художественной деятельности  (лепка, рисование, детский 

дизайн)  

2. Речевой центр:  

• 2.1 Уголок «Речевых игр»  

• 2.2 Театральный уголок  

• 2.3 Книжный уголок  

3. Игровая зона (сюжетные ролевые игры)  

4. Центр познавательной деятельности:  

• Уголок наблюдений и исследования  

• Уголок математических игр  

• Уголок строительных игр  

5. Центр двигательной активности  

6. Центр музыкальной деятельности  

  

2.2.2. Описание материально – технического обеспечения Программы   

Техническое оснащение групповой ячейки  

• электронная доска  

• мультимедийный аппарат  

• ПК с выходом в интернет  

• Принтер 

• Интерактивный стол 

• аудио записи кротких сказок; аудио треков с утренними зарядками;  

• аудио- записями колыбельных песен (Имаготерапии)  

• аудио- записями детских песен и ритмических мелодий медеотека в 

соответствии с программным содержанием  

  

 

2.2.3.1. Центр  «Продуктивной художественной изобразительной деятельности»      

  

Организация пространства  
1. Стол для рисования у окна или в хорошо освещенном месте, в стороне от активной 

деятельности детей   

2. Стеллаж для дополнительных рабочих материалов  

3. Полочка «Красивых вещей» для зрительного ряда, фото-рамка со сменными пейзажами по 

временам и месяцам года (для рассматривания и разговора)  

4. Накопительный стеллаж для хранения «красивых вещей» (предметы народного 

творчества)  

5. Стенд для выставки детских работ в самостоятельной деятельности   
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Столы в хорошо освещенной зоне, стеллажи и ящики для хранения материалов, клеенки 

или подкладки, мусорные ведра, щетки сметки, совки, тряпки, губки для уборки  

Изобразительные и художественные материалы, инструменты: Для 

рисования:  
Большой набор пастели, восковые мелки или масленая пастель наборы 

фломастеров, наборы гелиевых и шариковых ручек,   

наборы цветных карандашей 36 цветов, простые карандаши разной твердости, ластики 

набор угля и сангины, краски акварели, гуаши, тушь  

беличьи кисти разной толщины, кисти «щетина», гигиенические палочки, трубочки для 

выдувания.  

Бумага для акварели, бумага для черчения (формата А3, А4, А5), писчая бумага, 

картонные тарелки, бумажный блок-кубик для мелкого рисования Ведрышки и 

стаканы-непроливайки для воды.  

Трафареты, шаблоны, штампы и печатки  

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

репродукциями, книжки раскраски, тематические листочки-раскраски   
Дидактические игры: «Цветные карандаши», «Составь портрет», «Сухая аппликация», 

«Цепочки в рисовании», «Составь Пейзаж в разные времена сутки», Цветные фильтры для 

смешения цветов, калейдоскоп, двух-,трех цветные волчки для иллюстрации смешения 

цветов», «Подбери по цвету», и др.  

Для поделок из бумаги:  

Наборы цветной бумаги и картона, бумажный блок-кубик для заметок цветные, старые 

открытки для вырезания.   
Простые и фигурные дыроколы, ленты подарочные, упаковочные, тонкие скотчи.  

Линейки, циркули, ножницы с тупыми концами, фигурные ножницы, степлеры.  

Клей-карандаш, тряпочки для работы с клеем.  

Для лепки и конструирования из природного материала:  

Пластилин, другие материалы для лепки (соленое тесто или ингредиенты с рецептом и 

алгоритмом изготовления, пластиковая масса, глина), стеки, формы для вырезания, доски, 

коллекции бросового и природного материала, журналы с образцами и алгоритмами лепки.  

  

  

  

 2.2.3.2. Центр  «Развитие речи»  
  

• Уголок «Речевые игры»  

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

Формирование звуковой культуры речи и накопление речевого словаря   

2.1.1 формирование звуковой культуры речи  

Дети младшего и среднего возраста с удовольствием занимаются в уголке звуковой 

культуры. Они находятся в возрасте познания своего тела и его возможностей, в т.ч. 

артикуляционного аппарата. С интересом рассматривают свое лицо в зеркало и движения рта, 

губ, языка, с упорством и точностью подражают взрослому в их мимических движениях. Для 
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ребенка младшего и среднего возраста деятельность в уголке звуковой культуры является 

экспериментальной и исследовательской деятельностью. Так же дети находятся в 

сенситивном периоде сенсорного и речевого развития, поэтому настойчиво и внимательно 

экспериментируют со звуками разной природы в т.ч. речевыми. В уголке «звуковая 

культура» ребенок может самостоятельно реализовывать задачи:     

Предметы для развития слуха и слухового внимания  

—звучащие предметы и музыкальные инструменты в красивой коробке: бубен, 

барабан, музыкальный и деревянный молоток, дудочка, свистки, гудочки, 

колокольчики разного размера и материала, бубенчики, погремушки, деревянные 

ложки;  

—звучащие парные кубики (шары) 4 пары: найди одинаковые по звучанию;  —ширма,  

Материал для развития речевого дыхания (игры и упражнения)  

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

бабочку», «Дымок у паровозика», «Снежинка», «Остуди чай» и т.п.), —тазик и игрушки, 

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

—легкие предметы (ватные и бумажные или пластмассовые шарики, части от 

«Киндрсюрприза»), воротики для задувания, —подвесные предметы и бумажные 

игрушки.  

  

Развитие артикуляционного аппарата 

задачи и методы отработки артикуляции:  

 

 

Картинки для звукоподражания  

—картинки –сигналы, изображающие звуки:  

 «О» кукла, с завязанной щекой;  

«И» летящий комар;  

«У» воющая собака или паровозик  

«Л» летящий самолет;  

«Ы» плывущий пароход  

—волшебный мешочек для определения и подражания звучащим предметам;  

—картинки и игрушки для звукоподражания, маски животных;  

     —картотека чистоговорок, стишков на звуки  

  

 

Материал для ознакомления ребенка с буквами (подготовка  к чтению)  

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

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

- шаблоны и трафареты с буквами  

  

Игры для формирования и закрепления речевого словаря ребенка:  

-лото по лексическим темам возрастной группы:  

-домино по лексическим темам  

-Игра и наборы игрушек и картинок «Волшебный мешочек»  

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

-Парные картинки по лексическим темам  

-Пазлы и кубики по темам  

1. семья  

2. сад-огород  

3. времена года  

4. продукты  

5. лес и лесные растения (деревья)  

6. домашние животные (деревенские животные)  

7. дикие лесные животные  

8. животные жарких стран  

9. животные холодных мест  

10. транспорт (служебный транспорт, пассажирский транспорт)  

11. зимующие птицы  

12. одежда, обувь  

 

      Уголок театрализованной деятельности  

  

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

уголком, пополнение и замена материалом осуществляется интегрировано и согласовано с 

лексическими темами, сезонностю., литературным материалом  

  

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

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

разные виды домов (лучше сделанных самими детьми), герои, возможно, то же 

сделанные детьми на ручном труде или в свободной деятельности.  

2. Ширма в рост ребенка (кукольный театр) с наборным задником для декораций:  

—би-ба-бо и «говорунчики» (разные герои, в т.ч. и волшебные), 

—куклы на палочках, сделанные самими детьми; —пальчиковый 

театр.  

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

для моделирования природных комплексов, ситуаций.  

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

девочек: бусы, шляпы, перчатки, фата, венки, накидки, сумки, корзины и т.п.; для 
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мальчиков: галстуки, короны, плащи, фуражки, шлемы, очки идр., а так же: маски, 

сделанные руками детей подручный материал.  

  

• Уголок Книжный  

  

Требования к организации книжного уголка в группе старшего возраста   

 Расположение уголка: освещение, изолированность от зоны активной деятельности, 

уют, привлекательность для ребенка   

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

планировании)  

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

о детях, рассказы о животных) с хорошими иллюстрациями  

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

чтения с закладками (закладки в энциклопедиях на тематической стр.)  

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

словотворчеством    

 Наличие накопителей по интересам детей и литературным жанрам (подписанные 

или обозначенные понятными для детей значками)  

 Наличие фланелеграфа с набором букв и заданий по грамоте (ребусы, словесные 

загадки и т. п.), наличие книжек для самостоятельного прочтения  

 Наличие тематических альбомов с иллюстрациями и журналов для рассматривания 

и чтения  

 Хранение книжного фонда (библиотека группы) : организация (подписи, 

накопители, картотека),   

 Наличие кассет со сказками и рассказами для прослушивания  

 наличие портретов авторов и иллюстраторов  

 

2.2.3.3. Центр  сюжетно-ролевых игр  

 

 

В группах старшего возраста игра носит творческий интегративный характер: игровой 

материал сложен в сундуки, ящики, контейнеры.  

Дети самостоятельно моделируют ситуацию, используя игровой материал, имеющийся 

в группах. Для поддержки игровой деятельности детей в группе есть:  

Передвижная ширма (настольная и в рост ребенка); наборы театральных кукол и 

настольных театров;  

Наборы игрушек: животных, транспорта, рыцарей, солдатов и воинов; куклы, 

имитирующие семью, наборы посуды и мебели.   

Элементы костюмов: шапочки, платки, ленты, гюйзы, пилотки и фуражки, наборы 

специальной одежды и др.  

Педагог привносит игровой материал, стимулирующий фантазию и желания детей, 

моделирует образовательные предложения и ситуацию в соответствии с содержанием 

рабочей Программы.  
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2.2.3.4. Центр познавательной деятельности  

• Уголок наблюдений и исследования  

  

 Наличие выделенной зоны в уединенном хорошо освещенном месте  

 Достаточное количество зеленых растений в хорошем состоянии (влажность почвы, 

зеленый лист, цветение, наличие новых побегов);  

Календаря наблюдений за природой по возрасту: помесячный календарь с пустыми 

клетками для  зарисовывания характера погоды  

Поделки из природного материала по сезонному содержанию  

Многообразие альбомов, открыток с изображением всего живого, коллекций и наборов 

объектов не живой природы?   

Объекты изучения, наблюдения, исследования   

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

экологическому воспитанию (в т. ч. по человеку)  

В группах старшего возраста наличие схем и таблиц, мнемотаблиц, макетов природных 

комплексов, карт и т.п.  

Возможен микроскоп, лупы, объекты для наблюдения и рассматривания  

  

• Уголок математических игр  (ФЭМП)  

1.  Числовая прямая .  

2. Таблица “стосчет”. Числовой ряд десятков.  

3. Модели для моделирования задач.  

“Ромашка” для устного счета.  

4. Карточки с числами, математическими знаками, сюжетами задач.  

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

6. Объединенный геометрический фриз. Наборы геометрических фигур. Фриз на видовые 

отличия четырехугольников и параллелограммов.  

7. Фриз всех видов линий и углов.  

8. Модели геометрических тел.  

9. Блоки Дьенеша с набором всех карточек-схем.  

10. Полоски и ленточки разной длины и ширины, мерка и линейки. Сыпучие материалы и 

объемы с меркой.  

10. Весы с гирями. Часы и модель часов.  

Песочные и электронные часы. Градусник. Календари. Модель недели.  

 11.Логические развивающие игры: “Сложи квадрат”,“Уникуб”,”Кубики для для всех”, 

“Танграм”, “Колумбово яйцо” и др.  
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12.Шашки и шахматы. Классическое лото. Игры по правилам.  

13. Логические упражнения:  

”Внимание”,”Внимание угадай”,”Логические цепочки и таблицы”,” Муха в клетке”, 

“Логическое лото” и др  

 14.Всевозможные конструкторы, строители, мазайки, разрезные картинки, кубики с 

картинками.  

15. Координатная плоскость. Игра «Морской бой». 

16. наличие пазлов разного содержания (Петербург, природа, мультфильмы-сказки, 

транспорт);  

наличие кубиков с картинками (9-30штук);  

17. развивающая игра «Сложи квадрат»;  

18. развивающая игра «Танграмм»;  

19. развивающая игра «Пентамино»;  

20. наличие игр по типу «Составь композицию» (пейзаж, натюрморт, портрет);        

21.наличие разрезных картинок на листовой основе; хранение и организация:  

22. просматривается и отмаркирован разноуровневый подбор игр;   

Уголок строительных игр   

Требования к уголку конструктивной деятельности сформулированы в форме вопросов 

самоанализа.   

1. Специальный стеллаж рядом со столом для наборов строителей  

2. В достаточное количество строительных наборов (строительные наборы либо 

рассортированный по деталям, либо наборами, может по размеру, по качеству и.др.)? 

(качество их хранения).  

3. Целевые наборы строителя: Архитектурные сооружения по типу «Собор», «Крепость». 

«Петропавловский собор» в гр. Старшего возраста и игровые наборы по типу «Ферма», 

«Город», «Деревня» и др. в гр. младшего и среднего возраста  

4. Ковролин для вывешивания, иллюстраций, картинок, схем и чертежей 

5. Альбомы и накопители со схемами и чертежами 

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

человечки- куколки, животные, посуда и проч.  

7. Дополнительный материал для побуждения к    конструированию и игре с постройкой 

в т.ч и украшения ее: деревья, тряпочкиковрики или подушечки, модели фонариков, 

клумб, речки, дорожек и проч.  

8. Большой строитель 

 

 2.2.3.5. Центр музыкальной деятельности  

 Набор шумовых предметов:  

 Имитация дождя, тамбурин «шум океана»;  
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 Набор музыкальных парных шаров;  

 Музыкальные колокольчики;  

 Ксилофон, металлофон, альбомы с нотами (схемами) для проигрывания мелодий 

 

 

2.2.4 Циклограмма электронных образовательных ресурсов 

2.2.4.1. Образовательные сайты 

2.2.4.2.Методические ресурсы для воспитателя ДОУ 

 Каталоги библиотек. Электронные библиотеки 

 Энциклопедии, словари, справочники 

 Сайты детских писателей (поэтов) 

 Электронные периодические издания для детей и воспитателей ДОУ 

 Виртуальные детские журналы 

 Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга. Комитет образования 

 Портал Петербуржского образования 
 

2.2.4.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ САЙТЫ 
В разделе представлены порталы и сайты федерального и регионального органов управления 

образованием. 

Эти ресурсы содержат официальную информацию, нормативные документы текущего года и 

архивы прошлых лет: приказы, распоряжения, инструктивные письма, рекомендации, новости. 

Здесь же представлены отчёты о проведении текущих мероприятий, планы, федеральные целевые 

программы, конкурсы и гранты. В каталоге приведены наиболее информативные ресурсы, которые 

хорошо спроектированы и содержат ссылки на другие ресурсы  

№ Адресная ссылка Содержание сайта 

1 http://www.apkppro.ru  Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования РФ 

2 http://www.curator.ru – «Куратор». Сайт посвящён применению Интернет-

технологий в образовании. Новости образования, 

материалы по дистанционному обучению через Интернет, 

сайтостроению, web-обзоры, обзоры электронных 

учебников, материалы в помощь методисту, 

3 http://www.ed.gov.ru  Федеральное агенство по образованию. 

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

образовательных Интернет-ресурсов. Базовые федеральные 

образовательные порталы. Поиск по подстройке, по 

рубрикаторам. Рейтинги ресурсов. Нормативные 

документы системы образования. Государственные 

образовательные стандарты. Дистанционное обучение 

(курсы, организации, нормативная база). Глоссарий 

(образование, педагогика). 

4 http://www.edu.-all.ru  Портал «ВСЕОБУЧ» – всё об образовании. 

https://www.google.com/url?q=http://www.apkppro.ru/&sa=D&usg=AFQjCNF4Yxt52C6hhbaChY5EzJJCNGtI5Q
https://www.google.com/url?q=http://www.curator.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFCIUAUTvVrHZwu1Kr5UZ-E5_z3EQ
https://www.google.com/url?q=http://www.ed.gov.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEGx_UBRC8BXmrLSl1-6NJpXsLXCQ
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNH4jEfRUR3uFYorIh81GfSgRfn4SA
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate&sa=D&usg=AFQjCNFZuhcAc8o4mhzHvWO3UaGbX1fPWw
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5 http://www.ict.edu.ru  Федеральный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании». 

6 http://www.int-edu.ru  Институт новых технологий образования. Сайт 

представляет различные дидактические и методические 

пособия. 

7 http://www.lexed.ru  Федеральный центр образовательного законодательства. 

8 http://www.mon.gov.ru  Министерство образования и науки Российской Федерации. 

9 http://www.rost.ru  Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при 

Президенте Российской Федерации по реализации 

приоритетных национальных проектов и демографической 

политике 

10 http://www.school.edu.ru  Российский общеобразовательный портал. 

Образовательные ресурсы для воспитателей, учителей, 

учеников и родителей. Портал содержит многообразную 

информацию по всем основным вопросам общего 

образования, от дошкольного до полного среднего. 

11 http://www.videoresursy.r

u  

«Медиаресурсы для образования и просвещения» - один из 

лидеров в создании нового поколения электронных учебно-

методических пособий на основе демонстрации опыта 

работы педагогов-практиков. «Медиаресурсы» - 

коммерческая организация, современная рыночная 

структура, специализирующаяся в области разработки, 

издания, тиражирования и сбыта мультимедийных учебно-

методических пособий для общего и профессионального 

образования. 

12 http://www.vidod.edu.ru  Федеральный портал «Дополнительное образование детей». 

Федеральные и межведомственные программы. 

Воспитание. Направления дополнительного образования 

детей. Детский отдых. 

2.2.4.2.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1 http://adalin.mospsy.ru  Психологический центр «АДАЛИН». Психологическое 

консультирование по вопросам детско-родительских и 

семейных отношений, развивающие занятия с детьми 

дошкольного возраста (диагностика и развитие мышления, 

речи, памяти, внимания, творческих способностей), 

подготовка ребенка к школе. Коррекционные занятия: 

гиперактивность, дефицит внимания, повышенная 

агрессивность, тревожность, медлительность, аутизм, 

детские страхи, неврозы у детей, задержка психического 

развития. Психологические тесты, коррекционные и 

развивающие методики, статьи и публикации по 

психологии 

2 http://azps.ru  «А.Я. Психология». Сайт содержит статьи по разным 

отраслям психологии, в том числе - по детской психологии 

https://www.google.com/url?q=http://www.ict.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGwNZBMf82PLVWqTL_jCP73Vwc4SQ
https://www.google.com/url?q=http://www.int-edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEwWNLZg0k22m2yr3udX_aEgwBPlw
https://www.google.com/url?q=http://www.lexed.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGW29jDP1l1Dq6UATNdXwP-99KJug
https://www.google.com/url?q=http://www.mon.gov.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFtz9hdRJUPDueRM0hsKKFYFsNtWg
https://www.google.com/url?q=http://www.rost.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGPiQCOli3_ZOjVMQsnLkkB-Reatg
https://www.google.com/url?q=http://school.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHGW3ManBM6qYRqmWe7N1M6J_ds6Q
https://www.google.com/url?q=http://www.videoresursy.ru/&sa=D&usg=AFQjCNF9zkpyc2aaw8ndrV3vlui3_GhRJQ
https://www.google.com/url?q=http://www.videoresursy.ru/&sa=D&usg=AFQjCNF9zkpyc2aaw8ndrV3vlui3_GhRJQ
https://www.google.com/url?q=http://www.vidod.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFt6ZUsu5GV05GOn80AXvCUhr--tg
https://www.google.com/url?q=http://adalin.mospsy.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEzl8T1lhLWTzzerO6eoowmm9lnFA
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate&sa=D&usg=AFQjCNFZuhcAc8o4mhzHvWO3UaGbX1fPWw
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3 http://azps.ru/articles/kid  (фактически - гиперучебник), тесты, программы тренингов, 

словарь психологических терминов, есть раздел для 

родителей. 

4 http://edu.km.ru  Образовательные проекты компании «Кирилл и Мефодий». 

5 http://illustrators.odub.to

msk.ru/illustr  

Художники-иллюстраторы детских книг. Сайт знакомит 

детей, родителей и воспитателей с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Билибина, 

Васнецова, Конашевича, Лебедева, Мавриной, Митрохина, 

Пахомова, Рачева, Сутеева, Фаворского, Чарушина, 

Чижикова и других); вводит ребенка в созданный 

художниками мир линий и красок; учит видеть красоту. 

Задачи сайта: повысить уровень художественного 

восприятия, обогатить творческое воображение, фантазию 

ребёнка 

6 http://kinklub.com  Каталог детских сайтов. В каталоге представлены сайты 

только с детской тематикой. Детская поисковая система 

АГА. 

7 http://ladushki.ru  «Ладушки». Сайт для малышей и малышек, а также их 

родителей. Галерея детских рисунков. Детское 

литературное творчество. Поделки. Живая азбука. Весёлая 

математика. Полезные ссылки («Каталог детских 

ресурсов», «Игра в глину») 

8 http://elkin52.narod.ru  сайт для детей школьного возраста, но можно найти 

познавательное и для дошколят). 

9 http://playroom.com.ru. Детская игровая комната. Более 120 текстов детских песен 

из фильмов и мультфильмов, компьютерные игры для детей 

разного возраста, доступные для скачивания, игры 

развивающие и логические, а также кроссворды, загадки, 

перевёртыши, считалки, пословицы, шарады, ребусы. 

10 http://psyparents.ru/index

.php?view=news&item=94

3  

Детская психология для родителей. Дошкольные 

программы, статьи о дошкольных программах. Школьные 

программы («Философия для детей», Система Д.Б. 

Эльконина -  В.В. Давыдова, Вальдорфская педагогика, 

Система Л. Занкова).  

11 Сайты для родителей.  Психологические центры. Психологический словарь. 

12 http://skazkater.narod.ru  Сообщество сказкотерапевтов. Терапевтические сказки, 

ссылки на коллекции сказок. 

13 http://vschool.km.ru  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

14 http://www.babylib.by.ru  «Библиотека маленького гения». О раннем развитии детей 

и развивающих игрушках. Пособия Зайцева, Никитина, 

Монтессори. 

15 http://www.danilova.ru  сайт Лены Даниловой. Он существует с 1999 года и 

является одним из первых сайтов для воспитателя и 

родителей в российском Интернете. В разделе «Всё о 

раннем развитии» размещены материалы о различных 

методиках; в «Кладовой» – книги для детей, материалы для 

занятий: пособия, игры, раскраски, картинки, ноты и 

многое другое. «Мастерская» расскажет заботливым мамам 

и папам о том, как сделать малышу игрушку или игру, как 

изготовить предметы интерьера – как вместе с детьми 

https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate&sa=D&usg=AFQjCNFZuhcAc8o4mhzHvWO3UaGbX1fPWw
https://www.google.com/url?q=http://edu.km.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGPS4zlQ6eNJZom-YBIONRnReVGsg
https://www.google.com/url?q=http://illustrators.odub.tomsk.ru/illustr&sa=D&usg=AFQjCNGWBiyT_VGMIDt-W6B6qRiwhMRrQA
https://www.google.com/url?q=http://illustrators.odub.tomsk.ru/illustr&sa=D&usg=AFQjCNGWBiyT_VGMIDt-W6B6qRiwhMRrQA
https://www.google.com/url?q=http://kinklub.com/&sa=D&usg=AFQjCNEuQsQMKydrtN9_WC4xQPOWYNftXA
https://www.google.com/url?q=http://ladushki.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEmUweS_bBP7FO5TmgcdiObDDGMjA
https://www.google.com/url?q=http://elkin52.narod.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEOsxSDzXacWxhHdvnPLwqAz7uHbA
https://www.google.com/url?q=http://playroom.com.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGfSrF-3VMq4Yk0SNr0ML3M9I9XpQ
https://www.google.com/url?q=http://psyparents.ru/index.php?view%3Dnews%26item%3D943&sa=D&usg=AFQjCNEvOCxgppNtK-chWImsKyox9s5D0w
https://www.google.com/url?q=http://psyparents.ru/index.php?view%3Dnews%26item%3D943&sa=D&usg=AFQjCNEvOCxgppNtK-chWImsKyox9s5D0w
https://www.google.com/url?q=http://psyparents.ru/index.php?view%3Dnews%26item%3D943&sa=D&usg=AFQjCNEvOCxgppNtK-chWImsKyox9s5D0w
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate&sa=D&usg=AFQjCNFZuhcAc8o4mhzHvWO3UaGbX1fPWw
https://www.google.com/url?q=http://vschool.km.ru/&sa=D&usg=AFQjCNG_emAGDc-tT57etBXPm-2_n4fHIw
https://www.google.com/url?q=http://www.babylib.by.ru/&sa=D&usg=AFQjCNF9wyWEr3wvPrk-9p5uwmye7-cyCA
https://www.google.com/url?q=http://www.danilova.ru/&sa=D&usg=AFQjCNG8-VWb3SRQ0w5mdq40kViF83ipzw
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создавать удивительные поделки. В разделе «Здоровье» 

учат не болеть, а если уж заболели, то лечиться правильно: 

нелекарственные методы лечения, сокотерапия, 

ароматерапия и многое другое. 

16 http://detochka.ru  «Деточка». Справочники. Закаливание младенцев, 

грудничковое плавание, логические и занимательные игры 

с детьми, детский лепет, питание и воспитание малыша - 

личный опыт и мнение специалистов. 

17 http://detskiy-mir.net  «Детский мир» - Весёлый детский сайт. Программа 

«Раскрась-ка!» поможет превратить рисунки для 

раскрашивания в шедевры, выучить азбуку и цифры, 

создавать свои рисунки и весело, с пользой проводить 

время. Можно скачать 42 альбома, в которых более 850 

раскрасок. 

18 http://www.detisite.ru   «Детисайт». Психолого-педагогическое Интернет-издание. 

Содержит научные и практические материалы по вопросам 

детской психологии, педагогики, медицины, приглашает к 

участию в дискуссиях и семинарах. Разделы: психология 

раннего возраста, психология обучения ребенка, практика 

воспитания дошкольников, методические материалы 

19 http://www.detskiysad.ru  «Детский сад.Ру – взрослым о детях». Сайт для родителей и 

педагогов. Содержит статьи о физическом развитии детей, 

об основах детской гигиены, о значении детских игр в 

воспитательном процессе, о трудовом воспитании ребенка, 

об организации праздничных утренников в детском саду, о 

некоторых детских заболеваниях и о многом 

другом. Материалы сайта будут полезными не только для 

воспитателей и методистов детских садов, но и для 

студентов и молодых родителей. 

20 http://www.e-

skazki.narod.ru  

«Сказка для народа - новости мира сказок». Самые 

различные народные и авторские сказки со всех уголков 

планеты. 

21 http://www.forkids.ru  «Отдых и досуг детей». Сайт имеет ссылки на 

дружественные ресурсы. Сайты для детей. Сайты для 

родителей. Для всей семьи. Спортивные ресурсы. 

Активный отдых. Другие ресурсы. 

22 http://www.manners.ru   «Манеры.Ру». Для тех, кто стремится к тому, чтобы 

ребенок до школы научился правильно себя вести. Здесь не 

только учат, но и проверяют навыки при помощи 

специальных тестов 

23 http://www.moi-

detsad.ru;  http://ivalex.uc

oz.ru  

Все для детского сада. Методические разработки, 

консультации для воспитателей, конспекты занятий, 

материалы по безопасности жизнедеятельности, игры, 

сказки, песенки; работает форум. 

24 http://www.nanya.ru  «Няня». Главный семейный портал страны. Всё о детях и 

семейных отношениях. Основные разделы: воспитание, 

образование, советы родителям, тематические 

конференции. Авторитетно. Профессионально. Полезно. 

25 http://www.skazka.com.ru

  

«Сказка». На сайте представлены полные тексты 7015 

народных и литературных сказок, мифов и легенд разных 

https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate&sa=D&usg=AFQjCNFZuhcAc8o4mhzHvWO3UaGbX1fPWw
https://www.google.com/url?q=http://detskiy-mir.net/&sa=D&usg=AFQjCNFHvXjBd7xiwXUXgRowvRBspPznzA
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate&sa=D&usg=AFQjCNFZuhcAc8o4mhzHvWO3UaGbX1fPWw
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate&sa=D&usg=AFQjCNFZuhcAc8o4mhzHvWO3UaGbX1fPWw
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate&sa=D&usg=AFQjCNFZuhcAc8o4mhzHvWO3UaGbX1fPWw
https://www.google.com/url?q=http://www.forkids.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHDCeFeB18IXXdJTSbz3rukaHf_DA
https://www.google.com/url?q=http://www.manners.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHzhgfl67boKsYRE357WmhUgcLFZw
https://www.google.com/url?q=http://www.moi-detsad.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFgGLG6aHVcZSzwrQKWy917_1aMGg
https://www.google.com/url?q=http://www.moi-detsad.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFgGLG6aHVcZSzwrQKWy917_1aMGg
https://www.google.com/url?q=http://ivalex.ucoz.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFwtmxjZe4DhlsEvgjxqm2_fB9cTw
https://www.google.com/url?q=http://ivalex.ucoz.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFwtmxjZe4DhlsEvgjxqm2_fB9cTw
https://www.google.com/url?q=http://www.nanya.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFHyx1BFVdx86Jl2ewNGLCpnK0WqA
https://www.google.com/url?q=http://www.skazka.com.ru/&sa=D&usg=AFQjCNG02yfajqe8MMplxPFMkmcI0xznig
https://www.google.com/url?q=http://www.skazka.com.ru/&sa=D&usg=AFQjCNG02yfajqe8MMplxPFMkmcI0xznig
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стран. Выделены сказки для самых маленьких читателей и 

сказки для взрослых, а также размещены тексты 97 

«страшилок». Удобный поиск позволяет отыскать сказку 

по народности или по автору. 

26 http://www.solnet.ee  Детский портал «Солнышко». Проект ориентирован на три 

основных группы посетителей: на детей (игры, конкурсы, 

сказки, раскраски, детский журнал, виртуальная школа, 

форумы); на родителей (on-line консультации по 

воспитанию, раннему развитию и образованию детей, обмен 

опытом, форумы); на педагогов (копилка дидактического и 

сценарного материала, авторские методики и разработки). 

2.2.4.1.3 КАТАЛОГИ БИБЛИОТЕК. ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ. 

1 http://detskiy-

mir.net/rating.php  

Детский мир. Каталог детских ресурсов. Все сайты детской 

тематики. 

2 http://kidsbook.narod.ru  Kidsbook: библиотека детской литературы. 

3 http://lukoshko.net  «Лукошко сказок». Детская электронная библиотека - 

народные и авторские сказки, стихи и рассказы для детей. 

на ресурсы 5000 электронных библиотек. 

4 http://www.allbest.ru.unio

n  

один из ведущих разделов проекта «Allbest.ru». На сайте 

размещён каталог наиболее содержательных, с точки зрения 

авторов сайта, образовательных, научных и 

информационных ресурсов. Сайт содержит ссылки на 

ресурсы электронных библиотек, коллекций рефератов, 

научные и учебные материалы по различным наукам, 

материалы об Интернет, иностранным языкам и другие. 

Заметным преимуществом этого сайта является ежедневное 

его обновление. 

5 http://www.analysys.com/

vlib/educate.htm  

Сборник виртуальных библиотек. 

6 http://www.dedushka.net  Детская сетевая библиотека. Каталоги по возрасту, по 

авторам. Полезные ссылки: Сайты для родителей; 

Электронные архивы. 

7 http://www.fplib.ru  Русская литература. Электронная библиотека, войдя в 

которую любой пользователь окунается в волшебный мир 

поэзии. Здесь можно услышать голоса замечательных 

русских и зарубежных авторов, получить наслаждение от 

встречи с давно любимыми или новыми произведениями. В 

библиотеке содержится множество литературных 

биографий и фотографий великих людей нашей 

современности. Число произведений и биографий растет 

еженедельно. 

8 http://www.kulichki.com/

moshkow/TALES/stishki.t

xt  

Детские стихи – раздел библиотеки Максима Мошкова. 

9 http://www.kinder.ru  каталог детских ресурсов Интернет KINDER.RU. Более 

2000 ссылок на сайты о детях и для детей. 

10 http://www.lib.com.ua  Большая электронная библиотека, в которой можно найти 

книги в электронном виде практически на любую тему. 

https://www.google.com/url?q=http://detskiy-mir.net/rating.php&sa=D&usg=AFQjCNG3e-ZDm3z-nj-A46LFC2YAHEJQmA
https://www.google.com/url?q=http://detskiy-mir.net/rating.php&sa=D&usg=AFQjCNG3e-ZDm3z-nj-A46LFC2YAHEJQmA
https://www.google.com/url?q=http://kidsbook.narod.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGv2oq9_USm4actW1vfIdyB1TWnaA
https://www.google.com/url?q=http://lukoshko.net/&sa=D&usg=AFQjCNEXbEeZtMU1c0QZURX_IcvRZFNK3w
https://www.google.com/url?q=http://www.analysys.com/vlib/educate.htm&sa=D&usg=AFQjCNFFpp23fC1PRUXFYKlX2s0SJC2gSg
https://www.google.com/url?q=http://www.analysys.com/vlib/educate.htm&sa=D&usg=AFQjCNFFpp23fC1PRUXFYKlX2s0SJC2gSg
https://www.google.com/url?q=http://www.dedushka.net/&sa=D&usg=AFQjCNE1f633LqZB2OLIYVPmHavYvBkLmw
https://www.google.com/url?q=http://www.fplib.ru/&sa=D&usg=AFQjCNENtRGGxYDkPNIrXZx4bGlzXfrGSQ
https://www.google.com/url?q=http://www.kulichki.com/moshkow/TALES/stishki.txt&sa=D&usg=AFQjCNEIROsIe26JOt1c4bO8UtMKjby-bA
https://www.google.com/url?q=http://www.kulichki.com/moshkow/TALES/stishki.txt&sa=D&usg=AFQjCNEIROsIe26JOt1c4bO8UtMKjby-bA
https://www.google.com/url?q=http://www.kulichki.com/moshkow/TALES/stishki.txt&sa=D&usg=AFQjCNEIROsIe26JOt1c4bO8UtMKjby-bA
https://www.google.com/url?q=http://www.kinder.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGaUDvGMyNvNCX4Zwwei5dqIqZMBQ
https://www.google.com/url?q=http://www.lib.com.ua/&sa=D&usg=AFQjCNE341XhPa3OLvmyos7hy55nc1UxNg
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Здесь находятся не только художественные, но и научно-

популярные тексты 

11 http://www.lib.km.ru  Электронная библиотека, содержащая в своем архиве более 

16 000 ежедневно обновляемых книг. Все книги, 

имеющиеся в библиотеке, классифицированы по разделам: 

детективы, домашнее хозяйство, женские романы, история, 

классика, лирика, мемуары, научная фантастика, политика, 

приключения, религия, сказки, стихи, учебники, 

философия, фэнтези, юмор. 

12 http://www.lib.ru  Электронная библиотека Максима Мошкова. Здесь 

расположены тексты классической и современной 

литературы не только русских авторов, но и зарубежных. 

13 http://www.rgdb.ru/Defau

lt1.aspx  

Российская государственная детская библиотека. На сайте 

представлены различные каталоги: Методические 

материалы; Каталог «Редкая книга»; Каталог отдела 

литературы на иностранных языках. 

2.2.4.1.4.ЭНЦИКЛОПЕДИИ, СЛОВАРИ, СПРАВОЧНИКИ 

1 http://potomy.ru  «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём 

мир». Более 2500 ответов на самые разные вопросы. 

Ежедневно на сайте появляются более десятка новых 

ответов от квалифицированных педагогов - учителей школ 

и воспитателей детских садов. Зарегистрировавшись, любой 

посетитель сайта, может задать свой вопрос. Учителя или 

воспитатели могут БЕСПЛАТНО размещать на сайте свои 

статьи. 

2 http://ru.wikipedia.org  «Википедия»: свободная многоязычная энциклопедия. 

3 http://vip.km.ru/Megaboo

k/child/index.asp  

Энциклопедии vip.km.ru: «Универсальная энциклопедия», 

«Детская энциклопедия», «Энциклопедия популярной 

музыки», «Энциклопедия животных», «Энциклопедия 

кино», «Энциклопедия кулинарии», «Автомобильная 

энциклопедия», «Туристический атлас мира», 

«Энциклопедия спорта», «Энциклопедия здоровья», 

«Энциклопедия персонального компьютера». 

4 http://www.books.kharko

v.com  

В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. 

5 http://www.megakm.ru  Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. Универсальная 

библиотека, несколько тематических энциклопедий и 

словарей. Возможность поиска информации по ключевым 

словам. 

6 http://www.rulex.ru  Русский биографический словарь. Выборка статей из 

Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона 

(биографии деятелей российской истории и культуры, 

статьи о русских полумифических и фольклорных 

персонажах), портреты гербы. 

2.2.4.1.5.САЙТЫ ДЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ (ПОЭТОВ). 

1 http://andersen.com.ua  Все сказки Андерсена. 

https://www.google.com/url?q=http://www.lib.km.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHl098KasR_IWOoImO3ym0-DRwh3Q
https://www.google.com/url?q=http://www.lib.ru/&sa=D&usg=AFQjCNH7rRoW1SqqMGCFngyIfp_OowiiLg
https://www.google.com/url?q=http://www.rgdb.ru/Default1.aspx&sa=D&usg=AFQjCNFUXKRMIWnodcFb1JTF1n83sqK5jQ
https://www.google.com/url?q=http://www.rgdb.ru/Default1.aspx&sa=D&usg=AFQjCNFUXKRMIWnodcFb1JTF1n83sqK5jQ
https://www.google.com/url?q=http://potomy.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGCRnx6Qp20EsaJ6XUGP4pSI6zBQg
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/&sa=D&usg=AFQjCNGmke-uqiy9dgWRil6FDechCXxVvg
https://www.google.com/url?q=http://vip.km.ru/Megabook/child/index.asp&sa=D&usg=AFQjCNEUAOrmsFq2Mm09s7rfCaFs_QcE1g
https://www.google.com/url?q=http://vip.km.ru/Megabook/child/index.asp&sa=D&usg=AFQjCNEUAOrmsFq2Mm09s7rfCaFs_QcE1g
https://www.google.com/url?q=http://www.books.kharkov.com/&sa=D&usg=AFQjCNEzqeSrTUzVBUCuefa1ZlQNfpjY8w
https://www.google.com/url?q=http://www.books.kharkov.com/&sa=D&usg=AFQjCNEzqeSrTUzVBUCuefa1ZlQNfpjY8w
https://www.google.com/url?q=http://www.megakm.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFgM4c27u3GZTYdbzIbiaFOMnHvUQ
https://www.google.com/url?q=http://www.rulex.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEDKbYWvJ5SeJDTjc5vWfbWISebZA
https://www.google.com/url?q=http://andersen.com.ua/&sa=D&usg=AFQjCNEWKz86wskxVrO37vFVmAZMym6DFg
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2 http://s-marshak.ru  «Недописанная страница - Самуил Маршак». Сайт о жизни 

и творчестве Самуила Яковлевича Маршака. Все 

произведения для детей, письма, фотографии и звуковые 

файлы, которые, дополняя литературное наследие автора, 

помогут лучше узнать и полюбить Маршака-поэта, 

переводчика, прозаика и редактора. 

3 http://www.bazhov.ru/  Павел Петрович Бажов. Биография писателя, написанная 

дочерью - Ариадной Павловной Бажовой; фотоальбом. 

Сказы. Ссылки: uralring.eunnet.net/bazhov - Бажовских 

сказов дивные 

места; www.skazka.com.ru/article/bagov/bagov.html - сказы 

Бажова.bazhov.ural.ru - сайт литературной премии Павла 

Бажова. 

4 http://www.chaplina1.nar

od.ru  

Сайт В.В. Чаплиной. Сайт, посвящён жизни и творчеству 

замечательной детской писательницы Веры Васильевны 

Чаплиной 

5 http://www.chukfamily.ru

  

«Отдав искусству жизнь без сдачи...» Сайт о Корнее и 

Лидии Чуковских. Биографии. Все художественные 

произведения. Статьи, воспоминания, эссе, интервью. 

6 http://www.museum.ru  Каталог музеев. Возможен поиск музеев по автору или 

произведению любого автора. 

7 http://www.sky-

art.com/andersen/index.ht

m  

Небесное искусство. Ханс Кристиан Андерсен. Все 

произведения Х.К. Андерсена, переведённые на русский 

язык. Материалы о переводах и переводчиках Андерсена. 

Иллюстрации к произведениям писателя. Фотографии. 

Путевые заметки. Автобиография. Письма. Литература об 

Андерсене. 

8 http://www.sgu.ru/ogis/m

useum/kassil/indexmsie.ht

ml  

Музей Льва Кассиля. 

9 http://www.uspens.ru  сайт Э.Н.Успенского. Все произведения Э.Н.Успенского. 

Издания на иностранных языках. Новые проекты. 

Персонажи. Фильмы по произведениям писателя (полный 

список). 

2.2.4.1.6. ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1 http://dob.1september.ru  Газета «Дошкольное образование». 

2 http://periodika.websib.ru

  

Педагогическая периодика: каталог статей российской 

образовательной прессы 

3 http://zerno.narod.ru  «Зёрнышко». Полноцветный христианский журнал, 

для детей 4- 11 лет, учит, развлекает, утешает, помогает 

воспитывать детей в христианских традициях. 

4 http://www.1september.ru

  

«Первое сентября». Сервер объединения педагогических 

изданий. Публикуются номера газеты, а также материалы 

предметных газет, в том числе «Дошкольное образование». 

5 http://www.detgazeta.ru  «Детская газета». Новое весёлое электронное издание для 

детей от 6 до 10 лет. Сказки, головоломки, викторины, 

https://www.google.com/url?q=http://s-marshak.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFfxb-KwwySzHx-hv6ZmHYvMu5wdg
https://www.google.com/url?q=http://www.bazhov.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFell92t-e0YWNFXTyJxUcEEj8_dw
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate&sa=D&usg=AFQjCNFZuhcAc8o4mhzHvWO3UaGbX1fPWw
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate&sa=D&usg=AFQjCNFZuhcAc8o4mhzHvWO3UaGbX1fPWw
https://www.google.com/url?q=http://www.chukfamily.ru/&sa=D&usg=AFQjCNH6kOQj2osSqVa8UAQan_uv9AcyKA
https://www.google.com/url?q=http://www.chukfamily.ru/&sa=D&usg=AFQjCNH6kOQj2osSqVa8UAQan_uv9AcyKA
https://www.google.com/url?q=http://www.museum.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFTWXtIQjf9F5hZzUZBu2DNRuQtCg
https://www.google.com/url?q=http://www.sky-art.com/andersen/index.htm&sa=D&usg=AFQjCNGSHohp9nqCLFnVB_ybyK-xnD-OAw
https://www.google.com/url?q=http://www.sky-art.com/andersen/index.htm&sa=D&usg=AFQjCNGSHohp9nqCLFnVB_ybyK-xnD-OAw
https://www.google.com/url?q=http://www.sky-art.com/andersen/index.htm&sa=D&usg=AFQjCNGSHohp9nqCLFnVB_ybyK-xnD-OAw
https://www.google.com/url?q=http://www.sgu.ru/ogis/museum/kassil/indexmsie.html&sa=D&usg=AFQjCNEClDKL-Diqp2iEFevV-Orl0QCo8g
https://www.google.com/url?q=http://www.sgu.ru/ogis/museum/kassil/indexmsie.html&sa=D&usg=AFQjCNEClDKL-Diqp2iEFevV-Orl0QCo8g
https://www.google.com/url?q=http://www.sgu.ru/ogis/museum/kassil/indexmsie.html&sa=D&usg=AFQjCNEClDKL-Diqp2iEFevV-Orl0QCo8g
https://www.google.com/url?q=http://www.uspens.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEWYF4-9kW9TIbyGebZfilWiOowmw
https://www.google.com/url?q=http://dob.1september.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHpgYhkY7Wh23Scv_oVjT28ikDXpg
https://www.google.com/url?q=http://periodika.websib.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFvFeOuU9Rwu-3ZD5oVDI0S2BdOdg
https://www.google.com/url?q=http://periodika.websib.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFvFeOuU9Rwu-3ZD5oVDI0S2BdOdg
https://www.google.com/url?q=http://zerno.narod.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHCKjwQR7fDTnpuypzqIetBhZUzLg
https://www.google.com/url?q=http://www.1september.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGf9G9jxQSvklBy3AA7A46xKHXoUw
https://www.google.com/url?q=http://www.1september.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGf9G9jxQSvklBy3AA7A46xKHXoUw
https://www.google.com/url?q=http://www.detgazeta.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHbkYV965eIFWN6QXVzZmRGKSJN7g
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лабиринты, рассказы о животных, кулинарные рецепты, 

адреса друзей. 

6 http://www.informica.

ru/windows/magaz/higher

/higher.html  

Научно-педагогический журнал Министерства 

Образования и Науки Российской Федерации. 

7 http://www.kindereducati

on.com  

«Дошколёнок». Журнал для умных деток и их родителей. 

Обучение и развлечение дошколят. Развитие речи, забавная 

математика, детская психология, уроки изобразительного 

искусства, игры и конкурсы, (от 4-х лет). 

8 http://www.klepa.ru  «Клёпа». Международный детский журнал/альманах, 

издается с 1992 года. Постоянные рубрики: «Твои 

знаменитые тёзки», «Клёп-клуб». Каждый номер этого 

журнала/альманаха освещает одну тему. 

9 http://www.klepa.ru/klepc

lub_mag.php  

«Клёп-клуб». Приложение к журналу «Клёпа». 

Современный познавательный журнал для любознательных 

детей 5 - 7 лет. 

10 http://www.kostyor.ru  Детский литературно-художественный журнал «Костёр». 

Сегодняшний «Костёр» — это полезное и увлекательное 

издание, интересное и детям, и их родителям. Цель журнала 

— привить детям вкус и любовь к художественной 

литературе, к творческому познанию мира вокруг нас. 

Авторы – известные детские писатели: Эдуард Успенский, 

Григорий Остер, Святослав Сахарнов, Владислав Крапивин, 

Валерий Воскобойников, Александр Курляндский и другие. 

«Костер» печатает классиков отечественной детской 

литературы и открывает новые молодые имена. Юные 

авторы выступают в журнале на равных со взрослыми — 

ребята публикуют в журнале свои первые литературные 

опыты: стихи, рассказы, заметки, зарисовки. В журнале 

много интересных конкурсов и развивающих викторин с 

призами, есть страницы юмора, кино и музыки. 

11 http://www.krokha.ru  «Мой Кроха и Я». Одно из самых популярных в России 

изданий для родителей, воспитателей. Журнал содержит 

массу интересных советов и ответы на конкретные 

вопросы 

12 http://www.lazur.ru/anons

/cvirelka/cvirelka4.html -

«Свирелька». 

Ежемесячный журнал о природе для детей от 3 до 8 лет. 

Издание знакомит детей с окружающим миром. В каждом 

номере - рассказы о животных, растениях, сказки, загадки, 

развивающие игры, кроссворды, раскраски.. Юный 

читатель сможет потрудиться: вырезать и склеить фигурку 

животного для своего «Домашнего зоопарка», домик; 

собрать книжки-малышки. Воспитатель может 

использовать журнал на занятиях. 

13 http://www.merrypictures

.ru/last_vk  

«Весёлые картинки». Детский юмористический журнал. 

Организует досуг всей семьи: настольные игры, комиксы, 

ребусы, шутки, загадки. С нового года в журнале вкладка 

«Учимся вместе с Весёлыми человечками». «Занимательная 

геометрия», «Давайте сравнивать», «Назови любимый 

https://www.google.com/url?q=http://www.informica.ru/windows/magaz/higher/higher.html&sa=D&usg=AFQjCNEbk1Xz8m0lYtHOYwB11-G3zLXkGA
https://www.google.com/url?q=http://www.informica.ru/windows/magaz/higher/higher.html&sa=D&usg=AFQjCNEbk1Xz8m0lYtHOYwB11-G3zLXkGA
https://www.google.com/url?q=http://www.informica.ru/windows/magaz/higher/higher.html&sa=D&usg=AFQjCNEbk1Xz8m0lYtHOYwB11-G3zLXkGA
https://www.google.com/url?q=http://www.kindereducation.com/&sa=D&usg=AFQjCNEl_bkB2j8seJGrL5FgIGlDNVOIWg
https://www.google.com/url?q=http://www.kindereducation.com/&sa=D&usg=AFQjCNEl_bkB2j8seJGrL5FgIGlDNVOIWg
https://www.google.com/url?q=http://www.klepa.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEmFfLWoq1zFTPXu1wgnzLVcW-4vA
https://www.google.com/url?q=http://www.klepa.ru/klepclub_mag.php&sa=D&usg=AFQjCNEAbQU0tdtN_R0fyWHaS8wCeY2dLw
https://www.google.com/url?q=http://www.klepa.ru/klepclub_mag.php&sa=D&usg=AFQjCNEAbQU0tdtN_R0fyWHaS8wCeY2dLw
https://www.google.com/url?q=http://www.krokha.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEXPhy9dRoS3IuxhguLR8YKODQK2w
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/02/perechen-eor-katalog-internet-resursov-dlya-vospitateley
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/02/perechen-eor-katalog-internet-resursov-dlya-vospitateley
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/02/perechen-eor-katalog-internet-resursov-dlya-vospitateley
https://www.google.com/url?q=http://www.merrypictures.ru/last_vk/&sa=D&usg=AFQjCNHkg6yATKNFGtV1uALY7DFp1xydig
https://www.google.com/url?q=http://www.merrypictures.ru/last_vk/&sa=D&usg=AFQjCNHkg6yATKNFGtV1uALY7DFp1xydig
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цвет», «Учимся считать» и другие весёлые уроки составят 

уникальный «Весёлый учебник». Журнал рассчитан на 

детей от 4 до 10 лет. Просмотреть архив журнала можно на 

сайтеhttp://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/''Veselye_kartinki''/_''Ve

selye_kartinki''.html Публичная библиотека (Электронные 

книжные полки Вадима Ершова и К). 

14 http://www.vestnik.edu.ru

  

«Вестник образования». Нормативные документы и 

аналитические обзоры 

2.2.4.1.7 ВИРТУАЛЬНЫЕ ДЕТСКИЕ ЖУРНАЛЫ 

15 http://www.cofe.ru/read-

ka  

«Почитай-ка». Красочный иллюстрированный журнал для 

самых маленьких детей, существующий только в 

Интернете. Сказки, стихи, головоломки, курьезы, 

необычности, рассказы, загадки, факты из жизни ученых, 

великие сказочники. Конкурс юных поэтов и писателей. 

(Аудитория – дети от 4-х лет.) 

16 http://www.solnet.ee/sol  «Солнышко». Развлекательно-познавательный детский 

журнал, существующий только в Интернете (в 

виртуальном виде). Печатной версии не было и пока нет. 

Игротека, сценарии праздников, фотогалерея «Мое 

солнышко», сказки, зоопарк, журнал (раскраски, стихи, 

песенки, загадки, юмор, кроссворды, ребусы и многое 

другое). На его страницах можно прочитать сказки, 

рассказы о захватывающих приключениях и загадочных 

открытиях. Получить уроки хороших манер, ответы на 

детские вопросы (рубрика «Почемучка»), советы 

Поварешкина (как приготовить несложные блюда, когда 

рядом нет родителей). ). «Полиглотик» (изучение 

иностранных языков в раннем возрасте). Архивные 

материалы, отсортированные по рубрикам и по номерам. 

(Аудитория – дети от 4-х лет.) 

2.2.4.1.8 ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

1 http://gov.spb.ru/gov/otra

sl/educ/ 

Комитет занимается осуществлением вСанкт-

Петербурге федеральной и региональной политики в 

области дошкольного, общего, дополнительного, 

профессионального образования, а также разработкой и 

обеспечением реализации мер по осуществлению 

государственной политики и осуществления 

государственного управления в сфере образования, а также 

координации деятельности в этой сфере исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга, а 

также по предоставлению мер социальной поддержки в 

сфере организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в Санкт-Петербурге. 

2.2.4.1.9. ПОРТАЛ ПЕТЕРБУУЖСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1 http://petersburgedu.ru/?

attempt=1 

Информация :Образовательные организации, 

                        Родителям 

                        Педагогам 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.vestnik.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNE-fQQJ4WFm5Cg_ErEgXbfvPnfmbQ
https://www.google.com/url?q=http://www.vestnik.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNE-fQQJ4WFm5Cg_ErEgXbfvPnfmbQ
https://www.google.com/url?q=http://www.cofe.ru/read-ka/&sa=D&usg=AFQjCNGBkeEim7cEF2srUWqptRgaletzgw
https://www.google.com/url?q=http://www.cofe.ru/read-ka/&sa=D&usg=AFQjCNGBkeEim7cEF2srUWqptRgaletzgw
https://www.google.com/url?q=http://www.solnet.ee/sol/&sa=D&usg=AFQjCNGKJLKapFxvNY3Q01yqtVmrHjAsTw
https://www.google.com/url?q=http://gov.spb.ru/gov/otrasl/educ/&sa=D&usg=AFQjCNEngqkk6KDVr7quEtnRrymr3UJeuw
https://www.google.com/url?q=http://gov.spb.ru/gov/otrasl/educ/&sa=D&usg=AFQjCNEngqkk6KDVr7quEtnRrymr3UJeuw
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2.2.4.2.Методическая литература  

  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  

  

Образовательная Область «Физическое развитие»   

Образовательный модуль «Физическая культура»  

 ФГОС Сборник подвижных игр. Э.Я.Степаненкова - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения. М.М.Борисова. М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ,  2015   

 ФГОС Физическая культура в детском саду, старшая группа. Л.И.Пензулаева. - 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015   

 ФГОС Сборник подвижных игр. Э.Я.Степаненкова - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015   

 ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения. М.М.Борисова.-М.:МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2015   

  

Образовательный модуль «Здоровье»  

 И.М. Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников»  

 Пособие для педагогов дошкольных учреждений Для работы с детьми 2 -7 лет 
Издательство Москва-Синтез, М.,  2009 г.    

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

Образовательный модуль «Безопасность»  

 ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет. 
Т.Ф.Саулина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015   

 ФГОС Формирование основ безопасности дошкольников. К.Ю.Белая.- 

М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015   

Образовательный модуль «Социализация»  

 ФГОС Игры-занятия на прогулке  С.Н.Теплюк.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников. Р.С.Буре.- 

М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015   

 ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром.  

Л.Ю.Павлова. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015   

 ФГОС Ознакомление с окружающим и социальным окружением, старшая группа. 
О.В.Дыбина. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015   

 ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников. Р.С.Буре.- М.:МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2015   

 ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

Л.Ю.Павлова. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015   

 

 

Образовательная область «Речевое развитие»   
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 ФГОС Развитие речи в детском саду, старшая группа. В.В.Гербова. М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015   

 

  

Образовательная область «Познавательное развитие»   

Образовательный модуль «Познание»  

 ФГОС Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Старшая 

группа/авт.-сост. Н.В.Лободина.- Волгоград: Учитель, 2015   

 ФГОС Формирование элементарных математических представлений. 
И.А.Помораева, В.А.Позина. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015   

 ФГТ и ФГОС Познание предметного мира, старшая группа. О.В.Павлова. - 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015   

 ФГОС Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. А.Н.Веракса. 

- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015   

 ФГОС Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. А.Н.Веракса. 
- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  Образовательный модуль «ФЭМП»  

 ФГОС Формирование элементарных математических представлений. 
И.А.Помораева, В.А.Позина. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015   

 ФГОС Конструирование из строительного материала. Старшая группа. 

Л.В.Куцакова. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015   

 ФГОС Конструирование из строительного материала. Л.В.Куцакова.- 
М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015   

Образовательный модуль «ФЭМП»  

 ФГОС Формирование элементарных математических представлений, старшая 

группа  И.А.Помораева, В.А.Позина. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  ФГОС  

 Развитие художественных способностей дошкольников. Т.С.Комарова. 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015   

 ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. Т.С.Комарова. -
М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015   

 ФГОС Конструирование из строительного материала. Л.В.Куцакова.- 
М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015   

 ФГОС Конструирование из строительного материала, старшая группа  

Л.В.Куцакова. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015   

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

  

 ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду, старшая  группа. Т.С.Комарова.- 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

 ФГОС Развитие художественных способностей дошкольников. Т.С.Комарова. - 

 М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015   

 И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» (планирование, конспекты, 
методические рекомендации).«старшая группа», 2007г  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5–6 лет 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5–6 лет дается по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

3.2. 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 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции 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 цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 
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Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Способствовать выбору правильной линни поведения по отношению к людям (внимание,  

сочувствие, отзывчивость, заботу). 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться 

к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление 

детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами  

(освоение разных форм приветствия, прощания, выражения признательности, обращения с 

просьбой). 

  Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

 

 

 

 

Ребенок в семье и сообществе 

 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. Семья. Углублять представления ребенка о семье 

и ее истории. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к 

выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления 

разных помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 
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вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. 

Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить матери алы и пособия к занятию, 

учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, 

убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать 

желание помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной 

деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки 

от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к 
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стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву 

семян цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах 

труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать 

эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения 

при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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3.3. 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 какобщем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
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3.3.1. Циклограмма познавательной деятельности 

 

 

 

Сентябрь 

«День знаний» 

«Давайте познакомимся» 

«Наша группа» 

«Азбука безопасности» 

Проект «Осень» 

«Урожай» Овощи, фрукты 

«Труд взрослых , хлеб» 

 

 

Октябрь 

«Краски осени» Цветы, деревья , кустарники 

«Лес, дары леса» (Хвойный, лиственный, грибы, ягоды) 

«Домашние животные»  

«Дикие животные» 

«Я вырасту здоровым» 

 

 

 

Ноябрь 

Краткосрочный, творческо-информационный проект : «День народного 

единства» 

Краткосрочный, творческо-информационный проект «Транспорт» 

«История создания транспорта» 

«Наземный и подземный вид транспорта» 

«Водный и воздушный вид транспорта» 

«Семья» 

Итоговое мероприятие Посвященное Дню матери 

 

 

 

Декабрь 

«Перелётные птицы» 

«Здравствуй зимушка-зима!» (приметы, характерные признаки, деятельность 

людей) 

«Зимующие птицы» 

«Зимние забавы» (спорт) «Безопасное поведение зимой» 

«Город герой Ленинград» 

Мастерская Деда Мороза 

«Новогодний калейдоскоп» 

 

Январь 
«Путешествие по сказкам» 

«Животные севера» 

 «Дом, мебель, электроприборы» 

 

   

Февраль 

«Комнатные растения» 

Профессии и инструменты 

«Одежда и обувь» 

«Армия, день защитника отечества» 

 

 

Март 

«Наши мамы» 

Краткосрочный, творческо-информационный проект «Народная культура и 

традиции» 

«Весна-красна» 

Краткосрочный, творческо-информационный проект «Подводный мир» 

 

 

Апрель 

 «Животные жарких стран»  

Краткосрочный, творческо-информационный проект: «Космос» 

«Путешествие в прошлое» 

«Насекомые» 

«Полевые и луговые цветы» 

  Краткосрочный, творческо-информационный проект: «День победы» 

«Здравствуй лето» 
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 Май «Наш город» 

«Азбука безопасности» (лес, вода) 

 

3.3.2. Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 

одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 

10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 

один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить 

один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы 

на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с 

любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 

5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного 

уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно— с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить 

на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 

предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 
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Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов— прямоугольные, поднос и 

блюдо— овальные, тарелки— круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы 

сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. понимать смысл пространственных отношений (вверху—внизу, 

впереди (спереди)—сзади (за), слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками—указателями направления 

движения (вперед, назад, налево, направо и т.п.); определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, 

перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от 

куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади—мишка, а впереди —машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа— слева, вверху— внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют 

сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

               3.3.2.1. Циклограмма ФЭМП. Программное содержание 

Месяц Программное содержание 

С
ен

тя
б

р
ь 

НОД 1 
   • Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать число 5 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 4 и 5. 

   • Совершенствовать умение различать и называть плоские и объемные 

геометрические фигуры  

   • Уточнить представления о последовательности частей суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

НОД 2 
• Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, на слух). 

   • Закреплять умение сравнивать два предмета по двум параметрам величины 

(длина и ширина), результат сравнения обозначать соответствующими 

выражениями (например: «Красная ленточка длиннее и шире зеленой ленточки, а 

зеленая ленточка короче и уже красной ленточки»). 

   • Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и определять его 

словами: вперед, назад, направо, налево. 

     НОД 3 

   • Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать независимость 

результата счета от качественных признаков предметов (цвета, формы и величины). 

   • Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения словами: 

самый длинный, короче, еще короче… самый короткий (и наоборот). 

   • Уточнить понимание значения слов вчера, сегодня, завтра. 

О
к
тя

б
р
ь 

НОД 1 
   • Учить составлять множество из разных элементов, выделять его части, 

объединять их в целое множество и устанавливать зависимость между целым 

множеством и его частями. 

   • Закреплять представления о знакомых плоских геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник) и умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам (цвет, форма, величина). 
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   • Совершенствовать умение определять пространственное направление 

относительно себя: вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу. 

НОД 2 
   • Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных соседними числами 5 и 6. 

   • Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по длине и 

раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый длинный, короче, еще короче… самый короткий (и 

наоборот). 

   • Закреплять представления о знакомых объемных геометрических фигурах и 

умение раскладывать их на группы по качественным признакам (форма, величина). 

НОД 3 
   • Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных числами 6 и 7. 

   • Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по ширине и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый широкий, уже, еще уже… самый узкий (и наоборот). 

   • Продолжать учить определять местоположение окружающих людей и предметов 

относительно себя и обозначать его словами: впереди, сзади, слева, справа. 

НОД 4 
   • Продолжать учить считать в пределах 6 и знакомить с порядковым значением 

числа 6, правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?» 

   • Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и наоборот). 

   • Расширять представления о деятельности взрослых и детей в разное время суток, 

о последовательности частей суток. 

Н
о
я
б

р
ь 

НОД 1 
• Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных соседними числами 7 и 8. 

   • Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу и на слух. 

   • Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и обозначать его 

словами: вперед, назад, направо, налево. 

НОД 2 
   • Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных соседними числами 8 и 9. 

   • Закреплять представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник), развивать умение видеть и находить в окружающей 

обстановке предметы, имеющие форму знакомых геометрических фигур. 

   • Продолжать учить определять свое местоположение среди окружающих людей и 

предметов, обозначать его словами: впереди, сзади, рядом, между. 

НОД 3 
   • Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?» 

   • Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до 7 предметов), 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше… самый маленький (и 

наоборот). 

   • Упражнять в умении находить отличия в изображениях предметов. 
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НОД 4 
   • Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними числами 9 и 10, учить правильно отвечать на 

вопрос «Сколько?» 

   • Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь) и их 

последовательности. 

   • Совершенствовать представления о треугольнике, его свойствах и видах. 

Д
ек

аб
р
ь 

НОД 1  
   • Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 10. 

   • Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и наоборот). 

   • Упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

   • Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и обозначать его 

соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо. 

НОД 2 
   • Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от величины 

предметов и расстояния между ними (счет в пределах 10). 

   • Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата и прямоугольника. 

   • Закреплять умение определять пространственное направление относительно 

другого лица: слева, справа, впереди, сзади. 

НОД 3 
   • Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках, их свойствах и 

видах. 

   • Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение определенного количества 

движений). 

   • Познакомить с названиями дней недели (понедельник и т. д.). 

НОД 4 
   • Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать отношения 

между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», 

«Какое число меньше?», «На сколько число… больше числа…», «На сколько 

число… меньше числа…» 

   • Продолжать учить определять направление движения, используя знаки – 

указатели направления движения. 

   • Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Я
н

в
ар

ь 

НОД 1 
   • Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число 

больше?», «Какое число меньше?», «На сколько число… больше числа…», «На 

сколько число… меньше числа…» 

   • Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой длины, равные 

образцу. 

   • Совершенствовать умение различать и называть знакомые объемные и плоские 

геометрические фигуры. 

   • Развивать умение видеть и устанавливать ряд закономерностей. 

НОД 2 
   • Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими числами 9 и 10. 
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   • Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой 

ширины, равной образцу. 

   • Закреплять пространственные представления и умение использовать слова:слева, 

справа, внизу, впереди (перед), сзади (за), между, рядом. 

   • Упражнять в последовательном назывании дней недели. 

НОД 3 
   • Продолжать формировать представления о равенстве групп предметов, учить 

составлять группы предметов по заданному числу, видеть общее количество 

предметов и называть его одним числом. 

   • Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой 

высоты, равные образцу. 

   • Учить ориентироваться на листе бумаги. 

   НОД 4 

   • Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. 

   • Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур: прямоугольника, квадрата, круга, треугольника. 

   • Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и называть 

стороны и углы листа. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

   НОД 1 

   • Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. 

   • Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и называть 

стороны и углы листа. 

   • Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, какой 

день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

НОД 2 
   • Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. 

   • Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

   • Развивать умение обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому и свое местоположение относительно другого лица (впереди, сзади, слева, 

справа). 

НОД 3 
   • Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. 

   • Формировать представление о том, что предмет можно разделить на две равные 

части, учить называть части, сравнивать целое и часть. 

   • Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по ширине и высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, результаты 

сравнения обозначать соответствующими словами. 

НОД 4 
   • Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете по образцу. 

   • Продолжать формировать представление о том, что предмет можно разделить на 

две равные части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

   • Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). 

   • Учить сравнивать два предмета по длине с помощью третьего предмета 

(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

М
ар

т 

НОД 1 
   • Закреплять представление о порядковом значении чисел первого десятка и 

составе числа из единиц в пределах 5. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя (справа, слева, впереди, сзади) и другого лица. 
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   • Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по длине, располагать их 

в возрастающей последовательности, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

НОД 2 
   • Продолжать учить делить круг на две равные части, называть части и сравнивать 

целое и часть. 

   • Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с помощью условной 

меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

   • Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

   НОД 3 

   • Учить делить квадрат на две равные части, называть части и сравнивать целое и 

часть. 

   • Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

   • Развивать представление о том, что результат счета не зависит от его 

направления. 

   • Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу (вперед —назад, направо —налево). 

   НОД 4 

   • Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить называть части 

и сравнивать целое и часть. 

   • Развивать представление о независимости числа от цвета и пространственного 

расположения предметов. 

   • Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

А
п

р
ел

ь 

НОД 1 
   • Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

   • Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых предметов. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, определять 

стороны, углы и середину листа. 

НОД 2 
   • Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать отношения рядом 

стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 

   • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и 

середину листа. 

   • Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур (плоских). 

НОД 3 
   • Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в пределах 10. 

   • Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по представлению. 

   • Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. 

НОД 4 
   • Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 

   • Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

   • Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, какой 

день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

М
ай

 Работа по закреплению пройденного материала. 

 



43 

 

3.3.3.Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

3.3.3.1 Ознакомление с социальным миром 

 Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, 

современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их 

труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о 

личностных и деловых 

качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, 

нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 
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3.3.3.2. Циклограмма познавательно-исследовательской деятельности 

 

 

 

 

3.3.4. Ознакомление с миром природы 

Ознакомление с миром природы 

 Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней 

спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах 

(на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, 

муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Сентябрь Сыпучий песок 

Свойства мокрого песка 

Октябрь Песок хорошо пропускает воду, а глина - плохо 

Свойства песка и глины 

Ноябрь Волшебный материал 

Что в почве? 

Декабрь Прозрачность воды 

Лед- твердая вода 

Январь Растворимые и нерастворимые вещества 

Вода не имеет формы 

Февраль Растения «пьют» воду 

Лед легче воды 

Март Вода нужна для прорастания 

Фильтрование воды 

Апрель Что в пакете? (опыты по изучению свойств воздуха) 

Игры с соломинкой 

Май Пузырьки-спасатели 

Надувание мыльных пузырей 



45 

 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, 

музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек— часть природы и что он должен беречь, охранять 

и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, 

ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в 

теплые края). Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем 

в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные—маслята, опята, лисички и т. 

п.; несъедобные—мухомор, ложный опенок). 

3.3.4.1.Циклограмма познавательного развития. Экология 

 

 

Сентябрь 

«Лес – многоэтажный дом» 

 «Человек – часть живой природы» 

«Насекомые осенью» 

«Животные леса осенью» 

 

 

Октябрь 

«Овощи, фрукты на вашем столе» 

«Птицы осенью» 

«Водоем и его жители» 

«Осень золотая» 

 

Ноябрь 

 «Как умываются животные» 

«Жизнь хомяка в природе» 

«Как люди помогают лесным обитателям» 

«Домашние животные» 

 

Декабрь 

«Как лесные животные проводят зиму в лесу» 

«Зимующие птицы» 
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«Деревья зимой» 

«Живое - неживое» 

«Глаза – зеркало души» 

 

Январь 

«Слух у животных и человека» 

«Как мы чувствуем запахи» 

«Растения- живые существа» 

 

Февраль 

«Чем люди отличаются друг от друга» 

«Экологическая сказка» 

«Экологическая сказка» 

«Растения в нашем уголке» 

 

Март 

«Прошла зима холодная» 

«Экскурсия в лес» 

«Декоративные домашние рыбки» 

«Рыбки в аквариуме» 

 

Апрель 

«Как человек охраняет природу» 

«Откуда берутся нитки и ткани?» 

«Птицы весной» 

«Как люди заботятся о своем здоровье весной» 

 

Май 

«Первые цветы на участке» 

«Цветущие деревья» 

«Мой любимый цветок» 

«Путешествие в зоопарк» 

«Экскурсия на пруд» 
 

                                                             3.4.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 цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 
действия. 
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Содержание психолого- педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных 

из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со 

сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — 

сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать 

на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — 

ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными 

(лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в 

слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), 

в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном 

и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью. Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять 

рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки 

к сказкам. 
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Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

 

 

3.4.1. Циклограмма речевого развития 

 

 

 

Сентябрь 

Мы – воспитанники старшей группы 

Рассказывание русской народной сказки «Заяц-хвастун» 

Пересказ сказки «Заяц-хвастун» 

Рассматривание сюжетной картины «Осенний день», 

составление рассказа по ней 

Звуковая культура речи. Дифференциация звуков з- с 

Веселые рассказы Н. Носова 

Заучивание стихотворения И. Белоусова «Осень» 

Обучение рассказыванию: составление рассказов на 

тему: «Осень наступила» 

 

 

Октябрь 

Учимся вежливости 

Лексические упражнения. Чтение стихотворения 

 С. Я. Маршака «Пудель» 

Обучение рассказыванию. Описание кукол 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков с-ц 

Рассматривание картины «Ежи» и составление рассказа 

по ней 

Лексико-грамматические упражнения. Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый да масляный» 

Учимся быть вежливыми. Заучивание стихотворения Р. 

Сефа «Совет» 

Литературный калейдоскоп 

 

Ноябрь 

Чтение стихов о поздней осени. Дидактической 

упражнение «Заверши предложение» 

Рассказывание по картине 

Чтение русской народной сказки «Хаврошечка» 

Звуковая культура речи. Работа со звуками ж-ш 

Обучение рассказыванию 

Завершение работы над сказкой «Айога» 

Чтение рассказа Б. Жидкова «Как я ловил человечков» 

Пересказ рассказа В Бианки «Купание медвежат» 

 

Декабрь 

Чтение стихотворений о зиме 

Дидактические упражнения: «Хоккей» и «Кафе» 

Пересказ эскимосской сказки «Как лисичка бычка 

обидела» 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков с-ш 

Чтение сказки П. Бажова «Серебряное копытце» 

Заучивание стихотворения С. Маршака «Тает месяц 

молодой»  

Беседа по сказке П. Бажова «Серебряное копытце». 

Слушание стихотворения К. Фофанова «Нарядили елку…» 

Дидактические игры со словами 

 

Январь 

Беседа на тему: «Я мечтал…» Дидактическая игра 

«Подбери рифму» 
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Чтение рассказа С. Георгиева «Я спас Деда Мороза» 

Обучение рассказыванию по картине «Зимние 

развлечения» 

Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», стихотворения  

Э. Мошковской «Вежливое слово» 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков з-ж 

Чтение стихотворений о зиме. Заучивание 

стихотворения И. Сурикова «Детство» 

 

Февраль 

Беседа на тему «О друзьях и дружбе» 

Рассказывание по теме «Моя любимая игрушка». 

Дидактическое упражнение «Подскажи слово» 

Чтение русской народной сказки «Царевна-лягушка» 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков ч-щ 

Пересказ сказки А. Н. Толстого «Еж»  

Чтение стихотворения Ю. Владимирова «Чудаки» 

Обучение рассказыванию по картине «Зайцы» 

Обучение рассказыванию по картине «Мы для милой 

мамочки…» 

 

Март 

Беседа на тему «Наши мамы». Чтение стихотворений Е. 

Благининой «Посидим в тишине» и А. Барто «Перед сном» 

Составление рассказа по картинкам «Купили щенка» 

Рассказы на тему «Как мы поздравляли сотрудников 

детского сада с Международным женским днём». Д. и. «Где 

мы были, мы не скажем…» 

Чтение рассказов из книги Г. Снегирёва «Про 

пингвинов». Д. и. «Закончи предложение» 

 Пересказ рассказов из книги Г. Снегирёва «Про 

пингвинов». 

Чтение рассказа В. Драгунского «Друг детства» 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков ц-ч. 

Чтение стихотворения Дж. Ривза «Шумный Ба-бах» 

Чтение сказки «Сивка-бурка» 

 

Апрель 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков р-л 

Чтение стихотворений о весне.  Д. и. «Угадай слово» 

Обучение рассказыванию по теме «Мой любимый 

мультфильм» 

Повторение программных стихотворений. Заучивание 

наизусть стихотворения В. Орлова «Ты скажи мне, реченька 

лесная...» 

Пересказ «загадочных историй» (По Н. Сладкову) 

Чтение рассказа К. Паустовского «Кот-ворюга» 

Д. и. со словами. Чтение небылиц  

Чтение сказки В. Катаева «Цветик-семицветик» 

 

Май 

Литературный калейдоскоп 

Обучение рассказыванию по картинкам 

Чтение рассказа В. Драгунского «Сверху вниз, 

наискосок». Лексические упражнения. 

Лексические упражнения. 

Чтение русской народной сказки «Финист-Ясный сокол»  

Звуковая культура речи(проверочное) 
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Рассказывание на тему «забавные истории из моей 

жизни» 

Лексические упражнения. 

Лексические упражнения. 

Лексические упражнения. 

     

3.4.2. Приобщение к художественной литературе 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать 

стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

3.4.2.1.Циклограмма по чтению художественной литературы 

 

 

 

Сентябрь 

«День знаний» С. Михалков «Важный день» 

О. Высотская «Детский сад» 

«Давайте познакомимся» М. Яснов «Я взрослею» 

«Наша группа» Сергей Махотин «Старшая группа» 

«Азбука безопасности»  Бедарев О. «Если бы…», «Азбука 

безопасности». 

Гинзбург Н. «Колесо». 

Гончарова Е. «Машинки». 

«Урожай» Овощи, фрукты Т. Волгина «Урожайная» 

 Т. Волгина «По малину в сад 

пойдем» 

«Труд взрослых , хлеб» М. Пришвин «Лисичкин хлеб» 

К. Паустовский «Теплый хлеб» 

А. Ремизов «Хлебный голос» 

С. Топелиус «Три ржаных колоска» 

 

 

Октябрь 

«Краски осени» Цветы, деревья , 

кустарники 

А. Пушкин «Унылая пора» 

«Лес, дары леса» (Хвойный, 

лиственный, грибы, ягоды) 

В. Зуев «Дары русского леса» 

В. Даль «Война грибов» 

«Домашние животные»  В. Левин «Глупая лошадь» 

К. Паустовский «Кот-ворюга» 

«Дикие животные» Русская народная сказка «Заяц-

хваста» 
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«Я вырасту здоровым» Ч. Янчарского «Приключения 

Мишки-Ушастика», 

В. Голявкина «Про Вовкину 

тренировку», 

С. Афонькина «Как стать 

сильным?» и «Зачем делать 

зарядку?» 
 

 

 

Ноябрь 

 «День народного единства» К. Ибряев «Здравствуй, Родина 

моя!» 

«История создания транспорта» С. Михалков «От кареты до ракеты» 

«Наземный и подземный вид 

транспорта» 

Б. Житков «Железная дорога» (из 

книги «Что я видел») 

«Водный и воздушный вид транспорта» М. Пляцковский «Удивительные 

приключения кузнечика Кузи» 

«Семья» Д. Габе «Моя семья» 

Днь матери Е. Благинина «Посидим в тишине» 

 

 

 

Декабрь 

«Перелётные птицы» З. Александрова «Новая столовая» 

«Здравствуй зимушка-зима!»  Я. Аким «Первый снег» 

 И. Никитин «Встреча зимы»  

А. Пушкин «Зимний вечер» 

«Зимующие птицы» В. Бианки «Сова» 

«Зимние забавы» (спорт) «Безопасное 

поведение зимой» 

В. Одоевский «Мороз Иванович» 
И. Суриков «Детство» 
Н. Носов «На горке», «Наш каток»     

«Город герой Ленинград» С. Алексеев «Первый ночной таран» 

Мастерская Деда Мороза 

«Новогодний калейдоскоп» 

Я. Аким «Цветные огоньки» 

М. Пляцковский «Новогодний 

хоровод» 

П. Синявский «У Дедушки Мороза 

горячая пора» 

 

Январь 
«Путешествие по сказкам» А. Пушкин «У Лукоморья» (отрывок 

из поэмы «Руслан и Людмила») 

Русская народная сказка 

«Хаврошечка» 

Русская народная сказка «Сивка-

бурка» 

«Животные севера» Г. Снегирёв «Про пингвинов», 

«Пингвиний пляж», «К морю», 

«Отважный пингвинёнок», «Гага» 

 «Дом, мебель, электроприборы» Л. Кузьмин «Дом с колокольчиком» 

 

   

Февраль 

«Комнатные растения» Е. Серова «Фиалка» 

Профессии и инструменты В. Маяковский «Кем быть» 
В. Сухомлинский «Моя мама пахнет 

хлебом» 
Д. Родари «Какого цвета ремёсла», «Чем 

пахнут ремёсла» 

«Одежда и обувь» Японская сказка в обработке В 

Марковой «Самый красивый наряд 

на 

свете» 
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«Армия, день защитника отечества» И. Гурина «Военный праздник 

 

 

Март 

«Наши мамы» О. Высотская «В марте есть такой 

денек» 

Т. Волгина «наступает мамин 

праздник» 

М. Яснов «Что рисую маме?» 

П. Синявский «Бабушка моя не 

старушка» 

 «Народная культура и традиции» Народные обрядовые песни «Как на 

масляной неделе»; «Масленица, 

масленица» 

«Весна-красна» И. Токмакова «Весна» 

А. Плещеев «Мой садик» 

С. Есенин «Черемуха» 

В. Орлов «Ты скажи мне реченька 

…» 

 «Подводный мир» М. Клокова «Рыбка» 

 

 

Апрель 

«Животные жарких стран»  А. Куприн «Слон» 
Б. Житков «Про слона», «Обезьянка», 

«Как слон спас хозяина от тигра» 
Г. Ганейзер «Про жаркую пустыню» 
Д. Самойлов «У слонёнка день 

рождения» 

 «Космос» А. Леонов «Шаги над планетой» 
А. Митяев «12 апреля – день 

космонавтики»                 
В. Бороздин «Первый в космосе» 
В. Кащенко «Найди созвездие» 

«Путешествие в прошлое» Феданова Ю., Скиба Т. Динозавры. 

Детская энциклопедия в картинках. 

«Насекомые» К. Чуковский «Муха-цокотуха»  

В. Драгунский «Он живой и 

светится» 

«Полевые и луговые цветы» А. Толостой «Колокольчики мои» 

  

 Май 
 «День победы» Т. Белозеров «День Победы» 

Н. Найденова «Пусть будет мир» 

«Здравствуй лето» В. Берестов «Веселое лето» 

В. Орлов «Лето» 

«Наш город» А. Дугилов «Моя улица» 

«Азбука безопасности» (лес, вода) С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар» 

 

3.5. Образовательная область 

Художественно – эстетическое развитие 

Смысловое восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
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художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса 

к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

                                          

                                           Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству  
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 

искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить 



54 

 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с 

жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И.Шишкин, И.Левитан, В.Серов, И.Грабарь, 

П.Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать 

знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению 

здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и 

различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т.д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции 

здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. Развивать наблюдательность, учить 

внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять 

представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

 

                                               Изобразительная деятельность 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, 

развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных 

формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение 

общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не 

только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, 

замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 

предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно 

плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие 

способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
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Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки— городецкая, 

богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и 

керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том 

числе коллективное). Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее 

место в чистоте, по окончании работы приводить 

его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), 

радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей 

на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей 

на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день— наклоняться 

и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с 

учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если 

он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на 

него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 

цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и 

на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 

обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по 

всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, 

деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить 

располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 
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создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и Полхов-майданскую роспись в 

творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с 

региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и 

др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической 

массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, 

посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из 

целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» 

и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 

инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для 

лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать 

изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это 

необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 
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Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложен ной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью 

создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно 

соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, 

счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

3.5.1. Циклограмма художественной деятельности 

 

 

Сентябрь 

Рисование «Картинка про лето» 

Рисование «Знакомство с акварелью» 

Лепка «Вылепи свою любимую игрушку» 

Рисование «Что ты больше всего любишь рисовать» 

Рисование «Космея» 

Аппликация «Весёлые портреты» 

Рисование «Осенний лес» 

Рисование по представлению «Деревья в нашем парке» 

Лепка предметная «Веселые человечки» 

Рисование «Идет Дождь» 

Рисование «Укрась платочек ромашками» 

Аппликация «На лесной поляне выросли грибы» 

 

 

Октябрь 

Рисование «Яблоня с золотыми яблочками в волшебном саду» 

Рисование с натуры «Осенние листья» 

Аппликация «Блюдо с фруктами и ягодами (коллективная работа) 

Рисование «Знакомство с городецкой росписью» 

Рисование «Городецкая роспись» 

Лепка предметная из соленого теста 

Рисование «Автобус, украшенный флажками, едет по улице» 

Рисование «Грузовая машина» 

Аппликация «Троллейбус» 

Рисование «Закладка для книги» (городецкий цветок) 

Рисование «Городецкая роспись» 

Лепка сюжетная «Кто под дождичком промок?» 

 

Ноябрь 

Рисование «Сказочные домики» 

Рисование по замыслу 

Аппликация «Дома на нашей улице» 
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Рисование по содержанию загадок и стихов 

Рисование «Спасская башня Кремля» 

Лепка по замыслу 

Рисование «Чебурашка» 

Рисование «Моя любимая сказка А. С. Пушкина» 

Аппликация с элементами рисования «Белая береза… 

Рисование «Усатый полосатый» 

Рисование «Роспись дымковского козлика» 

Лепка из соленого теста «Козлик» (по мотивам дымковской игрушки) 

 

Декабрь 

Рисование «Нарисуй свое любимое дикое животное» 

Рисование «Роспись Олешка» (по мотивам дымковской игрушки) 

Аппликация с элементами рисования «Зайчишки-трусишка и 

храбришка» 

Рисование «Синие и красные птицы» 

Рисование по замыслу 

Лепка «Красивые птички» 

Рисование «Зима» 

Рисование «Снежинка»  

Аппликация из фольги и фантиков «Звездочки танцуют» 

Рисование с натуры «Еловые веточки» 

Рисование «Дети гуляют зимой на участке» 

Лепка «Снегурочка» 

Рисование «Волшебные снежинки» 

Рисование «Наша нарядная елка»  

Аппликация «Новогодняя поздравительная открытка» 

 

Январь 

Рисование «Полярное сияние» 

Рисование «Белый медведь на льдине» 

Лепка «Пингвиний пляж» (коллективная) 

Рисование «Что мне больше всего понравилось на празднике» 

Рисование «Моя любимая сказка»  

Аппликация «Петрушка на елке» 

Рисование «Красивое развесистое дерево зимой» 

Рисование по замыслу 

Лепка «Гвоздика»  

 

Февраль 

Рисование «По мотивам городецкой росписи» 

Рисование «Городецкая роспись»  

Аппликация по мотивам дымковской игрушки 

Рисование «Это он, это он, ленинградский почтальон» 

Рисование «По мотивам хохломской росписи»  

Лепка «Кружка для папы» 

Рисование с опорой на фотографию «Папин портрет» 

Аппликация «Галстук для папы» 

Рисование «Золотая хохлома» 

Рисование по замыслу «Фантастические цветы» 

Лепка «Кактусы зацвели» 

 

Март 

Рисование «Картинка к празднику 8 марта» 

Аппликация «Солнышко - улыбнись» 

Рисование «Корабли пустыни» 

Рисование «Пестрые попугаи на дереве» 

Лепка «Жираф заболел» 
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Рисование «Нарисуй какой хочешь узор» (по мотивам хохломской 

росписи) 

Рисование по сказке «Лиса и заяц»  

Аппликация «Весенний ковер» 

Рисование –экспериментирование «Крошки –осьминожки» 

Рисование «Я рисую море – голубые дали» 

Лепка сюжетная «На дне морском» 

 

Апрель 

Рисование «На далекой, неизведанной планете» 

Рисование «Летающие тарелки и пришельцы из космоса»  

Аппликация «Звезды и кометы» 

Рисование «Знакомство с искусством гжельской росписи» 

Лепка сюжетная «Динозаврики» 

Рисование «Птицы на кормушке» 

Рисование «Гжельские узоры» 

Аппликация «Сказочная птица» 

Рисование «Дети делают зарядку» 

Рисование «Роспись силуэтов гжельской посуды» 

Лепка «Девочка пляшет» 

 

Май 

Рисование «Салют над городом» 

Рисование «Зеленый май» 

Аппликация «Пригласительный билет родителям на празднование Дня 

Победы» 

Рисование «Бабочки летают над лугом» 

Рисование по замыслу 

Лепка «Насекомые из сказки» 

Рисование «Цветут сады» 

Рисование «Радуга-дуга» 

Аппликация «Цветы луговые» 

Рисование «Цветные зонтики» 

Рисование «Весенняя гроза» 

Аппликация сюжетная «Наш город» 

Рисование «Чем пахнет лето?» 

Лепка «Мы ходили на лужок, мы лужок лепили» 

 

 

  3.6. Циклограмма  Познавательно –конструктивной деятельности 

3.6. Конструктивно-модельная деятельность 
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, 

что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, 

творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки 

и постройки; 

на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же 

объекта. 
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Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 
3.6.1. Циклограмма познавательно-конструктивной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная деятельность 

 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментова (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 
произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 

   Месяц Программное содержание 

Сентябрь  «Старичок-Лесовичок» из природного материала 

Октябрь Конструирование машины 

Конструирование домика с окошком 

Ноябрь Конструирование городка для кукол 

Козлик из природного материала 

Декабрь Лиса из природного материала 

Веселый человечек из природного материала 

Январь Чебурашка из природного материала 

Конструирование «Мост» 

Февраль Петушок из природного материала 

Моделирование самолетов 

Март Павлин из природного материала 

Моделирование кораблей 

Апрель Моделирование ракеты 

Лебедь из природного материала 

Май Стрекоза из природного материала 

Конструирование «Микрорайон города» 
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Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами.  

 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и 

птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 «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 цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 
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Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса 

к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

3.7. 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 наносящим 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 саморегуляции 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.)». 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни. Физическая культура. Сохранение, 

укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 



63 

 

самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных 

играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту.  

 

                           Содержание психолого- педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины— у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода— наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять 

его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Физическая культура  
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, 

меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его 

правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, 

подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям 
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3.7.1  Циклограмма проведения тематических мероприятий, досугов и праздников  

Сентябрь  День Знаний 

Октябрь  Осенний праздник 

Ноябрь   День народного единства 

Ноябрь День Матери 

Декабрь   Новогодний праздник Елки  

Январь  Спорт. Праздник «Зимние забавы» с родителями   

Февраль    Масленица  

Март  Веселые старты «Весенняя капель» Праздничный концерт для мам 

Апрель  «Большое космическое путешествие»  

Апрель Тематическое занятие  

«Путешествие в прошлое» 

Май   «День Победы» 

Май   Спартакиада «Малые Олимпийские игры»  
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III. Ожидаемые результаты 

4.1. Система мониторинга достижения планируемых результатов 

обучающимися при освоении образовательной программы. 

 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

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

пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизация работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

На третьем году жизни мониторинг проводится 1 раз в полугодие. Развитие проверяют в 

сроки, близкие ко дню рождения. Для выявления степени выраженности тех или иных 

параметров развития целесообразно использовать различные методы. Среди них на первое 

место следует поставить наблюдение - это внимательное, целенаправленное, специальным 

образом организованное и фиксируемое восприятие исследуемого объект, а также беседа с 

родителями и анализ конструктивной и изобразительной детской деятельности, различные 

диагностические ситуации, описанные в психолого - педагогической литературе и прошедшие 

апробацию. 

Основная цель проведения мониторинга – изучить достижения детьми планируемых 

результатов ОП ДО, установить эффективность реализации ОП ДО, скорректировать 

образовательный процесс, наметить индивидуальные маршруты развития детей 

(планирование индивидуальной работы) на последующий период.  
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4.1.1.График проведения мониторинга.  

  

цели и задачи 

проведения мониторинга   

этап мониторинга  цели и задачи этапа  

сентябрь  первичный  мониторинга (начало года) – посмотреть 

имеющиеся (остаточные или устойчивые) навыки 

детей по каждой области развития(по виду 

деятельности) в данный момент с целью 

постановки педагогических и образовательных 

задач на  

текущий  учебный год  

январь  промежуточный  мониторинга – посмотреть динамику развития 

навыков детей по областям  

развития(видам деятельности), результативность 
реализации задач за текущий период с целью 

предупреждения и коррекции образовательного 
процесса на последующий период работы; 

наметить индивидуальные маршруты развития 
детей (планирование индивидуальной работы)на  

последующий период  

май  итоговый  мониторинга (конец подготовительной группы)- 

посмотреть динамику развития навыков, умений и 

знаний детей и  результаты освоения детьми ОП 

ДО (Реализации Программы)  

 
 

 

 

4.2 Планируемые результаты освоения образовательной программы дошкольного 

образования 

 

 

целевые ориентиры ожидаемых результатов развития  метод 

обследования  

физическое развитие  

много двигается на прогулке и площадках  наблюдение  

подбрасывает и ловит мяч с расстояния двумя руками  игровая ситуация  

ходит в спортивную секцию  опрос родителей  

направлено и с усилием кидает малый мяч одной рукой не менее, чем 

на  5м  

Спартакиада  

попадает малым мячом в цель  наблюдение НОД  

может прыгать с места не менее, чем на 80см  наблюдение НОД  

легко отбивает мяч от пола одной рукой непрерывно несколько раз   наблюдение НОД  

может без остановки пробежать с ускорением 150-180 м  день бегуна  

бегает с ускорением 30м  день бегуна  

выполняет правила эстафет  НОД  

может прыгать на скакалке  НОД  
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речевое и познавательное развитие     

понятно говорит полными предложениями  наблюдение  

использует в речи качественные прилагательные  наблюдение  

использует в речи развернутые вопросы  наблюдение  

понимает и разумно отвечает на вопросы  наблюдение  

может сам составить небольшой рассказ по картинке (сюжетным 

картинкам) 4-6 предложений  

НОД  

называет слова –антонимы (противоположные по смыслу)  игровая ситуация  

подбирает слова со сходными значениями (синонимы)  игровая ситуация  

правильно пользуется несклоняемыми существительными (пальто, 

метро и т.п)  

игровая ситуация  

узнает и называет некоторые буквы  наблюдение  

пытается читать простые слова  НОД  

пытается рисовать, печатать буквы, может напечатать свое имя  наблюдение, НОД  

может правильно сгруппировать, отобрать и назвать воздушный, 

водный, наземный транспорт  

игровая ситуация, 

беседа  

может правильно сгруппировать и назвать одним словом насекомых, 

рыб, цветы, инструменты, профессии  

игровая ситуация, 

беседа  

знает и выполняет простейшие правила дорожного движения (правила 

перехода дороги), правила поведения в личном транспорте 

игровая ситуация  

может назвать некоторых животных жарких стран   беседа  

с удовольствием и вниманием слушает книжки и объяснения взрослых  наблюдение  

с удовольствием и интересом рассматривает картинки  наблюдение  

математическое развитие    

хорошо считает и пересчитывает предметы в пределах 10, знает 

порядковый счет до 10  

игровая ситуация, 

беседа  

называет цифры от 0 до 9, может прочитать и записать под диктовку 

числа второго десятка  

НОД  

правильно раскладывает цифровой ряд. Может написать весь 

цифровой ряд по порядку.   

НОД  

знает состав чисел до 10 единицами и из двух меньших   НОД  

хорошо ориентируется в числовом и цифровом ряде до 10, называет 

числа- соседей  

НОД 

может назвать все дни недели  беседа, игровая 

ситуация  

узнает и называет  геометрические фигуры   НОД  

знает и может назвать несколько геометрических тел (конус, цилиндр, 

шар, куб)  

НОД  

любит играть дома с конструкторами и строителями  -  

с удовольствием строит и конструирует по замыслу различные модели  наблюдение  

легко группирует предметы по не явным и сложным признакам  калейдоскоп  

может заполнить простую таблицу пересечения множеств по 2-м 

признакам. Разложить предметы в кругах Эйлера (пересечение 2-х 

признаков)  

калейдоскоп  

может выполнить постройку по чертежу  калейдоскоп,   

* может построить простую постройку по трем проекциям  НОД, калейдоскоп  

социально- коммуникативное развитие  

здоровается со взрослыми и сверстниками без напоминания  наблюдение  
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активно и доброжелательно общается со сверстниками в разных видах 

деятельности  

наблюдение  

соблюдает правила и нормы поведения в коллективе и обществе  наблюдение  

убирает свое рабочее место без напоминаний после окончания работу.  наблюдение  

музыкальное развитие  

различает и называет музыкальные инструменты: металлофон, 

барабан, бубен, балалайка, скрипка  

муз.рук.  

различает жанры музыкальных произведений: песня, танец, марш,  с 

помощью взрослого  

муз.рук.  

самостоятельно инсценирует «Зримые» песни, хороводы (выполняет 

движения по тексту)  

наблюдение НОД  

умеет играть на металлофоне простейшие мелодии    

умеет выполнять танцевальные движения:  поочередное выбрасывание 

ног в прыжке, выставление ноги на пятку, шаг с продвижением вперед 

и в кружении  

наблюдение НОД  

ритмично двигается, когда слышит музыку  наблюдение  

слушает музыкальное произведение до конца.   наблюдение  

узнает и подпевает  знакомые песни.   наблюдение  

узнает песни по мелодии. Может петь в сопровождении музыкального 

инструмента  

наблюдение НОД  

выполняет движения, отвечающие характеру музыки, подражает 

характерным движением сказочных персонажей  

наблюдение  

занимается в музыкальной студии (пение, музыка)  муз.  

занимается в танцевальной студии  муз.рук  

художественно-изобразительная деятельность (продуктивная деятельность)  

правильно держит карандаш, кисточку (ложку)  наблюдение  

правильно держит ножницы, может ровно разрезать деталь пополам  наблюдение  

вырезает крупные детали по линии    наблюдение НОД  

составляет аккуратно композиции из деталей  наблюдение НОД  

аккуратно пользуется клеем и кисточкой  наблюдение НОД  

любит и с удовольствием рисует в садике  наблюдение  

уверено пользуется шаблонами и трафаретами. Аккуратно 

закрашивает силуэты (раскраски)  

наблюдение  

умеет пользоваться красками, палитрой, экспериментирует с цветом  наблюдение  

при рисовании стремиться заполнить все пространство листа  анализ рисунка  

может сам получить новые цвета: оранжевый, зеленый, розовый, 

голубой  

моделируемая 

ситуация  

в лепке и рисунке передает форму предметов  наблюдение  

объясняет, что он нарисовал  наблюдение  

использует в самостоятельном рисовании разные цвета  наблюдение  

любит и с удовольствием лепит в садике   наблюдение  

в творческой деятельности занимается украшательством (лепит и 

рисует мелкие детали)  

наблюдение  

лепит самостоятельно по собственному замыслу, используя не 

сложные приемы лепки. Может сказать, что он слепил  

наблюдение  
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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» Просмотр видео 

«первое 

сентября» 

Просмотр видео  

аппликация «день знаний» 

Фотоотчёт 

2.  02.09 «Давайте 

познакомимся» 

Беседа 

«Расскажи о 

себе» 

Запись видео рассказа о себе. 

 

Видеоотчет 

3.  3.09 

04.09 

«Наша группа» Видео квест 

«путешествие по 

группе 

«Ромашка» 

Просмотр видео презентации 

наша группа 

 

конструирование из полосок 

бумаги  «Ромашка» 

 

Создание 

коллажа  

«Наша 

группа» 

Фотоотчёт 

4.  7.09 «Азбука 

безопасности» 

Беседа о ПДД 

«Советы 

Светофора» 

Просмотреть видео «Советы 

Светофора»:  

Рисование «пешеходный 

переход» 

Разучивание стихов по ПДД 

 

Видеоотчет 

5.  09.09 «Число и цифра 

0» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

6.  11.09 «Гласные звуки и 

буквы» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

7.  14.09- «Урожай» 

Овощи, фрукты 

Беседа 

«Витаминная 

страна» 

Просмотреть видео «Зачем 

организму витамины?»: 

Разучиваем песенку про 

витамины  

Рисование «Тыква»  

 

Фотоотчёт 

Видеоотчет 
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8.  16.09 «Число и цифра 

1» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

9.  18.09 «Слова 

состоящие из 

гласных звуков» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

10.  21.09 «Труд взрослых 

, хлеб» 

Откуда хлеб 

пришел 

Просмотр видеопрезентации 

Конструирование мельница 

 

Фотоотчёт 

11.  23.09 «Число и цифра 

2» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

12.  25.09 «Звонкие 

согласные звуки 

и буквы» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

13.  28.09- «Краски осени» 

Цветы, деревья 

, кустарники 

«Здравствуй 

осень золотая» 

Просмотр видеоматериалов 

 

Рисование «Золотая осень» 

 

Разучивание стихов про осень 

 

Фотоотчёт 

Видеоотчёт 

14.  30.09 «Число и цифра 

3» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

15.  02.10 «Глухие 

согласные» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

16.  05.10 «Лес, дары 

леса» 

(Хвойный, 

лиственный, 

грибы, ягоды) 

Что в лесу растет Просмотр видеоматериалов 

 

Конструирование «Грибок» 

 

Фотоотчёт 

17.  07.10 «Закрепление 

чисел 1,2,3» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

18.  09.10 «Слова, 

состоящие их 

гласной и 

согласной» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

19.  12.10 «Домашние 

животные»  

«Домашние живо

тные» 

Просмотр видеоматериалов 

 

Фотоотчёт 

Видеоотчёт 
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Видёо рассказ моё любимое 

домашнее животное 

аппликация «Мой питомец»  

20.  14.10 «Ознакомление с 

составом числа 

3» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

21.  16.10 «Слова, 

состоящие их 

согласной и 

гласной» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

22.  19.10 «Дикие 

животные» 

«Дикие 

животные» 

Просмотр видеоматериалов 

 

Разучивание стихотворений  

 

Рисование «Ёжик» 

 

Фотоотчёт 

Видеоотчёт 

23.  21.10 «Знакомство с 

понятием соседи 

числа» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

24.  23.10 «Слоги –слияние 

с гласной А» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

25.  26.10 «Я вырасту 

здоровым» 

Беседа-

практикум «Твой 

режим дня» 

Просмотреть видео «Режим 

дня»:  

Видео рассказ мой любимый 

вид спорта 

Аппликация «Зубик» 

   

Фотоотчёт 

Видеоотчёт 

26.  28.10 «Знакомство со 

знаком +» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

27.  30.10 «Слоги –слияние 

с гласной О» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

28.  02.11 Краткосрочный

, творческо-

информационн

ый проект : 

«День 

народного 

единства» 

«День народного 

единства» 

Просмотр видеоматериалов 

Рисование  

 

Фотоотчёт 

29.  04.11 «Обучение 

вычитанию по 

числовой прямой 

числа 2 

способом 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 
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отсчитывания по 

1» 

30.  06.11 «Слоги –слияние 

с гласной У» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

31.  09.11. «История 

создания 

транспорта» 

«История 

создания 

транспорта» 

Просмотр видеоматериалов 

 

Лепка  

«Мой любимый транспорт» 

 

Фотоотчёт 

32.  11.11 «Наземный и 

подземный вид 

транспорта» 

«Обучение и 

составление 

задач по 

картинке 

нахождение 

суммы» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

33.  13.11 «Слоги –слияние 

с гласной У» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

34.  16.11 «Водный и 

воздушный вид 

транспорта» 

«Транспорт двух 

стихий» 

Просмотр видеоматериалов 

 

 

Рисование парусник  

 

 

Фотоотчёт 

35.  18.11 «Обучение и 

составление 

задач по 

картинке 

нахождение 

остатка» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

36.  20.11 «Слоги –слияние 

с гласной Ы» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

37.  23.11 «Семья» 

 

«Моя семья» Просмотр видеоматериалов 

 

Видео рассказ моя семья 

Фотоотчёт 

Видеоотчёт 

38.  25.11 «Состав чисел 2-

3» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

39.  27.11 «Слоги –слияние 

с гласной И» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 
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40.  30.11- «Перелётные 

птицы» 

Виртуальная 

экскурсия в 

природу «Наши 

пернатые 

друзья» 

Просмотреть видео «Голоса 

птиц»: Конструирование 

«Лебедь» 

 

Фотоотчёт 

41.  02.12 «Число и цыфра 

4» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

42.  04.12 «Слоги –слияние 

с гласной Ю» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

43.  07.12 «Здравствуй 

зимушка-

зима!» 

(приметы, 

характерные 

признаки, 

деятельность 

людей) 

«Почему 

наступает зима?» 

Просмотр видеоматериалов 

 

Аппликация «Здравствуй 

зимушка зима» 

Фотоотчет 

 

44.  09.12 «Сравнение 

чисел. 

Знакомство со 

знаками <, >, =» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

45.  11.12 «Слоги –слияние 

с гласной Я» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

46.  14.12 «Зимующие 

птицы» 

«Какие птицы 

зимуют и нами» 

Просмотр видеоматериалов 

 

Лепка «Снегири Синички» 

 

Фотоотчёт 

47.  16.12 «Состав числа 4» Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

48.  18.12 «Закрепление 

слоги - слияние с 

буквой А, И, У, 

Я» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

49.  21.12- «Зимние 

забавы» (спорт) 

«Безопасное 

поведение 

зимой» 

«Зимние виды 

спорта» 

Просмотр видеоматериалов 

 

Лепка лыжник 

 

 

Фотоотчёт 

50.  23.12 «Число и цифра 

5» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 
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51.  25.12 «Город герой 

Ленинград» 

Беседа «Дети 

войны» 

Просмотреть видео урок 

«Дети войны»:  

Рисование «Блокадный город» 

 

Фотоотчёт 

52.  28.12- Мастерская 

Деда Мороза 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

«Сеткеты 

дедушки 

Мороза» 

Просмотр видеоматериалов 

 

Разучивание стихов на новый 

год. 

 

рисование «Дед мороз» 

Фотоотчет 

Видеоотчет 

53.  29.12 «Состав числа 5» Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

54.  30.12 «Слоги - слияние 

с буквой Ё» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

55.  31.12 Новый год у 

ворот 

Проведение новогоднего 

праздника онлайн 

Видеоотчёт 

56.  11.01- «Путешествие 

по сказкам» 

Литературная 

гостиная «По 

страницам 

любимых 

сказок» 

Просмотреть видео «Что такое 

сказка?»:  

 

57.  13.01 «Число и цифра 

6» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

58.  15.01 «Твердые и 

мягкие 

согласные» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

59.  18.01 «Животные 

севера» 

«Кто на севере 

живет» 

Просмотр видеоматериалов 

 

конструирование «Белый 

медведь» 

 

Фотоотчёт 

60.  20.01 «Повторение 

состава чисел 

2,3,4,5» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

61.  22.01 «Односложные и 

двухсложные 

слова» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 
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62.  25.01-  «Дом, мебель, 

электроприбор

ы» 

«Какие бывают 

дома» 

Просмотр видеоматериалов 

 

Рисование «Дом моей мечты» 

 

 

Фотоотчёт 

63.  27.01 «Состав числа 6» Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

64.  29.01 «Слова со 

стечением 

согласных» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

65.  01.02 

 

«Комнатные 

растения» 

«Зачем в комнате 

нужны 

растения» 

Просмотр видеоматериалов 

лепка «Мой любимый цветок» 

 

 

Фотоотчет 

66.  03.02 «Повторение 

соседей чисел» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

67.  05.02 «Слова со 

стечением 

согласных» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

68.  8.02- Профессии и 

инструменты 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

Просмотр видеоматериалов 

 

Видео рассказ Вот Вырасту и 

стану… 

Аппликация «Айболит»  

 

 

Фотоотчёт 

Видеоотчёт 

69.  10.02 «Состав числа 7» Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

70.  12.02 «Мягкий знак» Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

71.  15.02- «Одежда и 

обувь» 

«История 

создания 

одежды» 

Просмотр видеоматериалов 

 

Конструирование колпак 

повара 

 

Фотоотчет 
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72.  17.02 «Число 8» Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

73.  19.02 «твердый знак» Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

74.  22.02- «Армия, день 

защитника 

отечества» 

Дистанционная 

выставка 

«Нарисуй 

военную 

технику» 

Просмотр видеоматериалов  

 

Рисование «Танк»  

 

«Видео рассказ мой папа…» 

Фотоотчет 

Видеоотчет 

75.  24.02 «Состав числа 8» Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

76.  26.02 «Предложение» Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

77.  01.03 

 

«Наши мамы» «Моя мама 

самая….» 

Просмотр видеоматериалов  

78.  03.03 «Знакомство с 

понятием на 1 

меньше» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

79.  05.03 «Чтение прямых 

слогов»  

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

80.  09.03- Краткосрочный

, творческо-

информационн

ый проект 

«Народная 

культура и 

традиции» 

«Во что играли 

наши бабушки, 

какие праздники 

у них были…» 

Просмотр видеоматериалов 

Видео рассказ «моя бабушка 

играла в…»  

Видеоотчет 

81.  11.03 «Число 9» Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

82.  15.03- «Весна-красна» Литературная 

гостиная «В 

гостях у весны» 

Просмотреть видео «Стихи о 

весне»:  

 

83.  17.03 «Состав числа 9» Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

84.  19.03 «Чтение 

обратных 

слогов»  

 Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

85.  22.03 Краткосрочный

, творческо-

«Кто под водой 

живет?» 

Просмотр видеоматериалов 

Лепка «Подводный мир» 
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86.  24.03 информационн

ый проект 

«Подводный 

мир» 

«Число 10» Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

87.  26.03 «Чтение прямых 

и обратных 

слогов» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

88.  29.03- «Животные 

жарких стран»

  

«Эта загадочная 

Африка» 

Просмотр видеоматериалов 

аппликация «Африка» 

Фотоотчёт 

89.  31.03 «Повторение 

состава чисел» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

90.  02.04 «Чтение слогов 

из 3 букв» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

91.  05.04 Краткосрочный

, творческо-

информационн

ый проект: 

«Космос» 

Беседа «Они 

покорили 

космос» 

Просмотреть видео 

«Космонавты»:  

 

 

92.  07.04 «Сантиметр» Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

93.  09.04 «Закрепление 

гласных букв» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

94.  12.04 Итоговое 

мероприятие  

«Конкурс чтецов 

«Космос» 

 Видеоотчёт 

95.  13.04 «Путешествие в 

прошлое» 

«Знакомство с 

часами» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

96.  16.04 «Твердые 

согласные» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

97.  19.04 «Насекомые» «Удивительный 

мир насекомых» 

Просмотр видеоматериалов 

Лепка «удивительный мир 

насекомых» 

Фотоотчёт 

98.  21.04 «Знакомство с 

знаками <,>» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

99.  23.04 «схемы 

предложений» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

100.  26.04 «Полевые и 

луговые цветы» 

«Что на лугу 

ростет?» 

Просмотр видеоматериалов 

Лепка «Мы на луг ходили, мы 

лужок лепили» 

Фотоотчёт 
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101.  28.04 «Знакомство с 

линейкой» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

102.  30.04 «Чистоговорки» Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

103.  05.05  Краткосрочный

, творческо-

информационн

ый проект: 

«День победы» 

Проект 

«Бессмертный 

полк: напиши о 

своём герое» 

Беседа «Парад 

Победы: помним 

и чтим» 

Написать небольшое 

сочинение о вашем 

родственнике (или знакомом), 

принявшем участие в Великой 

Отечественной войне 

Просмотреть презентацию 

«Парад Победы»:  

Нарисовать рисунок «Парад 

ко Дню Победы» 

Фотоотчёт 

104.  06.07 «Закрепить 

понятие на 1 

меньше» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

105.  07.05 «Спрятавшиеся 

слова» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

106.  10.05 «Здравствуй 

лето» 

«Мои планы на 

лето» 

Рисование «Лето ах лето» Фотоотчёт 

107.  12.05 «Закрепить 

понятие на 1 

больше» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

108.  14.05  «Игры со 

словами» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

109.  17.05 «Наш город» «Самые 

интересные 

места нашего 

города» 

Просмотр видеоматериалов 

рисование «Люблю по городу 

гулять» 

Фотоотчёт 

110.  19.05 «Повторение 

состава чисел» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

111.  21.05 «Игры со 

словами» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

112.  24.05 «Азбука 

безопасности» 

(лес, вода) 

Беседа «Правила 

безопасного 

поведения в 

природе» 

Просмотреть видео: «Правила 

поведения в природе»:  
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113.  26.05 Математика 

«Итоговое 

занятие» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

114.  28.05 Грамота 

«Итоговое 

занятие» 

Выполнение заданий на 

рабочих листах 

Фотоотчёт 

115.  31.05 Дистанционная 

галерея 

«Нарисуй знаки, 

рассказывающие 

о поведении в 

природе» 

Нарисовать знаки, 

рассказывающие о поведении 

в природе 

Примеры можно найти здесь:  

Фотоотчет 

 

 

 


