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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа группы компенсирующей  направленности для детей с нарушением 

речи  старше 3-х лет " Рыбки"  на 2020-2021 учебный год оставлена в соответствии с 

Основной образовательной программой МБ ДОУ № 26 примерной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой и с учетом Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой; 

• Примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  Н.В. Нищевой;. 

Основанием для разработки рабочей программы  являются основные нормативно-

правовые документы: 

- Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N1155); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014№293 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года 

№26 «Об утверждении САНПиН» 2.4.3049-13); 

- Учебный план МБ ДОУ № 26 на 2020-2021 учебный год. 

 

Цели и задачи деятельности по реализации Программы 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

1. Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей 

через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-

художественной, продуктивной деятельности;  

2. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей;  

3. Реализовать формы организации совместной взросло-детской в ходе 

непосредственной образовательной деятельности, самостоятельной деятельности, 

режимных моментах, работе с родителями.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие 

факторы: 

✓ забота о здоровье, эмоциональное благополучие и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 
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✓ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

✓ создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

✓ максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

✓ творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

✓ вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

✓ уважительное отношение к результатам детского творчества; 

✓ единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного учреждения и 

семьи; 

✓ соблюдение в работе детского сада и  начальной школы преемственности; 

✓ построение образовательного процесса на адекватных возрасту,  формах работы с 

детьми. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы. 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. 

 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

 

Программа разработана с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

контингента воспитанников.  

Возрастные особенности детей группы общеразвивающей направленности от 4 до 

5 лет соответствуют норме развития ребенка и прописаны  в материалах исследований 

авторов комплексной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

(примерная общеобразовательная программа дошкольного образования под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой). 

В младшей группе на начало учебного года 21 ребенок, из них: 13 мальчиков и 8 девочек. 

Все дети соответствуют возрастным нормам данной группы.  

Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с средне-специальным 

профессиональным образованием,  также есть родители с высшим образованием и  без 

образования.  

 

1.3.  Планируемые результаты освоения детьми дошкольного возраста Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

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

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов, обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это 
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ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному 

возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

➢ Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

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

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

в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

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

совместной деятельности. 

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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

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

кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальными нормам поведения 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

знания и умения в различных видах деятельности. 

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

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
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• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

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

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

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

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

➢ Система оценки результатов освоения программы 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогического мониторинга, и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая:  оценку качества образования; оценку как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга; оценку 

выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; распределение стимулирующего фонда оплаты 

труда работников. Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом 

выстраивать взаимодействие с детьми. 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогического мониторинга (анализа освоения тем, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий — 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 и 

физического развития. 

Результаты педагогического мониторинга могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Данные 

наблюдений  заносятся в карты анализа освоения тем с рекомендациями по выстраиванию 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам.  

  

2. Содержательный раздел Программы 

2.1. Перспективно-тематическое планирование образовательного процесса 

 
№ Образовательные 

области 
Тема Планируемые образовательные результаты освоения 

содержания программы 

1 2 3 4 
С е н т я б р ь  

1-я неделя – ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

1 Познавательное развитие 
(формирование целостной 

картины мира, 

ознакомление с пред-

метным окружением). 
Художественно-эсте-

тическое развитие: 

изобразительная, про-

дуктивная деятельность 
(лепка). 
 

 

 

 
•   Здравствуйте! 
 

 

 

 
• Знакомство с глиной 

Ребенок интересуется окружающими предметами и 
активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; соблюдает правила 
элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных 
правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их 

2 Познавательное развитие 

(формирование 

элементарных матема-

тических представлений,  

 

конструирование).  

 
Физическое развитие 

 

 
•Шар и куб. 
 
•Башенка. 
 
• Подвижно-дидак- 
тические игры 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. Проявляет 

интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не 
мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами 
3 Речевое развитие.  

 
 

Художественно-эсте- 

тическое развитие.  
  

• Звуковая культура речи: 

звук [у]. 
 
• Музыкальная ритмика 

Владеет активной речью, включенной в общение; 

может обращаться с вопросами и просьбами, понимает 
речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми 

4 Речевое развитие (чтение 

художественной литературы, 

приобщение к 

художественной 
литературе).  

 

Художественноэстетическое 

развитие (музыка - пение). 
 

Физическое развитие 

• Чтение стихотворения 

Саши Чёрного 

«Приставалка». 
 
 

 
• Исполнение русской 
народной колыбельной 

песни. 
•Подвижные игры 

Соблюдает правила элементарной вежливости 

(самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 
представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

Владеет активной речью, включенной в общение; 

может обращаться с вопросами и просьбами, понимает 
речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми 
5 Художественно-эсте-

тическое развитие: 

изобразительная дея-

тельность (рисование).  
 

Познавательное развитие. 

• Знакомство 
с материалами для 

рисования - карандашами 

и бумагой. 

 

 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
С интересом участвует в подвижных играх с простым 
содержанием, несложными движениями. Проявляет 

интерес к окружающему 

 

 
1 2 3 4 
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 Физическое развитие.  
Речевое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Комплекс обще-
развивающих 

упражнений «Солнышко» 

миру природы, с интересом участвует в сезонных 
наблюдениях. Проявляет интерес к изобразительной 

деятельности (рисование) 

2-я неделя - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

1 Познавательное развитие 

(формирование целостной 
картины мира, ознакомление 

с миром природы и предмет-

ным окружением). 

Социально-коммуника- 
тивное развитие. 

Художественноэстетическое 

развитие (аппликация). 
Речевое развитие. Физическое 
развитие 

• Что нам осень по-

дарила? 
• Большие и маленькие 

мячи 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 
взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. Стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. Соблюдает правила элемен-
тарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных 
правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их 
2 Познавательное развитие 

(формирование элементарных 

математических представле-

ний). 
 

 
Речевое развитие. Физическое 
развитие. Социально-

коммуника тивное развитие 

• Кошечки. 
 

 

 
 

 
• Игра «Подбери  
клубочек» 

Ребенок интересуется окружающими предметами и 

активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении 
результата своих действий. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; проявляет навыки опрятности. Проявляет 

интерес к изобразительной и продуктивной 
деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация) 

3 Речевое развитие. 

Художественноэстетическое 

развитие. Познавательное 
развитие. 
Физическое развитие 

• Звуковая культура 

речи: звуки [у], [а]. 
 
• Музыкальная ритмика 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми 

4 Речевое развитие. 

Художественноэстетическое 

развитие. 
 

 

 Физическое развитие 

• Чтение русской 

народной сказки «Кот, 

петух и лиса». 
• Музыкальная игра 

«Угадай, что звучит». 
• Игра «Жмурки» 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 
совместным играм небольшими группами, к стихам, 

песням и сказкам, рассматриванию картинок 

 

 
1 2 3 4 

5 Художественно-эсте- 
тическое развитие (ри-

сование). 
Физическое развитие. 

Познавательное развитие. 
Речевое развитие 

• Дождь. 
• Комплекс обще-

развивающих упражнений 

«Дождик» 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с 
интересом участвует в сезонных наблюдениях. У 

ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). С интересом участвует в 
подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями 

3-я неделя 
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1 Познавательное развитие 
(формирование целостной 

картины мира). 
Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 
развитие (лепка). 
Социально-коммуникативное 

развитие 

• «Листопад, листопад, 
засыпает старый сад...». 
• Разноцветные линии 

Проявляет интерес к изобразительной и продуктивной 
деятельности (лепка). Владеет активной речью, 

включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится 
полноценным средством общения с другими детьми. 

Стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу 
2 Познавательное развитие 

(формирование элементарных 

математических представле-
ний, конструирование). 

Речевое развитие. Физическое 

развитие. Социально-

коммуникативное развитие 

• Путешествие 
в зоопарк. Башенка и 

лесенка. 
• Игра «Поезд» 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. Проявляет 

интерес к познавательно-исследовательской и 

конструктивномодельной деятельности 
(конструирование). Проявляет интерес к окружающему 

миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях 

3 Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие. Социально-

коммуникативное развитие. 
Физическое развитие 

• Рассматривание 

иллюстраций к русской 

народной сказке 

«Колобок». 
• Этюд-драматизация 

«Колобок катится по 

дорожке» 

Ребенок интересуется окружающими предметами и 

активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении 
результата своих действий. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; проявляет навыки опрятности. Проявляет 

отрицательное отношение к грубости, жадности 

4 Речевое развитие: при-

общение к произведениям 

художественной литературы 
и фольклора. 

• Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок» (в обработке 
К. Ушинского). 
• Игровое упражнение 

«Ладушки» 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. Стремится к об- 

 
1 2 3 4 

 Художественно-эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Социально-
коммуни- кативное развитие 

(муз. Н. А. Римского-

Корсакова) 
щению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого. 
Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу 
5 Художественно-эсте- 

тическое развитие(ри-

сование). 
Познавательное развитие. 
Физическое развитие. 
Социально-коммуникативное 

развитие 

• Цветные ниточки для 
шариков. 
• Комплекс обще-

развивающих упражнений 

«Шарики» 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 
действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. Проявляет 

интерес к изобразительной деятельности (рисование) 

4-я неделя 
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1 Познавательное развитие 
(формирование целостной 

картины мира, ознакомление 

с предметным окружением). 

Речевое развитие. 
Художественноэстетическое 

развитие (аппликация). 

Физическое развитие 

• Игрушки в нашей 
комнате. 
• Мячики катятся по 

дорожке 

Ребенок интересуется окружающими предметами и 
активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий. Владеет активной речью, 
включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми. У 
ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными 
движениями 

2 Познавательное развитие 

(формирование элементарных 

математических представле-

ний). 
Физическое развитие. Речевое 

развитие 

• Цветочки. 
• Игра «Ромашки» 

Стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, 
предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми 

3 Речевое развитие. 
Художественноэстетическое 

развитие. Познавательное 

развитие. 
Социально-коммуника- 
тивное развитие 

• Звуковая культура 
речи: звук [о]. 
• Танцевальная игра 

«Волшебные платочки» 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. Проявляет интерес к 
сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами 

 

 
1 2 3 4 

4 Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 
развитие. Физическое 

развитие. Социально-

коммуника- тивное развитие 

• Чтение стихотворений 

А. Барто 
из цикла «Игрушки». 

• Образно-игровые 

упражнения под музыку 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 
взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 
им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами 

5 Художественно-эсте- 
тическое развитие(ри-

сование). 
Речевое развитие. Физическое 

развитие. 

• Красивый полосатый 
коврик. 
• Двигательные 

упражнения 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится 
осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. Владеет 
активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и иг-

рушек. Речь становится полноценным средством 
общения с другими детьми 

О к т я б р ь  

1-я неделя 

1 Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира, ознакомление 
с социальным миром). 

Речевое развитие. 

Художественно-эсте- 

тическое развитие (лепка). 
Социально-коммуника- 

тивное развитие 

• Хорошо у нас в 

детском саду. 
• Колобок 

Ребенок интересуется окружающими предметами и 

активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий. Владеет активной речью, 

включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми 
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2 Познавательное развитие 
(формирование элементарных 

математических представле-

ний, конструирование). 

Речевое развитие. Физическое 
развитие 

• Гусеницы и лесенка. 
• Подвижно-дидак-

тическая игра «Не 

задень» 

Использует специфические, культурно фиксированные 
предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять само-
стоятельность в бытовом и игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности. Стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспро-
изводит действия взрослого. Эмоционально откликается 

на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу 

3 Речевое развитие. Музыка. 
Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 
развитие 

• Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Три медведя». 
• Имитация движений 

медведя под музыку 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 
совместным играм небольшими группами. Проявляет 

интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях 

 
1 2 3 4 

4 Речевое развитие. 
Художественно-эсте- 

тическое развитие. 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 
развитие 

• Чтение русской 
народной сказки «Три 

медведя». 
• Слушание музыки 

разного характера 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с 
интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 
совместным играм небольшими группами 

5 Художественно-эстетическое 
развитие(рисование). 
Речевое развитие. Физическое 

развитие. 

• Разноцветный ковер из 
листьев. 
• Упражнения, по-

движно-дидактическая 

игра 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 
действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. С 

пониманием следит за действиями героев кукольного 

театра; проявляет желание участвовать в театрализо-

ванных и сюжетно-ролевых играх 
2-я неделя 

1 Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 
природы). Речевое развитие. 

Художественно-эсте- 

тическое развитие 

(аппликация). 
С оциал ьно-коммуника- 

тивное развитие 

• Где ночует солнце? 
• Большие и маленькие 
яблочки на тарелке 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 
взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. Проявляет интерес к 

изобразительной и продуктивной деятельности 
(аппликация) 

2 Познавательное развитие 

(формирование элементарных 

математических представле-
ний). 
Речевое развитие. Физическое 

развитие. Социально-

коммуникативное развитие 

• Колобок. 
• Подвижные игры с 

колобком 

Стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу 

3 Речевое развитие. 
Художественно-эсте- 

тическое развитие. 

Познавательное развитие. 
Социально-коммуникативное 
развитие 

• Звуковая культура 
речи: звук [и]. 
• Упражнение 
на развитие слуха и 

голоса 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 
действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами 

4 Речевое развитие. 
Художественно-эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Познавательное 

развитие 

• Чтение стихотворений 
А. Плещеева «Осень 

наступила», А. Блока 

«Зайчик». 
• Усвоение песенных 
навыков 

Использует специфические, культурно фиксированные 
предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять само-
стоятельность в бытовом и игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности 
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5 Художественно-эсте- 
тическое развитие (ри-

сование). 
Речевое развитие. Физическое 

развитие. Социально-
коммуника-тивное развитие 

• Цветные клубочки. 
• Упражнения с мячом 

Ребенок интересуется окружающими предметами и 
активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий 

 

 
1 2 3 4 

3-я неделя 

1 Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 
Речевое развитие. 

Художественно-эсте- 

тическое развитие (лепка). 
Художественноэстетическое 
развитие 

• Кошка и котенок. 
• Подарок любимому 

котенку 

Ребенок интересуется окружающими предметами и 

активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий. Владеет активной речью, 

включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми 

2 Познавательное развитие 

(формирование элементарных 
математических представле-

ний, конструирование). 

Социально-коммуникативное 

развитие. Речевое развитие. 
Физическое развитие 

• Андрюша и цыпленок. 

Дорожки. 
• Игры с цыпленком 

Соблюдает правила элементарной вежливости 

(самостоятельно или по напоминанию говорит 
«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 
Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством 
общения с другими детьми 

3 Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие. Социально-

коммуникативное развитие. 
Познавательное развитие 

• Рассматривание 

картинки «Коза 
с козлятами». 

• Пляска под русскую 
народную мелодию 

Стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, 
предложенную взрослым, принимает игровую задачу 

4 Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие 

• Русские народные 

песенки-потешки: 

«Кисонька-муры- 

сенька», «Пошел котик на 
торжок». 
• Музыкально-под- 

вижная игра «Поиграем в 

колпачок и палочку» 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами 

5 Художественно-эстетическое 

развитие(рисование). 
Физическое развитие. Речевое 
развитие 

• Разноцветные 

мыльные пузыри. 
• Физические 
упражнения 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями 

4-я неделя 

1 Познавательное развитие 
(формирование целостной 

картины мира). 
Художественно-эстетическое 

развитие (аппликация). 
Речевое развитие. Социально-

коммуникативное развитие 

• Плоды фруктовых 
деревьев. 
• Консервируем фрукты 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности 
(рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми 

 

 
1 2 3 4 
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2 Познавательное развитие 
(формирование элементарных 

математических представле-

ний). 
Речевое развитие. Физическое 
развитие. Социально-

коммуника- тивное развитие 

• Путешествие в лес за 
грибами. 
• Сюжетные 

упражнения 

Стремится к общению со взрослыми и активно 
подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 
Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их дей-

ствиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами 
3 Речевое развитие. 

Художественно-эсте- 
тическое развитие. 

Социально-коммуника- 

тивное развитие. 

Познавательное развитие 

• Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек». 
• Этюд-драматизация 

«Птички» 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 
сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами 

4 Речевое развитие. 

Художественно-эсте- 
тическое развитие. 

Физическое развитие. 

Социально-коммуника- 

тивное развитие 

• Сказка «Сестрица 

Аленушка и братец 
Иванушка». 
• Ритмические дви-

жения под музыку 

Стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; появляются 
игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу 

5 Художественно-эсте- 

тическое развитие (ри-
сование). 
Физическое развитие. Речевое 

развитие. Социально-

коммуника- тивное развитие 

• Рисование по замыслу. 
• Комплекс упражнений 
«Путешествие» 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 
взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми 

  Н о я б р ь   

1-я неделя 

1 Познавательное развитие 
(формирование целостной 

картины мира). 
Речевое развитие. 

Художественно-эсте- 
тическое развитие (лепка). 
Социально-коммуникативное 

развитие 

• Ветер-ветерок. 
• Воздушные шарики 

Ребенок интересуется окружающими предметами и 
активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий 

2 Познавательное развитие 

(формирование элементарных 
математических представле-

ний, конструирование). 

Социально-коммуникативное 

развитие. Физическое 
развитие. Речевое развитие 

• Дворец и мебель для 

Царевны Несмеяны. 
• Подвижные игры 

Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых 
предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять само-

стоятельность в бытовом и игровом поведении; 
проявляет навыки опрятности. Проявляет 

отрицательное отношение к грубости, жадности 

 

 
1 2 3 4 

3 Речевое развитие. 
Художественно-эсте- 

тическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Речевое развитие 

• Игра-инсценировка «У 
матрешки новоселье». 
• Танец «Мы веселые 

матрешки» 

Соблюдает правила элементарной вежливости 
(самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в 
детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

Стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу 

4 Речевое развитие. 

Художественно-эсте- 

тическое развитие. Фи-
зическое развитие 

• Чтение стихотворений 

С. Маршака из цикла 

«Детки в клетке». 
• Музыкально-рит-

мические движения 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 
совместным играм небольшими группами 
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5 Художественно-эсте- 
тическое развитие (ри-

сование). 
Речевое развитие. 

Физическое развитие 

• Красивые воздушные 
шары. 
• Упражнения с мячами 

и шарами 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится 
осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями 

2-я неделя 

1 Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 
Речевое развитие. 
Художественно-эсте- 

тическое развитие 

(аппликация) 

• Как звери к зиме 

готовятся? 
• Аппликация «Шарики 

и кубики» 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 
сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами 

2 Познавательное развитие 

(формирование элементарных 

математических представле-

ний). 
Социально-коммуника- 

тивное развитие. Физическое 

развитие. Речевое развитие 

• Заплатки для ков-

риков. 
• Подвижные игры 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством 
общения с другими детьми 

3 Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие. Социально-

коммуникативное развитие. 
Познавательное развитие 

• Дидактические игры: 

«Эхо», «Чудесный 

мешочек». 
• Исполнение песни 

Стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, 
предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их дей-

ствиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 
совместным играм небольшими группами 

 

 
1 2 3 4 

4 Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 
развитие. Физическое 

развитие 

• Чтение русской 

народной сказки «Маша и 
медведь». 
• Слушание музыки 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с 

интересом участвует в сезонных наблюдениях. 
Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами 

5 Художественно-эсте- 

тическое развитие(ри-

сование). 
Речевое развитие. Физическое 

развитие 

• Разноцветные обручи. 
• Упражнения с обручами 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 
совместным играм небольшими группами 

3-я неделя 

1 Познавательное развитие 

(формирование целостной 
картины мира). 
Социально-коммуникативное 

развитие. Речевое развитие. 

Художественно-эсте- 
тическое развитие (лепка) 

• Классификация посуды. 
• Лепка по замыслу 

Соблюдает правила элементарной вежливости 

(самостоятельно или по напоминанию говорит 
«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 
Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством 
общения с другими детьми 

2 Познавательное развитие 

(формирование элементарных 
математических представле-

ний, конструирование). 

Социально-коммуника- 

тивное развитие. Физическое 

развитие. Речевое развитие 

• Путешествие 
в лес. Конструирование 
мебели. 
• Подвижные игры 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 
взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. Стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 
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3 Речевое развитие. 
Художественно-эсте- 

тическое развитие. 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 
развитие 

• Звуковая культура речи. 
• Музыкально-

ритмическое упражнение 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 
действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами 

4 Речевое развитие. 

Художественно-эсте- 

тическое развитие. 
Физическое развитие 

• Русская народная сказка 

«Репка». 
• Музыкальная игра 
«Ну-ка выбери, 

Петрушка» 

Стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу 

5 Художественно-эстетическое 
развитие(рисование). 

Физическое развитие: 

• Блюдце для молока. 
• Геометрическая фигура 

- круг. 

Проявляет интерес к изобразительной и продуктивной 
деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). Владеет активной речью, включенной в 

общение; 

 
1 2 3 4 

 физическая культура - 

развитие разнообразных 

видов движений. Речевое 
развитие 

• Подвижные игры может обращаться с вопросами и просьбами, понимает 

речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек. Речь становится полноценным средством 
общения с другими детьми 

4-я неделя 

1 Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 
Речевое развитие. 
Художественно-эсте- 

тическое развитие 

(аппликация). Социально-

коммуникативное развитие 

• Наш семейный 

альбом. 
• Разноцветные огоньки 

в домиках 

Ребенок интересуется окружающими предметами и 

активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении 
результата своих действий. Владеет активной речью, 

включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится 
полноценным средством общения с другими детьми 

2 Познавательное развитие 

(формирование элементарных 
математических представле-

ний). 
Речевое развитие. Физическое 

развитие. Социально-

коммуникативное развитие 

• Круг и квадрат. 
• Подвижные игры с 
мячом 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 
перешагивание и пр.). 
С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. Соблюдает 

правила элементарной вежливости (самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 
старается соблюдать их 

3 Речевое развитие. 

Художествен но-эсте- 

тическое развитие. 

Социально-коммуникативное 
развитие. Физическое 

развитие 

• Звуковая культура 

речи: звуки [м], [м7]. 
• Развивающая игра 

«Мама пироги печет» 
(под музыку) 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, 

жадности. Соблюдает правила элементарной 

вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице и старается 

соблюдать их 
4 Речевое развитие. 

Художественноэстетическое 

развитие. Физическое 
развитие 

• Чтение русской 

народной сказки «Лиса и 

волк». 
• Музыкально-

ритмические движения с 

листочками 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. Проявляет отрицательное 

отношение к грубости, жадности 

5 Художественно-эстетическое 
развитие(рисование). 
Познавательное развитие. 
Физическое развитие. Речевое 

развитие 

• Рисование «Кто живет 
в лесу?». 
• Упражнения для 

зверей 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится 
осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. Проявляет 
интерес к продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, конструирование, аппликация) 
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Д е к а б р ь  

1-я неделя 

1 Познавательное развитие 

(формирование целостной 
картины мира). 
Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие (лепка) 

• Наступила зима. 
• Снеговик 

Соблюдает правила элементарной вежливости 

(самостоятельно или по напоминанию говорит 
«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 
Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством 
общения с другими детьми 

2 Познавательное развитие 

(формирование элементарных 

математических пред-
ставлений, конструирование). 
Речевое развитие. Физическое 

развитие 

• Кот и мыши. Дорожка 

для колобка. 
• Подвижные игры 

Стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу 

3 Речевое развитие. 
Художественно-эсте- 

тическое развитие. 

Физическое развитие. 

Социально-коммуника- 
тивное развитие 

• Звуковая культура речи: 
звуки [б], [д]. 
• Танец-хоровод «На 

дворе мороз и ветер» 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 
действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами 

4 Речевое развитие. 
Художественно-эсте- 

тическое развитие. 

Физическое развитие 

• Чтение «Сказки про 
глупого мышонка» С. Я. 

Маршака. 
• Игра малой по-

движности «Покачай 
мышонка» 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с 
интересом участвует в сезонных наблюдениях. У 

ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). С интересом участвует в 
подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями 

5 Художественно-эсте- 

тическое развитие (ри-

сование). 
Речевое развитие. Физическое 
развитие 

• Снежные комочки. 
• Игровые упражнения 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
С интересом участвует в подвижных играх с простым 
содержанием, несложными движениями. Проявляет 

интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не 

мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 
небольшими группами 

2-я неделя 

1 Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 
Речевое развитие. 

Художественно-эсте- 

тическое развитие 

(аппликация). Социально-
коммуникативное развитие 

• Зима в лесу. 
• Снеговик 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 
совместным играм небольшими группами 

 

 
1 2 3 4 

2 Познавательное развитие 

(формирование элементарных 

математических представле-

ний). 
Речевое развитие. Физическое 

развитие. Социально-

коммуникативное развитие 

• Новогодняя елочка. 
• Упражнение «Елочки» 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством 
общения с другими детьми 
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3 Речевое развитие. 
Художественноэстетическое 

развитие. Социально-

коммуника- тивное развитие 

• Стихотворение А. 
Босева «Трое». 
• Слушание песни 

Стремится к общению со взрослыми и активно 
подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу 
4 Речевое развитие. 

Художественноэстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Социально-

коммуника- тивное развитие 

• Чтение рассказа JI. 
Воронковой «Снег идет». 
• Парный танец 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится 
осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. Соблюдает 
правила элементарной вежливости (самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных 
правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их 
5 Художественноэстетическое 

развитие (рисование). 
Речевое развитие. Физическое 

развитие 

• Деревья на нашем 
участке. 
• Комплекс упражнений 

«В лесу» 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми 
3-я неделя 

1 Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 
Речевое развитие. 
Художественноэстетическое 

развитие (лепка). 
Социально-коммуника- 

тивное развитие 

• Магазин одежды. 
• Вешалки для одежды 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством 
общения с другими детьми. Стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 
откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу 

2 Познавательное развитие 

(формирование элементарных 

математических пред-

ставлений, конструирование). 
Социально-коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие 

• Зайчата. Ворота. 
• Подвижные игры 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование, аппликация). У 

ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 
перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями 

 
1 2 3 4 

3 Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие. Социально-

коммуникативное развитие 

• Звуковая культура речи. 
• Музыкальный номер 

«Мы матрешки» 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством 
общения с другими детьми 

4 Речевое развитие. 

Художественно-эсте- 
тическое развитие. 

Физическое развитие. 

Социально-коммуника- 

тивное развитие 

• Чтение русской 

народной сказки 
«Снегурушка 
и лиса». 
• Песня «Новый год» 

Стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; появляются 
игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу 

5 Художественно-эсте- 

тическое развитие (ри-

сование). 
Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Речевое развитие 

• Знакомство с дым-

ковской игрушкой. 
• Комплекс упражнений 
«Экскурсия по выставке 

дымковских игрушек» 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. Стремится к 

общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых 
ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоцио-

нально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу 

4-я неделя 
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1 Познавательное развитие 
(формирование целостной 

картины мира). 
Социально-коммуника- 

тивное развитие. 
Художественно-эстетическое 

развитие (аппликация). 
Речевое развитие 

• Праздник с игрушками. 
• Пирамидки в подарок 

Стремится к общению со взрослыми и активно 
подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 
Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством 
общения с другими детьми 

2 Познавательное развитие 

(формирование элементарных 

математических представле-
ний). 
Речевое развитие. Физическое 

развитие. Социально-

коммуникативное развитие 

• Белочка и зайчик. 
• Подвижно-дидак-

тические игры 

Стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их дей-

ствиями и подражает им. Умеет играть рядом со 
сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами 

 

 
1 2 3 4 

3 Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие. Социально-

коммуникативное развитие. 
Физическое развитие 

• Звуковая культура 

речи. 
• Исполнение танца 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами 

4 Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 
развитие. Физическое 

развитие 

• Беседа о русской 

народной сказке 
«Снегурушка 
и лиса». 
• Чтение стихов 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 
взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми 

5 Художественно-эстетическое 

развитие (рисование). 
Речевое развитие. Физическое 

развитие. Социально-

коммуника- тивное развитие 

• Елочка. 
• Комплекс упражнений 
«Идем в лес» 

Стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; появляются 
игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу 

Я н в а р ь  

1-я неделя – Новогодние каникулы 

2-я неделя 

1 Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 
Речевое развитие. 

Художествен но-эсте- 

тическое развитие 

(аппликация) 

• Дикие животные. 
• Красивая салфетка 

Соблюдает правила элементарной вежливости 

(самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 
ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 
действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами 

2 Познавательное развитие 

(формирование элементарных 

математических представле-

ний). 
Социально-коммуникативное 

развитие. Речевое развитие. 

Физическое развитие 

• Домик для лягушки. 
• Подвижно-дидак-

тические игры 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с 

интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 
сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами 

 

 
1 2 3 4 
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3 Речевое развитие. 
Художественно-эсте- 

тическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Познавательное 
развитие. 

Физическое развитие 

• Рассматривание 
сюжетных картин. 
• Игра «Зоопарк» 

Стремится к общению со взрослыми и активно 
подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 
Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их дей-

ствиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами 

4 Речевое развитие. 

Художественно-эсте- 

тическое развитие. 

Физическое развитие 

• Чтение стихотворения 

3. Александровой «Мой 

мишка». 
• Музыкальная игра 
«Отгадай этот звук» 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством 
общения с другими детьми. Ребенок интересуется 

окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий 

5 Художественно-эсте- 

тическое развитие (ри-
сование). 
Речевое развитие. 

Физическое развитие 

• Украсим рукавичку-

домик. 
• Комплекс упражнений 

«Теремок» 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 
перешагивание и пр.). 
С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. Проявляет 

интерес к продуктивной деятельности (рисование, 
лепка, конструирование, аппликация) 

3-я неделя 

1 Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 
Речевое развитие . 
Художественно-эстетическое 

развитие (лепка). 
Социально-коммуникативное 

развитие 

• Новоселье. 
• Табурет для игрушек 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. Проявляет 
интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях 

2 Познавательное развитие 
(формирование элементарных 

математических представле-

ний, конструирование). 

Речевое развитие. 
Физическое развитие 

• Фотография лошадки. 
Ворота. 
• Подвижная игра 

«Лошадка» 

Проявляет интерес к продуктивной, конструктивно-
модельной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). У ребенка развита 

крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. Эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами 

(со строительным материалом). Эмоционально 
откликается на игру, предложенную взрослым 

 

 
1 2 3 4 

3 Речевое развитие. 

Художественноэстетическое 

развитие. Социально-

коммуника- тивное развитие. 

Физическое развитие 

• Звуковая культура 

речи: звук [т]. 
• Музыкальная игра 

«Ходит Ваня» 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими 
группами 

4 Речевое развитие. 

Художественноэстетическое 

развитие. Физическое 
развитие 

• Чтение рассказов В. 

Бианки «Лис 
и мышонок», Е. Ча-
рушина «Волчишко». 
• Слушание музыки 

Стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу 
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5 Художественноэстетическое 
развитие (рисование). 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Речевое развитие 

• Украсим дымковскую 
уточку. 
• Комплекс упражнений 

«Путешествие в Страну 

мастеров» 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми 

4-я неделя 

1 Познавательное развитие 

(формирование целостной 
картины мира). 
Речевое развитие. 

Художественноэстетическое 

развитие (аппликация). 
Социально-коммуникативное 

развитие 

• Поможем зайке. 
• Г рузовик 

Ребенок интересуется окружающими предметами и 

активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 
действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий 

2 Познавательное развитие 
(формирование элементарных 

математических пред-

ставлений). 
Речевое развитие. Физическое 

развитие 

• Петушок. 
• Подвижная игра 

«Птички» 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, 
жадности 

3 Речевое развитие. 
Художественноэстетическое 

развитие. Физическое 

развитие. Познавательное 

развитие 

• Звуковая культура 
речи: звук [к]. 
• Музыкально-рит- 

мические движения 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. У ребенка развита крупная 
моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями 

 

 

 
1 2 3 4 

4 Речевое развитие. 

Художественно-эсте- 

тическое развитие. 
Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

• Чтение русской 

народной сказки «Волк и 

семеро козлят». 
• Исполнение песни 

«Зима» 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми 

5 Художественноэстетическое 

развитие (рисование). 
Речевое развитие. Физическое 

развитие. Социально-
коммуникативное развитие 

• Мы слепили 
на прогулке снеговиков. 
• Комплекс упражнений 

«Прогулка» 

Стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, 
предложенную взрослым, принимает игровую задачу 

Ф е в р а л ь  

1-я неделя 

1 Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 
Художественно-эстетическое 
развитие (лепка). 
Речевое развитие. Социально-

коммуника- тивное развитие 

• Большие и маленькие 

звездочки. 
• Большие и маленькие 

птицы на кормушке 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами 

2 Познавательное развитие 
(формирование элементарных 

математических представле-

ний, конструирование). 

Социально-коммуника- 
тивное развитие. Физическое 

развитие. Речевое развитие 

• Елочки. Домик. 
• Подвижная игра 

«Собери орешки» 

Ребенок интересуется окружающими предметами и 
активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий. Проявляет отрицательное 
отношение к грубости, жадности 
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3 Речевое развитие. 
Художественно-эстетическое 

развитие. Социально-

коммуникативное развитие. 

Физическое развитие 

• Звуковая культура 
речи: звук [п]. 
• Этюд-драматизация 

под музыку 

Соблюдает правила элементарной вежливости 
(самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в 
детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с 

интересом участвует в сезонных наблюдениях 

4 Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 
развитие. Физическое 

развитие. Социально-

коммуника- тивное развитие 

• Чтение русской 

народной сказки «Лиса и 
заяц». 
• Хороводный танец 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с 

интересом участвует в сезонных наблюдениях. Владеет 
активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством 
общения с другими детьми 

 
1 2 3 4 

5 Художественно-эсте- 
тическое развитие (ри-

сование). 
Речевое развитие. Физическое 

развитие. Социально-
коммуника- тивное развитие 

• Рисование по замыслу. 
•Комплекс упражнений 

«Прогулка в лес» 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится 
осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. Проявляет 
интерес к продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, конструирование, аппликация) 

2-я неделя 

1 Познавательное развитие 

(формирование целостной 
картины мира). 
Речевое развитие. 

Художественно-эсте- 

тическое развитие 
(аппликация). Социально-

коммуникативное развитие 

• Мы поздравляем наших 

пап. 
• Праздничная панорама - 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование, аппликация). 
Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством 
общения с другими детьми 

2 Познавательное развитие 
(формирование элементарных 

математических представле-

ний). 
Социально-коммуникативное 
развитие. Физическое 

развитие. Речевое развитие 

• Самолетик для папы. 
• Подвижные игры 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится 
осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. Проявляет 
интерес к продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, конструирование, аппликация) 

3 Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие. Социально-
коммуника- тивное развитие 

• Звуковая культура речи: 

звук [ф]. 
• Слушание песни 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми 

4 Речевое развитие. 

Художественно-эсте- 

тическое развитие. 

Физическое развитие 

• Чтение русской 

народной сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко». 
• Исполнение песни 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством 
общения с другими детьми. Стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 
откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу 

5 Художественно-эсте- 
тическое развитие (ри-

сование). 
Речевое развитие. Физическое 

развитие 

• Светит солнышко. 
• Комплекс упражнений 

«Солнышко» 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится 
осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. Проявляет 
интерес к продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, конструирование, аппликация). 

 

 
1 2 3 4 
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  3-я неделя 

1 Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира, ознакомление 
с предметным окружением). 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие (лепка). 
Социально-коммуникативное 

развитие 

• Самолет построим сами. 

Конструирование из 

строительного материала 
• Колеса и рули для 

автомастерской 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 
совместным играм небольшими группами. Проявляет 

интерес к продуктивной, изобразительной и конструк- 

тивно-модельной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация) 

2 Познавательное развитие 
(формирование элементарных 

математических представле-

ний, конструирование). 

Социально-коммуника- 
тивное развитие. Физическое 

развитие. Речевое развитие 

• Две куклы. Мебель для 
игрушек. 
• Подвижная игра 

«Маленькие и большие 

ножки» 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится 
осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. Проявляет 
интерес к продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, конструирование, аппликация). Владеет активной 

речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 
названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими 

детьми 

3 Речевое развитие. 

Художественно-эсте- 
тическое развитие. 

Социально-коммуника- 

тивное развитие 

• Звуковая культура речи: 

звук [с]. 
• Исполнение песни 

Стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; появляются 
игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми 

4 Речевое развитие: при-

общение к произведениям 
художественной литературы 

и фольклора; формирование 

словаря; звуковая культура 

речи; грамматический строй 
речи; связная речь. 

Художественно-эсте- 

тическое развитие: му-

зыкальная деятельность. 
Физическое развитие 

• Русская народная сказка 

«Рукавичка». 
• Слушание музыки 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 
сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. Владеет 

активной речью, включенной в общение; может обра-

щаться с вопросами и просьбами, понимает речь 
взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. Проявляет интерес к 

стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок; 
стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и 

искусства 

 

 
1 2 3 4 

5 Художественно-эстетическое 

развитие(рисование). 
Физическое развитие. 

Социально-коммуника- 

тивное развитие. Речевое 

развитие 

• Самолеты летят. 
• Комплекс упражнений 
«Самолет» 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 
перешагивание и пр.). 
С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. Проявляет 

интерес к изобразительной и продуктивной 
деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация) 

4-я неделя 



 23 

1 Познавательное развитие 
(формирование целостной 

картины мира). 
Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-
эстетическое развитие 

(аппликация). 
Речевое развитие 

• «Мамы всякие 
нужны!». 
• Узор на круге 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. Проявляет интерес к 
продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация) 

2 Познавательное развитие 

(формирование элементарных 

математических представле-

ний). 
Речевое развитие. Физическое 

развитие. Художественно-

эстетическое развитие 

• Открытки для мам. 
• Подвижные игры 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
С интересом участвует в подвижных играх с простым 
содержанием, несложными движениями. Проявляет 

интерес к изобразительной и продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация) 

3 Речевое развитие. 

Художественно-эсте- 

тическое развитие. 
Социально-коммуникативное 

развитие 

• Заучивание стихо-

творения В. Берестова 

«Петушки». 
• Исполнение песни 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросам и и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. Стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок 
воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу 
4 Речевое развитие. 

Художественно-эсте- 

тическое развитие. 

Физическое развитие 

• Чтение русской 
народной сказки «Коза-

дереза». 
• Ритмические движения 

под музыку 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится 
осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. Владеет 
активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и иг-

рушек. Речь становится полноценным средством 
общения с другими детьми 

 

 
1 2 3 4 

5 Художественно-эсте- 

тическое развитие (ри-

сование). 
Социально-коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое развитие 

• Деревья в снегу. 
• Комплекс упражнений 

«Прогулка по сказочному 
лесу» 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. Проявляет 

интерес к изобразительной и продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, конструирование, 
аппликация) 

М а р т  

1-я неделя 

1 Познавательное развитие 
(формирование целостной 

картины мира). 
Социально-коммуника- 

тивное развитие. Речевое 
развитие. Художественно-

эстетическое развитие (лепка) 

• Едем в гости к 
бабушке. 
• Угощение для бабушки 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности 
(рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

Стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрос-
лого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу 
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2 Познавательное развитие 
(формирование элементарных 

математических представле-

ний, конструирование). 

Социально-коммуникативное 
развитие. Речевое развитие. 

Физическое развитие 

• Соревнование. 
• Подарок для мамы. 
• Подвижные игры 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится 
осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. Проявляет 
интерес к изобразительной и продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация) 

3 Речевое развитие. Социально-

коммуника- тивное развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

• Чтение стихотворения 

И. Косякова «Все она». 
• Исполнение песни 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством 
общения с другими детьми. Стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 
откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу 

4 Речевое развитие. 

Художественно-эсте- 

тическое развитие. 
Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

• Чтение стихотворений о 

маме. 
• Песня «Мамочка моя» 

Стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

Ребенок интересуется окружающими предметами и 

активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 
действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий 

 

 
1 2 3 4 

5 Художественно-эсте- 

тическое развитие (ри-

сование). 
Физическое развитие. Речевое 
развитие. Социально-

коммуника- тивное развитие 

• Рисование «Солнечный 

зайчик». 
• Упражнение 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
С интересом участвует в подвижных играх с простым 
содержанием, несложными движениями. Проявляет 

интерес к изобразительной и продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация) 

2-я неделя 

1 Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 
Речевое развитие. 

Художественно-эсте- 

тическое развитие 

(аппликация). Социально-
коммуникативное развитие 

• Кто живет рядом с 

нами? 
• Цветы в подарок 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. Проявляет интерес к 

продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация) 

2 Познавательное развитие 

(формирование элементарных 

математических представле-

ний). 
Речевое развитие. Физическое 

развитие. Социально-

коммуника- тивное развитие 

• Кораблики. 
• Подвижно-дидак-

тические игры 

Стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, 
предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисо-

вание, лепка, конструирование, аппликация). У ребенка 

развита крупная моторика, он стремится осваивать 
различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание 

и пр.). 
С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями 
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3 Речевое развитие. 
Художественно-эстетическое 

развитие. Социально-

коммуника- тивное развитие. 

Познавательное развитие 

• Звуковая культура речи: 
звук [з]. 
• Песенное творчество 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. Стремится к общению со 
взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, 
принимает игровую задачу 

4 Речевое развитие: при-

общение к произведениям 

художественной литературы и 

фольклора. 
Художественно-эсте- 

тическое развитие: му-

зыкальная деятельность. 

• Чтение русской 

народной сказки «У 

страха глаза велики». 
• Слушание музыки 

Ребенок интересуется окружающими предметами и 

активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении 
результата своих действий. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 
простейшими 

 

 
1 2 3 4 
 Физическое развитие: 

физическая культура 
(развитие разнообразных 

видов движений) 

 навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
проявляет навыки опрятности 

5 Художественно-эсте- 

тическое развитие(ри-

сование). 
Речевое развитие. 
Физическое развитие. 

Социально-коммуника- 

тивное развитие 

• Рисование «Все 

сосульки плакали». 
• Комплекс упражнений 

«Прогулка» 

Соблюдает правила элементарной вежливости 

(самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 
представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 
взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми 

3-я неделя 

1 Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 
Социально-коммуника- 

тивное развитие. 

Художественно-эсте- 

тическое развитие (лепка) 

• Бытовые приборы. 
• Неваляшка для 

Незнайки 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 
совместным играм небольшими группами. Владеет 

активной речью, включенной в общение; может обра-

щаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. Проявляет интерес к 

продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация) 
2 Познавательное развитие 

(формирование элементарных 
математических представле-

ний, конструирование). 

Социально-коммуникативное 

развитие. Физическое 
развитие. Речевое развитие 

• Цыпленок. Загон для 

лошадок. 
• Подвижные игры 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование, аппликация). У 
ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными 
движениями 



 26 

3 Речевое развитие. 
Художественно-эстетическое 

развитие. Социально-

коммуникативное развитие. 

Познавательное развитие 

• Звуковая культура 
речи: звук [ц]. 
• Исполнение песни 

С пониманием следит за действиями героев кукольного 
театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетноролевых играх. Проявляет 

интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не 
мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. Владеет активной речью, 

включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми 

 

 
1 2 3 4 

4 Речевое развитие. 

Художественно-эсте- 

тическое развитие. 

Физическое развитие 

• Чтение стихотворения 

С. Маршака «Усатый - 

полосатый». 
• Имитация движений 
кошки под музыку 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством 
общения с другими детьми. Стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 
откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. С пониманием следит за 

действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-
ролевых играх 

5 Художественно-эсте- 

тическое развитие (ри-

сование). 
Социально-коммуника- 

тивное развитие. Физическое 

развитие. Речевое развитие 

• Поменяем воду в 

аквариуме. 
• Комплекс упражнений 
«Рыбки» 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). С интересом участвует в 
подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 
и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности 
4-я неделя 

1 Познавательное развитие 
(формирование целостной 

картины мира). 
Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-
эстетическое развитие 

(аппликация). 
Речевое развитие 

• Мы - космонавты. 
• Салфетка 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности 
(рисование, лепка, конструирование, аппликация). У 

ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). С интересом участвует в 
подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями 

2 Познавательное развитие 

(формирование элементарных 
математических представле-

ний). 
Речевое развитие. Физическое 

развитие 

• Русская народная сказка 

«Теремок». 
• Подвижная игра 

«Зверята» 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 
перешагивание и пр.). 
С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. Владеет 

активной речью, включенной в общение; может 
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и иг-

рушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми 

 
1 2 3 4 
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3 Речевое развитие. 
Художественно-эстетическое 

развитие. Социально-

коммуникативное развитие 

• Звуковая культура 
речи: звук [ч’]. 
• Исполнение песни 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. Проявляет интерес к 
сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами 

4 Речевое развитие. Социально-
коммуникативное развитие. 

Художественно-эсте- 

тическое развитие. 

Физическое развитие 

• Чтение рассказов Jl. Н. 
Толстого «Правда всего 

дороже», «Варя и чиж». 
• Музыкальная игра «К 

нам пришли гости» 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. Использует специфические, 
культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; проявляет навыки опрятности 

5 Художественно-эсте- 

тическое развитие (ри-
сование). 
Речевое развитие. Физическое 

развитие 

• Шагают наши ноженьки 

по узенькой дороженьке. 
• Общеразвивающие 

упражнения 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование, аппликация). У 
ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями 

А п р е л ь  

1-я неделя 

1 Познавательное развитие 
(формирование целостной 

картины мира). 
Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-
эсте- тическое развитие 

(лепка). 
Речевое развитие 

• Солнечные зайчики. 
• Цыплята гуляют 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится 
осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. Проявляет 
интерес к продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, конструирование, аппликация) 

2 Познавательное развитие 

(формирование элементарных 
математических представле-

ний, конструирование). 

Социально-коммуникативное 

развитие. Физическое 
развитие. Речевое развитие 

• Игрушечный магазин. 

Ворота для машины. 
• Подвижные игры 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование, аппликация). У 
ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными 
движениями 

 

 
1 2 3 4 

3 Речевое развитие. 

Художественно-эсте- 

тическое развитие. 
Социально-коммуника- 

тивное развитие 

• Звуковая культура 

речи. 
• Песня для цыплят 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. Ребенок интересуется 

окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 
другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий 
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4 Речевое развитие. 
Художественно-эсте- 

тическое развитие. 

Физическое развитие 

• Чтение русской 
народной сказки 

«Теремок». 
• Ритмические движения 

под музыку 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. Стремится к общению со 
взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, 
принимает игровую задачу. У ребенка развита крупная 

моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в подвижных играх с простым 
содержанием, несложными движениями 

5 Художественно-эстетическое 

развитие(рисование). 
Речевое развитие. Физическое 
развитие 

• Мой веселый, звонкий 

мяч. 
• Упражнения с мячом 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями 

2-я неделя 

1 Познавательное развитие 
(формирование целостной 

картины мира). 
Речевое развитие. 

Художественно-эсте- 
тическое развитие 

(аппликация). Социально-

коммуникативное развитие 

• Деревья и кустарники 
на нашем участке. 
• Скворечник 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с 
интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование, аппликация) 

2 Познавательное развитие 

(формирование элементарных 
математических представле-

ний: ориентировка в 

пространстве, ориентировка 

во времени). 

• Утро и вечер - название 

частей суток. 
• Подвижно-

дидактическая игра 

«Солнышко» 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 
сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предме- 

 
1 2 3 4 

 Речевое развитие: 

формирование словаря. 

Физическое развитие: 

развитие игровой дея-
тельности 

 тов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
проявляет навыки опрятности 

3 Речевое развитие. 

Художественно-эсте- 

тическое развитие 

• Заучивание стихо-

творения С. И. Белоусова 

«Весенняя гостья». 
• Песенка про птиц 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. С пониманием следит за 

действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-
ролевых играх 

4 Речевое развитие. 

Художественно-эсте- 
тическое развитие. 

Физическое развитие 

• Чтение стихотворения 

А. Плещеева «Весна». 
• Музыкальный номер 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 
взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. С пониманием следит за 

действиями героев кукольного театра; проявляет 
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-

ролевых играх 
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5 Художественно-эстетическое 
развитие (рисование). 
Речевое развитие. Физическое 

развитие. Социально-

коммуникативное развитие 

• Праздничные флажки. 
• Комплекс упражнений 

«Праздник» 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится 
осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. Проявляет 
интерес к продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, конструирование, аппликация) 

3-я неделя 

1 Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 
Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-
эстетическое развитие 

(лепка). 
Речевое развитие 

• Кто построил этот 

дом? 
• Кирпичики 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, 

жадности 

2 Познавательное развитие 

(формирование элементарных 
математических представле-

ний, конструирование). 

• История «Про бабушку 

и дедушку». Домик. 
• Подвижно-дидак-

тическая игра 

Ребенок интересуется окружающими предметами и 

активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 
действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата 

 

 

 
1 2 3 4 

 Физическое развитие. Речевое 
развитие. Социально-

коммуника- тивное развитие 

«Будь внимателен» действий. Использует специфические, культурно 
фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять са-
мостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности 
3 Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 
развитие. Социально-

коммуникативное развитие 

• Звуковая культура речи: 

звуки [с], [с’]. 
• Слушание песни 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 
взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 
С пониманием следит за действиями героев кукольного 
театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетноролевых играх 

4 Речевое развитие. 
Художественно-эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие 

• Рассказывание русской 
народной сказки 

«Курочка Ряба». 
• Слушание музыки 

С пониманием следит за действиями героев кукольного 
театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетноролевых играх. Стремится 

к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых 
ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу 

5 Художественно-эстетическое 

развитие(рисование). 
Речевое развитие. Физическое 

развитие. Социально-
коммуника- тивное развитие 

• Одуванчик. 
• Комплекс упражнений 

«Прогулка» 

Проявляет интерес к изобразительной и продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). У ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды движений (бег, 
лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями 

4-я неделя 
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1 Познавательное развитие 
(формирование целостной 

картины мира). 
Речевое развитие. 

Художественно-эсте- 
тическое развитие 

(аппликация). Социально-

коммуника- тивное развитие 

• Где мы живем? 
• Скоро праздник придет 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности 
(рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

Соблюдает правила элементарной вежливости 

(самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 
ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные пред-

ставления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их 

 

 

 
1 2 3 4 

2 Познавательное развитие 

(формирование элементарных 

математических представле-

ний). 
Физическое развитие. 

Социально-коммуника- 

тивное развитие 

• Котята. 
• Подвижные игры 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
С интересом участвует в подвижных играх с простым 
содержанием, несложными движениями. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности 

3 Речевое развитие. 

Художественно-эсте- 
тическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

• Звуковая культура речи: 

звуки [с], [с’], М, [з’], [ц]. 
• Исполнение песни 

С пониманием следит за действиями героев кукольного 

театра; проявляет желание участвовать в 
театрализованных и сюжетноролевых играх. Владеет 

активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми 

4 Речевое развитие. 
Художественно-эсте- 

тическое развитие. 

Физическое развитие 

• Чтение рассказа Я. 
Тайца «Праздник». 
• Музыкально-рит- 

мическое упражнение 

«Мы идем 
с флажками» 

С пониманием следит за действиями героев кукольного 
театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетноролевых играх. У ребенка 

развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание 
и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями 
5 Художественно-эстетическое 

развитие(рисование). 
Речевое развитие. Физическое 
развитие. Художественно-

эстетическое развитие 

• Матрешек русский 

хоровод. 
• Комплекс упражнений 
«Матрешки» 

Проявляет интерес к изобразительной и продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). У ребенка развита крупная моторика, он 
стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями 

Май 

1-я неделя 

1 Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 
Речевое развитие. 

Художественно-эсте- 

тическое развитие (лепка) 

• Дождик песенку поет. 
• Утенок в лужице 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование, аппликация). У 

ребенка развита крупная моторика, он стремится 
осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями 
 

 

 
1 2 3 4 
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2 Познавательное развитие 
(формирование элементарных 

математических представле-

ний, конструирование). 

Социально-коммуника- 
тивное развитие. Речевое 

развитие. Физическое 

развитие 

• Знакомство. Заборчик. 
• Игра «Хлопки» 

Стремится к общению со взрослыми и активно 
подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 
Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их дей-

ствиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами 
3 Речевое развитие. 

Художественно-эсте- 

тическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

• Звуковая культура 

речи: звук [ш]. 
• Исполнение песни 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. С 

пониманием следит за действиями героев кукольного 
театра; проявляет желание участвовать в театрализо-

ванных и сюжетно-ролевых играх 
4 Речевое развитие. Социально-

коммуникативное развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие. Физическое 

развитие 

• Чтение стихотворения 
Е. Благининой «Вот какая 

мама!». 
• Музыкально-рит-

мические движения 

Стремится к общению со взрослыми и активно 
подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. С 

пониманием следит за действиями героев кукольного 

театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх 

5 Художественно-эсте- 

тическое развитие (ри-
сование). 
Речевое развитие. Физическое 

развитие. Социально-

коммуника- тивное развитие 

• Цып-цып-цып, мои 

цыплятки. 
• Комплекс упражнений 

«Цыплята» 

Проявляет интерес к изобразительной и продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, конструирование, 
аппликация). У ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными 
движениями 

2-я неделя 

1 Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира, ознакомление 
с миром природы). 
Речевое развитие. 

Художественно-эсте- 

тическое развитие (ап-
пликация) 

• Шестиногие малыши. 
• Цыплята на лугу 

Ребенок интересуется окружающими предметами и 

активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий. Стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок 
воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу 

 

 
1 2 3 4 

2 Познавательное развитие 

(формирование элементарных 
математических представле-

ний). 
Речевое развитие. 

Физическое развитие. 
Социально-коммуника- 

тивное развитие 

• Игры с Незнайкой. 
• Подвижно-дидак-
тическая игра «Смотри и 

делай» 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 
перешагивание и пр.). 
С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. Проявляет 

интерес к продуктивной деятельности (рисование, 
лепка, конструирование, аппликация) 

3 Речевое развитие. 

Познавательное развитие. 
Художественно-эсте- 

тическое развитие: му-

зыкальная деятельность. 
Социально-коммуникативное 
развитие 

• Рассматривание 

сюжетных картин. 
• Слушание музыки 

С пониманием следит за действиями героев кукольного 

театра; проявляет желание участвовать в 
театрализованных и сюжетноролевых играх. Владеет 

активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми 
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4 Речевое развитие. 
Художественно-эсте- 

тическое развитие. 

Физическое развитие 

• Чтение сказки К. 
Чуковского «Цыпленок». 
• Музыкальная игра «К 

нам жук влетел...» 

С пониманием следит за действиями героев кукольного 
театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетноролевых играх. Стремится 

к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых 
ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу 

5 Художественно-эстетическое 

развитие(рисование). 
Речевое развитие. 

Физическое развитие. 
Познавательное развитие 

• Рисование по замыслу. 
• Упражнения «Лето 

приближается» 

Проявляет интерес к изобразительной и продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). У ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды движений (бег, 
лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями 

3-я неделя 

1 Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). 
Речевое развитие. 

Художественно-эсте- 

тическое развитие (лепка). 
Социально-коммуника- 
тивное развитие 

• Классификация 

предметов. 
• Сладости для магазина 

Стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их дей-

ствиями и подражает им. Умеет играть рядом со 
сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами 

 

 

 
1 2 3 4 

2 Познавательное развитие 

(формирование элементарных 

математических представле-

ний, конструирование). 

• День рождения доброй 

волшебницы. 

Конструирование из 

песка. 
• Подарок для феи 

Проявляет интерес к конструктивно-модельной и 

продуктивной деятельности (конструирование). С 

пониманием следит за действиями героев кукольного 

театра; проявляет желание участвовать в 
театрализованных и сюжетноролевых играх 

3 Речевое развитие. 

Художественно-эсте- 
тическое развитие. 

Социально-коммуника- 

тивное развитие 

• Заучивание стихо-

творения В. Берестова 
«Котенок». 
• Пение 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 
взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. С пониманием следит за 

действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-

ролевых играх 

4 Речевое развитие. 

Художественно-эсте- 

тическое развитие. 
Физическое развитие 

• Чтение русской 

народной сказки «Бычок - 

черный бочок, белые ко-
пытца». 
• Игра с цветными 

флажками 

Стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисо-

вание, лепка, конструирование, аппликация) 
5 Художественно-эсте- 

тическое развитие: 

изобразительная дея-

тельность (рисование). 
Речевое развитие. 

Физическое развитие 

• Яркие флажки. 
• Общеразвивающие 

упражнения с флажками 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными 
движениями. Проявляет интерес к изобразительной и 

продуктивной деятельности (рисование) 

4-я неделя 

1 Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира). Речевое 
развитие. Художественно-

эсте- тическое развитие 

(аппликация). Социально-

коммуникативное развитие 

• Наш друг светофор. 
• Домик 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. Проявляет интерес к 

продуктивной деятельности (аппликация) 
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2 Познавательное развитие 
(формирование элементарных 

математических представле-

ний). 
Речевое развитие. 
Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

• День рождения доброй 
волшебницы. 
• Г еометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, куб. 

Использует специфические, культурно фиксированные 
предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять само-
стоятельность в бытовом и игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности. 

 
 развитие(социализация, 

развитие общения, 

нравственное воспитание). 
Развитие игровой дея-
тельности 

• Игра «День рож-

дения». 
• Подвижно-дидак-

тические игры: «Через 
мостик», «Найди свой 

след» 

Соблюдает правила элементарной вежливости 

(самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 
представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их 

3 Речевое развитие. Социально-

коммуникативное развитие. 
Художественно-эсте- 

тическое развитие 

• «Что такое хорошо и 

что такое плохо?» 
• Пляска под русскую 

народную мелодию 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 
взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. С пониманием следит за 

действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-

ролевых играх 

4 Речевое развитие. Социально-
коммуникативное развитие. 

Художественно-эсте- 

тическое развитие. 

Физическое развитие 

• Стихотворение В. В. 
Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо?». 
• Музыкально-рит-
мические движения 

С пониманием следит за действиями героев кукольного 
театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетноролевых играх. Проявляет 

интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не 
мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами 
5 Художественноэстетическое 

развитие: изобразительная 

деятельность (рисование). 

Познавательное развитие: 

ознакомление с миром 
природы. Физическое 

развитие. Речевое развитие 

• Листочки и почки. 
• Подвижная игра 

«Деревья и ветер» 

Проявляет интерес к изобразительной и продуктивной 
деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). Владеет активной речью, включенной в 

общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. Стремится к 

общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых 
ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 
 

Реализация  регионального  компонента  осуществляется  через  знакомство  с  

национально-культурными особенностями Ростовской области. Знакомясь с родным 

краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 

информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

Одним из основных положений, рассматриваемых в ФГОС ДО, является - 

«…приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства …». В проекте «Национальной доктрины образования Российской 

Федерации» подчеркивается, что «система образования призвана обеспечить воспитание 

патриотов России». Однако прежде чем стать патриотом России, надо, уважать и любить 

свою семью, знать свой город, традиции своего края. 

 В нашей  группе мы, формирует у дошкольников духовные ценности: интерес к 

изучению культуры своих предков; любовь к родному краю; воспитываем гордость за 

культуру донского казачества, желание ее сохранять; воспитывает патриотические 

чувства, уважение к прошлому, интерес к истории своей Родины. Это является одним из 

значимых направлений развития образования дошкольников. 

 Природное, культурно-историческое своеобразие местности предопределяет отбор 

содержания регионального компонента образования, усвоение которого позволяет 

выпускникам  адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 

любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, 

рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно - нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

Для эффективной реализации культурной направленности регионального 

компонента дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие 

педагогические условия: 

 формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе 

обновления содержания регионального компонента дошкольного образования;  

 создание культурно-развивающей среды ДОУ;  

 организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи.  

Содержание для включения в рабочую программу направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

✓ формирование любви к родному городу, чувства гордости за него; 

✓ формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, о растительном и животном мире Краснодарского 

края); 

✓ воспитание позитивного эмоционально – ценностного и бережного отношения к 

природе родного края.  

В группе мы развиваем знания детей о: природе (географические, климатические 

особенности); животном  мире (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего 

вида, питания, размножения. О растительном мире (деревья, кустарники, травы, грибы и 

др.). О культуре и быте народов  (быт, национальные праздники, игры). Также развитию 

способствует произведения устного народного творчества коренных народов: сказки, 

малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в 

форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию 



 35 

с задачами различных образовательных областей: «Познавательное развитие»; 

«Художественно-эстетическое развитие; «Физическое развитие» (игры народов). 

2.3. Работа с родителями и социальными партнёрами  

Сотрудничество Учреждения с семьями  направлено на: 

• установление доверительных отношений с родителями; 

• открытие перед ними неизвестных сторон и знаний о собственном ребенке; 

• совместное исследование и развитие личности ребенка в Учреждении и семье. 

Современная модель сотрудничества педагога, воспитателя с семьей понимается как 

процесс межличностного общения, формирующего у родителей сознательное отношение 

к собственным взглядам в воспитании ребёнка. 

Высокий уровень взаимодействия с семьями воспитанников достигается при 

решении следующих задач: 

• формирование педагогического сотрудничества родителей, детей, воспитателей; 

• установление партнёрских отношений между ними, предусматривающих  создание 

атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопомощи. 

Задачи работы с родителями выполняются при условии: 

• целенаправленности; 

• систематичности и плановости; 

• доброжелательности и открытости; 

• дифференцированного подхода к каждой семье. 

Формы работы с родителями: 

• общие и групповые родительские собрания; 

• педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые); 

• дни открытых дверей; 

• экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих детей и родителей); 

• совместные формы НОД, праздники, досуги, вечера, физкультурные 

соревнования, дни здоровья, экскурсии, практикумы и.т.п.; 

• консультации по вопросам адаптации ребёнка к детскому саду, развитию детей; 

• составление банка данных о семьях воспитанников; 

• выявление и демонстрация опыта семейного воспитания 

• выпуск семейных газет 

• оформление материала для родителей по вопросам психологической помощи 

• организация конкурсов и выставок детского творчества 

• проведение съёмок на фото и видео индивидуальной и групповой деятельности 

детей с дальнейшим показом и обсуждением с родителями 

Методы изучения семьи: 

• анкетирование родителей; 

• беседы с родителями; 

• беседы с детьми; 

• наблюдение за ребёнком; 

• изучение рисунков на тему «Моя семья»; 

• обсуждение этих рисунков с детьми и родителями; 
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3. Организация образовательного процесса 

3.1. Материально-техническое  обеспечение (см.стр. 73 ООП) 

3.2. Особенности осуществления образовательного процесса в группе  

Организация режима пребывания детей в Учреждении 

При организации режима пребывания детей в Учреждении – режимов дня, 

организации непосредственно образовательной деятельности, учитываются возрастные 

особенности детей – продолжительность сна, перерывов при проведении непосредственно 

образовательной деятельности, утомляемость детей и др., также учитываются 

индивидуальные особенности – гигиенические умения, особенности нервно-психического 

и физического состояния, личностные качества детей, навыки в разных видах 

деятельности и т.п.  При организации всех видов деятельности детей педагоги и 

специалисты руководствуются принципом личностно-ориентированного подхода, 

который позволяет в соответствии с индивидуальными способностями и 

коммуникативными потребностями, возможностями ребенка модифицировать цели и 

результаты обучения и воспитания.  

Учитываются пожелания и потребности родителей (законных представителей) 

относительно продолжительности пребывания детей в Учреждении, развития тех или 

иных качеств ребенка, личностных особенностей ребенка.  

Одним из условий, обеспечивающих необходимый гармоничного развития детей, 

является организация режима дня. 

Основные принципы построения режима дня: 

• рациональная продолжительность и четкое чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток; 

• соответствие возрастным психофизиологическим особенностям ребёнка 

•  гибкость режима в  соответствии с  индивидуальными особенностям 

ребёнка и запросами родителей 

Основу режима составляет точно установленный распорядок сна, бодрствования, 

приёмов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, обязательных занятий, 

прогулок и самостоятельной деятельности детей; условия проведения и содержание 

каждого процесса, количественные и качественные показатели, которых соответствуют 

возрастным и индивидуальным особенностям ребёнка, содействуют укреплению его 

физического и психического здоровья; продолжительность частей непосредственно 

образовательной деятельности (НОД), её особенности, используемые методы, 

возможность обеспечить ребёнку необходимую его возрасту двигательную активность.  

Обеспечение правильного режима в Учреждении достигается за счет 

распределения детей по группам по возрастному принципу. Каждая группа имеет свой 

распорядок дня, учитывающий особенности дошкольников данного возраста. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности для детей составляет не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла  занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательную деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения воспитанников, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности воспитанников. Для 

профилактики утомления воспитанников она сочетается с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие 

детей. 

Домашние задания детям Учреждения не задают. 

В середине года, в феврале, для дошкольников организованы недельные каникулы, во 

время которых проводится непосредственно образовательная деятельность только 
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эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, изобразительного искусства). 

В летний период времени НОД не осуществляется, проводятся спортивные и подвижные 

игры, праздники, экскурсии и др., увеличивается продолжительность прогулок. 

 Режим организации образовательного процесса, самостоятельной, игровой деятельности 

и режимных моментов в течение дня. 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.  

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет 10 занятий по 10-15 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

-2 занятия по15минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

Для воспитанников ДОО предлагаются дополнительные образовательные услуги, 

которые организуются во второй половине дня, после дневного сна. 

 

Особенности организации  образовательной деятельности  

Модель организации образовательного процесса в Учреждении 

 

Направления 

развития ребенка 

1 половина дня 2 половина дня 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Утренняя гимнастика 

НОД по физическому развитию детей 

Подвижные игры 

Физкультминутки 

Индивидуальная работа по физическому 

развитию 

Развлечения 

Индивидуальная работа по 

физическому развитию 

Физкультурный досуг 

Спортивные игры 

Подвижная игра 

Познавательно-

речевое 

НОД (ознакомление с окружающим, 

развитие речи, ФЭМП, 

конструирование) 

Игры: дидактические, настольно-

печатные, и др. 

Рассматривание предметных картинок, 

НОД (конструирование) 

Игры: дидактические, 

настольно-печатные, и др. 

Чтение познавательной 

литературы 

Строительные игры 
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книг, иллюстраций 

Беседы 

Наблюдения 

Экскурсии 

Элементарное экспериментирование 

Опыты 

Индивидуальная работа по 

познавательно-речевому развитию 

Просмотр познавательных 

передач 

Индивидуальная работа по 

познавательно-речевому 

развитию 

Социально-

личностное 

НОД  по социальному развитию  

Игры: творческие, сюжетно-ролевые, на 

развитие эмоционально-волевой сферы 

Беседы 

Обыгрывание различных ситуаций 

Поручения 

Дежурство 

Индивидуальная работа по социально-

личностному развитию  

 

НОД по социальному 

развитию 

Показ театров 

Вечера досуга 

Игры словесные, 

подвижные, дидактические, 

творческие, имитационные 

Чтение литературы 

Коллективный труд 

Индивидуальная работа по 

социально-личностному 

развитию  

Художественно-

эстетическое 

НОД по развитию ребенка в 

музыкальной и  художественной 

деятельности 

Продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

Дидактические музыкальные игры 

Рассматривание картин и иллюстраций, 

предметов декоративно – прикладного 

искусства 

Индивидуальная работа по 

художественно-эстетическому развитию 

НОД по изобразительной 

деятельности 

Слушание музыки 

Продуктивная деятельность 

(изготовление атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм) 

Игры – драматизации 

Театрализованные игры 

Индивидуальная работа по 

художественно-

эстетическому развитию 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда  

Направление «Физическое развитие» 

- оборудование: мячи, кегли, скакалки, канат, плоские круги, дарц, кольцеброс, обручи, 

корзины для метания 

- коррекционная дорожка из пробок, 

- картинки по валеологии, (изображения людей больных и  здоровых, травмированных, 

строение человека, опасные   ситуации,  

Направление «Социально-личностное развитие» 

    - детская мягкая мебель     - кухонный гарнитур – 1шт, 

    - плита  

    - столик     

    - кроватка  

    - комплект постельных принадлежностей для кукол 

    - материалы для сюжетно-ролевых игр:  

    «Пароход», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Автопарк» 

- комнатные растения (паспорта растений: аспарагус, алое, фиалка, хлорофитум, щучий 

хвост и т.д.) 
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- инструмент для ухода за растениями (лейка, рыхлитель, пульверизатор и т.д.)  

- глобус, 

- наборы иллюстраций и модель характерных признаков, логические блоки. 

- дидактические игры: «Дары природы», «Лото», «Где что растет» и т.п. 

- пейзажные картинки разных времён года и частей света, 

- природный материал. 

     - плакаты по ПДД, пожарной безопасности, ОБЖ 

    - дидактические игры по ПДД, ОБЖ 

    - картинки по ОБЖ 

- оборудование для ручного труда бумага, ткань, различный бросовый материал и т. д. 

Направление «Познавательное развитие» 

    - лабиринты (разных размеров), напольные и настольные, 

    - сериационные ряды, 

    - картинки с изображением разного количества предметов, 

- измерительные инструменты (линейки, условные модели), 

- мерные стаканчики, баночки, мензурки, 

- разрезные картинки. 

- различные материалы, (песок, камешки, резина, пластмасса, и др.) 

- увеличительные стёкла  

- инструментарий для опытов. 

Направление «Речевое развитие»  

   - библиотека «Почитай-ка» (детская литература, портреты писателей, энциклопедии) 

    - игры по развитию речи  

    - последовательные и сюжетные картинки. 

    - материалы для театрализованной деятельности: настольный театр («Рукавичка», 

«Лисичка со скалочкой»),   пальчиковый, рукавичный, ширма 

    - фланелеграф с набором персонажей 

Направление «Художественно – эстетическое развитие» 

    - материалы для изодеятельности, 

(карандаши, краски, гуашь, бумага, разные инструменты для                       

      рисования, палочки, поролон, штампики, трафареты, вата и                                 

      другие подручные средства, пластилин, стеки, дощечки для пластилина,   

      салфетки, бросовый материал), 

    - раскраски 

    - портреты художников 

    - выставки детского творчества 

    - иллюстрированный материал по изобразительному искусству   (альбомы, открытки, 

наборы картинок) 

    - выставки народно-прикладного искусства. 

 

3.4. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

            Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся в ДОО 

основной образовательной программы дошкольного образования, требованиями СанПиН 

и возрастными особенностями контингента воспитанников. 

В основе психолого-педагогического сопровождения освоения детьми 

образовательных областей лежит комплексно-тематическое планирование, основанное на 
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рекомендациях авторов программы «От рождения до школы. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования» (под ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой), - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2010. 

Учебно-методический комплект к «Программе» 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 368 с. 

2. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. / 

авт.-сост. Н.Н.Гладышева (и др.) – Волгоград: Учитель, 2015 – 316 с. 

3. Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5 – 7 лет: прогулочные 

карты/ авт.-сост. О.Р.Меремьянина. - Волгоград: Учитель, 2014. – 305 с. 

4. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Средняя группа /под ред. Т.С.Комаровой. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2017. – 192с. 

5. Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. 

Методическое пособие. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 80с. 

6. Зацепина М.Б. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание 

дошкольников: Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. – 112с. 

7. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014. – 80с. 

8. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром:  Для работы с детьми 4 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 80с. 

9. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4 -7 лет: 

Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и методистов. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017 – 80с. 

10. Книга для чтения в детском саду и дома: 4 – 5 лет: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей/сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство 

Оникс, 2015. – 336с. 

11. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений и родителей. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 .- 

64с. 

12. Организация деятельности детей на прогулке.  Средняя группа /авт. – сост. 

Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2013. – 

330с. 

13. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е.  Мы живём в России. Гражданско – 

патриотическое воспитание дошкольников. ( Средняя группа.) – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2017. – 104с. 

14. Александрова О.В. Уроки вежливости для малышей / Александрова О.В. – 

М.: Эксмо, 2015. – 64с.: ил. – (Ломоносовские энциклопедии- мини). 

15. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. – 160с. 

16. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2018. – 96с., цв. вкл. 

17. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018 – 80с. 
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18. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. 

Для занятий с детьми 3 -7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 

112с. 

19. Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 лет/авт.-сост. В.Н. 

Косарева. – Волгоград: Учитель, 2013. – 166 с. 

20. Труд? Труд… Труд! Трудовое воспитание дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений. Сост. И.А. Селиверстова, Н.Б. 

Дмитриева, Т.А. Карпова, Л.Л. Горохова. – Челябинск 2014. 

21. О.Ю. Епанчинцева «Роль песочной терапии в развитии эмоциональной 

сферы детей дошкольного возраста: Конспекты занятий. Картотека игр. – СПб.: ООО 

«Издательство Детство – Пресс», 2015, 80 с. 
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