
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми  нарушением речи старше 3 лет «Ветерок» 

(дети 6-7 лет) 

2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

Программа разработана 

Королева О.А., воспитатель высшей 

квалификационной категории 

 

 

 

г. Батайск 

 2020 год 

 



2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка................................................................................................2 

1.2 Возрастные  особенности психофизического развития детей.................................3 

1.3 Планируемые результаты освоения программы.......................................................5 

 

2. Содержательный раздел  

2.1 Перспективное планирование воспитательно-образовательной деятельности с 

детьми по образовательным областям.........................................................................................7 

2.2 Вариативная часть, учет регионального компонента в воспитательно-

образовательном процессе..........................................................................................................29 

2.3  Работа с родителями и социальными партнёрами................................................31 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое  обеспечение............................................................... .34 

3.2.Особенности осуществления образовательного процесса в группе.....................34 

3.3 Организация предметно-пространственной среды.................................................38 

3.4 Методические материалы и средства обучения и воспитания..............................41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 I        ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми  

нарушением речи старше 3-х лет "Ветерок" (подготовительная) на 2020-2021 учебный год 

оставлена в соответствии с основной общеобразовательной программой МБ ДОУ № 26 и  

адаптированной основной образовательной программой МБ ДОУ №26  и с учётом: 

• 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 № 2 на 2020-2021 учебный год. 

 

Содержание Программы Учреждения учитывает региональные особенности при 

реализации Программы. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется с 

учётом национально-культурных, демографических, климатических особенностей 

Ростовской области. 

 

1.1.ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» о признании самоценности дошкольного периода детства.   

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы ориентировались на комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль в 

Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем 

обучении и на научном положении Л.С.Выготского о том, что правильно организованное 
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обучение «ведет» за собой развитие. Таким образом, развитие в рамках Программы 

выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. Программа: 

✓ соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

✓ сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

✓ соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности(позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

✓ обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

✓ строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

✓ основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

✓ предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

✓ предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы  с дошкольниками и ведущим видом 

деятельности является игра; 

✓ строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и  начальной школой. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования :построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; поддержка инициативы детей в различных 

видах деятельности;сотрудничество Организации с семьей; приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности;возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);учет этнокультурной ситуации 

развития детей. 

1.2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
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Цель и задачи деятельности группы по реализации основной образовательной 

программы определяются на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором 

находится дошкольное образовательное учреждение. 

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, к обучению в школе, 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; 

✓ 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 воспитаниявозможно только при 

систематической и целенаправленной поддержкепедагогом различных форм детской 
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активности и инициативы. От педагогического мастерства каждого воспитателя, 

егокультуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которогодостигнет 

ребенок, степень прочности приобретенных им нравственныхкачеств. Заботясь о здоровье 

и всестороннем воспитании детей, педагогидошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должныстремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

 

1. 3. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

 

Наиболее существенной структурной характеристикой программы 

«От рождения до школы» является принцип подачи материала — содержание психолого-

педагогической работы излагается в Программе по образовательным областям, в каждой 

из которых обозначены основные цели 

и задачи и содержание психолого-педагогической работы. Содержание психолого-

педагогической работы в образовательных областях изложено по тематическим блокам, 

внутри которых материал представлен по возрастным группам. Такая структура 

программы позволяет видеть временную перспективу развития качеств ребенка, дает 

возможность гибче подходить к выбору программного содержания, проще вводить 

вариативную часть. 
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. Значимые для разработки и реализации рабочей 

программы характеристики - возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей подготовительной группы. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

 
1.4. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ. 

 

Возрастные особенности детей группы общеразвивающей направленности от 6 до 

7 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 группе компенсирующей направленности для детей с нарушением речи старше 3-х 

лет "Веселые ребята" (подготовительная) на начало учебного года 18 человек, из них: 13 

мальчиков и 5 девочек. После прохождения городского ПМПК все воспитанники 

определены как дети, требующие особых условий получения образования – которые 

прописаны в рабочих программах: учителя-логопеда педагога психолога и воспитателя 

группы. Преимущественно состояние речи воспитанников: ОНР II уровень -2 ребенка 

ОНР III уровень -16 детей, один из которых имеет логоневроз. 

Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с средне-специальным 

профессиональным образованием,  также есть родители с высшим образованием и  без 

образования.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ - ЦЕЛЕВЫЕ 

ОРИЕНТИРЫ 

 

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 и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС 

ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения 

до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. 

В конце учебного года 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 проявлять свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешить конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросом. 

✓ Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности. 

✓ Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

✓ Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

✓ Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

✓ Проявляет ответственность за начатое дело. 

✓ Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

✓ Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 

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

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

✓ Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 
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Раздел II   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть Программы. 

 

2.1. ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Н

омер 

з

анятия 

Реализуемые 

области 

Тема Планируемые результаты - целевые 

ориентиры дошкольного образования 

1 2 3 4 

I П О Л У Г О Д И Е  

С е н т я б р ь  

1-я неделя 

1 Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 

• День знаний. 

• Знакомство с 

отрывком из поэмы А. С. 

Пушкина «Евгений Онегин» «Уж 
небо осенью дышало...» 

Овладевает основными культурными 

средствами, способами деятельности, обладает 

установкой положительного отношения к миру, 

знаком с произведениями детской литературы, 
проявляет любознательность 

2 Познавательное 

развитие.ФМП 

Художественно-

эстетическое развитие – 
Ручной труд 

• Количество и 

счет. 

• Домик из 

природного материала 

Открыт новому, то есть проявляет же-

лание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания, проявляет эмпатию по отношению 

к другим людям, различает условную и реальную 
ситуации 

3 Познавательное 

развитие.  – Окр.мир. 

Художественно-

эстетическое развитие - 
Рисование 

• Природа и 

человек. 

• Лето 

Интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы, эмоционально 

отзывается на красоту окружающего мира 

4 Познавательное 

развитие.- ФМП 

Художественно-

эстетическое развитие - 
Лепка 

• Количество и 

счет. 

• Фрукты 

Проявляет инициативу и самостоятель-

ность в разных видах деятельности, обладает 

установкой положительного отношения к разным 

видам труда, способен сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, достаточно хорошо 

владеет устной речью, может выражать свои 

мысли 

5 Обуч.грамоте Речевое 

развитие.  

Рисование – худ.-эстетич. 

• Скоро в школу. 

• Декоративное 

рисование на квадрате 

Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности, 

проявляет эмпатию по отношению к другим 

людям, обладает развитым воображением 

2-я неделя 

1 Познавательное 

развитие.  – Ознаком.с 

окруж.миром 

 

Речевое развитие 

• Опасные 

ситуации. 

• Чтение и 

пересказ нанайской народной 

сказки «Айога» 

Открыт новому, то есть проявляет же-

лание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания, эмоционально отзывается на 

произведения народного творчества, имеет 

представление о географическом разнообразии, 

многонациональное™ 

2 ФМП - Познавательное 

развитие. 
Аппликация - 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Количество и 

счет. 
• Оригами 

«Тюльпаны» 

Обладает установкой положительного 

отношения к другим людям и самому себе, 
активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, проявляет ответственность за начатое 

дело 

 
3 Познавательное 

развитие.  

Конструирование 

Художественно-

эстетическое развитие - 

Рисование 

• Дары осени. 

• Золотая осень 

Проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, способен к 

принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах 

деятельности 
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4 Познавательное 

развитие. - ФЭМП 

Художественно-
эстетическое развитие – 

Аппликация  

• Количество и 

счет. 

• Поезд 

Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, достаточно хорошо может 

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

высказывания в ситуации общения 

5 Речевое развитие. 
Художественно- 

эстетическое развитие 

• Рассказ по 
картине «Дети идут в школу». 

• Золотая осень 

Обладает начальными знаниями о себе, 
о природном и социальном мире, в котором он 

живет, положительно относится к обучению в 

школе, эмоционально отзывается на красоту 

окружающего мира 

3-я неделя 

1 Познавательное 
развитие. 

Речевое развитие 

• Мой дом, моя 
семья. 

• Русская 

народная сказка «Лисичка-

сестричка и Волк» 

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

здоровом образе жизни, знаком с произведениями 

детской литературы, достаточно хорошо владеет 

устной речью 
2 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Количество и 

счет. 

• Здания из 

строительного материала 

Складываются предпосылки грамотно-

сти, обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, 

развита крупная и мелкая моторика 

3 Познавательное 

развитие. 

Художественно-
эстетическое развитие 

• Где зимуют 

лягушки. 

• Кукла в 
женском национальном костюме 

Обладает установкой положительного 

отношения к миру, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности, 
может соблюдать правила безопасного поведения 

и навыки личной гигиены 
4 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Количество и 

счет. 

• Корзинка с 

грибами 

Обладает элементарными представле-

ниями из области живой природы, 

естествознания, математики, эмоционально 

отзывается на красоту окружающего мира 

5 Речевое развитие. 
Художественно-

эстетическое развитие 

• Рассказ К. 
Ушинского «Четыре желания». 

• Кукла в 

мужском национальном костюме 

Имеет представления о многонацио -
нальное™, о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные 

гендерные ориентации, имеет начальные 

представления о здоровом образе жизни 

 

4-я неделя 

1 Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 

• Права и 

обязанности дошкольника. 

• Былина «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник» 

Овладевает основными культурными 

средствами, способами деятельности, обладает 

установкой положительного отношения к разным 

видам труда, достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и желания  

2 Познавательное 

развитие. 

Художественно-
эстетическое развитие 

• Количество и 

счет. 

• Оригами 
«Лягушка» 

Различает условную и реальную ситуа-

ции, складываются предпосылки грамотности, 

развита крупная и мелкая моторика, активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя 

3 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Листопад, 

листопад - листья желтые летят... 

• На чем люди 

ездят 

Проявляет инициативу и самостоя-

тельность в разных видах деятельности, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным 

нормам, проявляет ответственность за начатое 

дело 

4 Познавательное 

развитие. 

Художественно-
эстетическое развитие 

• Количество и 

счет. 

• Осенний ковер 

Обладает установкой положительного 

отношения к другим людям и самому себе, 

достаточно хорошо может использовать речь для 
построения речевого высказывания в ситуации 

общения 

5 Речевое развитие. 

Художествен но- 

эстетическое развитие 

• Рассказ по 

предметным картинам «Явления 

природы». 
• На чем ты 

хотел бы поехать 

Знаком с произведениями детской ли-

тературы, эмоционально отзывается на 

произведения искусства, соблюдает 
элементарные общепринятые нормы, проявляет 

эмпатию по отношению к другим людям 

О к т я б р ь  

1-я неделя 
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1 Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 

• Экскурсия в 

школу. 

• Рассказ К. Г. 
Паустовского «Теплый хлеб» 

Проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения 

поступкам людей, положительно относится к 

обучению в школе 

2 Познавательное 
развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Количество и 
счет. 

• Плот из 

природного материала 

Обладает установкой положительного 
отношения к миру, владеет разными формами и 

видами игры, развита крупная и мелкая 

моторика, достаточно хорошо может 

использовать речь для выражения своих мыслей 

 
1 2 3 4 

3 Познавательное 
развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Путешествие в 
осенний лес. 

• Нарисуй свою 

любимую игрушку 

Обладает установкой положительного 
отношения к миру, другим людям и самому себе, 

активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены 

4 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Количество и 

счет. 

• Овощи и 

фрукты для игры «Магазин» 

Способен сотрудничать и выполнять как 

лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности, интересуется 

причинно-следственными связями, склонен 

наблюдать, экспериментировать, проявляет 
умение слышать других и стремление быть поня-

тым другими 

5 Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Рассказ по 

картине «Летом в парке». 

• Ветка рябины 

Открыт новому, то есть проявляет же-

лание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания, способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в раз-

личных видах деятельности 

2-я неделя 

1 Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 

• Транспорт. 

• Заучивание 

стихотворения Н. Рубцова «Про 

зайца» 

Проявляет уважение к жизни (в раз-

личных ее формах) и заботу об окружающей 

среде, соблюдает элементарные общепринятые 

нормы, может контролировать свои движения и 

управлять ими 

2 Познавательное 
развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Количество и 
счет. 

• Оригами 

«Цыпленок» 

Проявляет инициативу и самостоя-
тельность в разных видах деятельности, обладает 

развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре  

3 Познавательное 

развитие. 

Художественно-
эстетическое развитие 

• Улетают 

журавли. 

• Семья 

Активно взаимодействует со сверстни-

ками и взрослыми, участвует в совместных играх, 

способен к волевым усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотноше-

ниях со взрослыми и сверстниками 

4 Познавательное 

развитие. 

Художественно-
эстетическое развитие 

• Количество и 

счет. 

• Ваза с 
фруктами и овощами 

Достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и желания, 

может соблюдать правила безопасного поведения 
и навыки личной гигиены 

5 Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Коллективный 

рассказ «Наша поездка в зоо-

парк». 

• Вечерний 

город 

Проявляет любознательность, задает 

вопросы сверстникам, проявляет эмпатию по 

отношению к другим людям, способен к 

принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах 

деятельности 

 

3-я неделя 

1 Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 

• На выставке 

кожаных изделий. 

• Чтение 
рассказа А. Куприна «Слон» 

Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, 
понимает, что все люди равны вне зависимости от 

их социального происхождения 
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2 Познавательное 

развитие. 

Художественно-
эстетическое развитие 

• Количество и 

счет. 

• Кораблик из 
природного материала 

Способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности, эмоционально 
отзывается на красоту окружающего мира 

3 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Как звери к 

зиме готовятся. 

• Белочка 

Обладает начальными знаниями о при-

родном мире, открыт новому, то есть проявляет 

желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания, соблюдает элементарные 

общепринятые нормы 

4 Познавательное 
развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Количество и 
счет. 

• Девочка играет 

в мяч 

Овладевает основными культурными 
средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности, достаточно хорошо владеет устной 

речью 

5 Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Рассказывание 

по кар- тине-пейзажу. 

• Поздняя осень 

Обладает развитым воображением, ко -

торое реализуется в разных видах деятельности, 

складываются предпосылки грамотности, 

проявляет ответственность за начатое дело 

4-я неделя 

1 Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 

• Экскурсия на 

кухню детского сада. 

• Беседа о 
сказках 

Проявляет эмпатию по отношению к 

другим людям, умение слышать других и 

стремление быть понятым другими, 
любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам 

2 Познавательное 

развитие. 

Художественно-
эстетическое развитие 

• Количество и 

счет. 

• Оригами 
«Кораблик» 

Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным 
нормам, обладает чувством собственного 

достоинства, способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности 

3 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Природа и мы. 

• Сказка о 

грибах 

Обладает установкой положительного 

отношения к миру, активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам, проявляет 
заботу об окружающей среде 

4 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Количество и 

счет. 

• Ежик в лесу 

Эмоционально отзывается на красоту 

окружающего мира, открыт новому, то есть 

проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания 

5 Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Чтение 

рассказа В. Биан- ки «Купание 

медвежат». 

• Элементы 

хохломской росписи 

Знаком с произведениями детской ли-

тературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, 

эмоционально отзывается на произведения 

народного искусства 

Н о я б р ь  

1-я неделя 

1 Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 

• Наша планета. 

• Знакомство с 

произведением Д. Мамина-Сиби- 
ряка «Медведко» 

Обладает установкой положительного 

отношения к другим людям, достаточно хорошо 

может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения 

2 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Количество и 

счет. 

• Парусник из 

ракушек 

Складываются предпосылки грамотно-

сти, развита крупная и мелкая моторика, 

способен сотрудничать и выполнять как 

лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности, проявляет эмпатию по 
отношению к другим людям 

3 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Планета Земля 

в опасности. 

• Мы идем на 

праздник с флагами и шарами 

Проявляет уважение к жизни (в раз-

личных ее формах) и заботу об окружающей 

среде, эмоционально отзывается на красоту 

окружающего мира, соблюдает общепринятые 

нормы 
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4 Познавательное 

развитие. 

Художественно-
эстетическое развитие 

• Количество и 

счет. 

• Лепка фигуры 
человека в движении 

Способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности, проявляет 
готовность прийти на помощь тем, кто в этом 

нуждается, обладает развитым воображением, ко -

торое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре 

5 Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Моя семья. 

• Праздничный 

город 

 

Проявляет уважение к старшим и заботу 

о младших, имеет первичные представления о 

себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации 

2-я неделя 

1 Познавательное 
развитие. 

Речевое развитие 

• Дерево умеет 
плавать. 

• Сказка Ш. 

Перро «Кот в сапогах» 

Знаком с произведениями детской 
литературы, проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно- следственными связями 

2 Познавательное 

развитие. 

Художествен но- 
эстетическое развитие 

• Количество и 

счет. 

• Куклы из 
пластмассовых ложек 

Обладает установкой положительного 

отношения к разным видам труда, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх 

3 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Путешествие 

по Африке. 

• Комнатные 

растения 

Имеет представление о географическом 

разнообразии, проявляет умение слышать других 

и стремление быть понятым другими, обладает 

развитым воображением, 

4 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Счет и 

сравнение количества 

предметов. 

• Праздничный 

хоровод 

Открыт новому, то есть проявляет же-

лание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания, положительно относится к 

обучению в школе, проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам 

5 Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Мой первый 

день в детском саду. 

• Как мы 

занимаемся в детском саду 

Имеет первичные ценностные пред-

ставления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо, достаточно 

хорошо может использовать речь для выражения 

своих мыслей 

3-я неделя 

1 Познавательное 
развитие. 

Речевое развитие 

• Ферма. 
• Рассказ М. 

Зощенко «Великие путешествен-

ники» 

Владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, 

знаком с произведениями детской литературы, 

эмоционально отзывается на произведения 

искусства 

2 Познавательное 
развитие. 

Художествен но- 

эстетическое развитие 

• Математически
е игры. 

• Машинка из 

бересты 

Проявляет инициативу и самостоя-
тельность в разных видах деятельности, 

достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, развита крупная 

и мелкая моторика 

3 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Шестиногие 

малыши. 

• Декоративное 

рисование по мотивам 

городецкой росписи 

Достаточно хорошо может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, стремится поступать хорошо, 

эмоционально отзывается на произведения 
народного искусства 

4 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Сравнение 

количества предметов. 

• Ребенок с 

котенком 

Активно взаимодействует со сверстни-

ками и взрослыми, участвует в совместных играх, 

способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, открыт новому, то есть проявляет 

желание узнавать новое, самостоятельно 
добывать новые знания 

5 Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Сюжетный 

рассказ по картине «Лиса с 

лисятами». 

• Декоративное 

рисование по мотивам 
городецкой росписи 

Эмоционально отзывается на красоту 

окружающего мира, на произведения народного 

искусства, соблюдает элементарные 

общепринятые нормы, воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность 

4-я неделя 
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1 Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 

• Экскурсия в 

библиотеку. 

• Былина 
«Садко» 

Овладевает основными культурными 

средствами, способами деятельности, знаком с 

произведениями детской литературы, активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми  

2 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Счет 

предметов. 

• Оригами 

«Рыбка» 

Достаточно хорошо может 

использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, соблюдает 

общепринятые нормы 

3 Познавательное 

развитие. 

Художественно-
эстетическое развитие 

• Пришла осень, 

привела погод восемь. 

• Нарисуй, что 
интересного было в этом месяце 

Проявляет инициативу и самостоя-

тельность в познавательно-исследовательской 

деятельности, обладает установкой 
положительного отношения к миру, развита 

крупная и мелкая моторика 

4 Познавательное 
развитие. 

Художествен но- 

эстетическое развитие 

• Порядковый 
счет до 10. 

• Рыбки в 

аквариуме 

Овладевает основными культурными 
средствами, способами деятельности, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх, способен 

сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других 

5 Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Чтение сказки 

В. Сутеева «Палочка-выруча-

лочка». 

• Дымковские 

узоры 

Знаком с произведениями детской ли-

тературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, 

проявляет умение слышать других и стремление 

быть понятым другими, достаточно хорошо 
владеет устной речью, может выражать свои 

мысли 

Д е к а б р ь  

1-я неделя 

1 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Род и 

родословие. 

• Сказка К. 

Ушинского «Лиса и козел» 

Имеет первичные представления о себе, 

семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, 

имеет первичные ценностные представления о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо»  

2 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Сравнение 

предметов по разным признакам. 

• Машины из 

строительного материала 

Открыт новому, то есть проявляет же-

лание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания, эмоционально отзывается на 

красоту окружающего мира 

3 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Встреча зимы. 

• Зимние узоры 

на окнах 

Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном мире, в котором живет, 

положительно относится к обучению в школе, 

эмоционально отзывается на красоту 

окружающего мира 

4 Познавательное 

развитие. 

Художественно-
эстетическое развитие 

• Счет. 

• Птица (по 

мотивам дымковской игрушки) 

Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, достаточно хорошо может 

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

высказывания в ситуации общения 

5 Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Речевая игра 

«Из чего что сделано?» 

• Сказочная 
птица 

Проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, способен к 

принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах 

деятельности 

2-я неделя 

1 Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 

• Воздушный 

транспорт. 

• Знакомство с 
произведением И. Сурикова 

«Зима» 

Обладает установкой положительного 

отношения к другим людям и самому себе, 

активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, проявляет ответственность за 

начатое дело 
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2 Познавательное 

развитие. 

Художественно-
эстетическое развитие 

• Счет. 

Сравнение геометрических 

фигур. 
• Снеговик 

Проявляет инициативу и самостоятель-

ность в разных видах деятельности, обладает 

установкой положительного отношения к 
разным видам труда, способен сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, 

достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли 

3 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Подземные 

богатства земли. 

• Девочка и 

мальчик пляшут 

Открыт новому, то есть проявляет же-

лание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания, проявляет эмпатию по отношению 

к другим людям, различает условную и 

реальную ситуации 

4 Познавательное 

развитие. 

Художественно-
эстетическое развитие 

• Развитие 

логики и внимания. 

• Любимая 
игрушка 

Овладевает основными культурными 

средствами, способами деятельности, обладает 

установкой положительного отношения к миру, 
знаком с произведениями детской литературы, 

проявляет любознательность 

5 Речевое развитие. 
Художественно-

эстетическое развитие 

• Рассказ Е. 
Пермяка «Первая рыбка». 

• Волшебная 

страна - подводное царство 

Интересуется причинно-следственны- 
ми связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы, 

эмоционально отзывается на красоту 

окружающего мира, проявляет эмпатию по 

отношению к другим людям, обладает развитым 

воображением 

3-я неделя 

1 Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 

• Наземный 

транспорт. 

• Знакомство с 
произведением Ю. Коваля 

«Стожок» 

Проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, способен к 

принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах 

деятельности 

2 Познавательное 

развитие. 

Художественно-
эстетическое развитие 

• Сравнение 

количества предметов. 

• Вертолет из 
природного материала 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он 

живет, положительно относится к обучению в 
школе, эмоционально отзывается на красоту 

окружающего мира 

3 Познавательное 

развитие. 

Художественно-
эстетическое развитие 

• С какой ветки 

детка. 

• Декоративная 
композиция «Барышни» 

Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности, 

проявляет эмпатию по отношению к другим 
людям, обладает развитым воображением 

4 Познавательное 
развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Развитие 
логики. 

• Девочка 

пляшет 

Проявляет самостоятельность в разных 
видах деятельности, обладает установкой 

положительного отношения к разным видам 

труда, способен сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, достаточно хорошо 

владеет устной речью 

5 Речевое развитие. 
Художественно-

эстетическое развитие 

• Рассказывание 
по картине Н. П. Крымова 

«Зимний вечер». 

• Пейзаж 

Открыт новому, то есть проявляет же-
лание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания, проявляет эмпатию по отношению 

к другим людям, различает условную и реальную 

ситуации, может выражать свои мысли 

4-я неделя 

1 Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 

• Откуда елка в 

гости пришла. 

• Сказка по 
народным сюжетам 

«Снегурочка» 

Овладевает основными культурными 

средствами, способами деятельности, обладает 

установкой положительного отношения к миру, 
знаком с произведениями детской литературы, 

проявляет любознательность 

2 Познавательное 

развитие. 

Художествен но- 

эстетическое развитие 

• Счет. 

• Новогодняя 

елочка 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он 

живет, эмоционально отзывается на красоту 

окружающего мира, может выражать свои мысли  
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3 Познавательное 

развитие. 

Художественно-
эстетическое развитие 

• Кто охраняет 

окружающую среду. 

• Рисование по 
замыслу 

Проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, способен к 

принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах 

деятельности, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы 

4 Познавательное 

развитие. 

Художестве н но- 

эстетическое развитие 

• Счет. 

• Уточки в 

пруду 

Проявляет инициативу и самостоятель-

ность в разных видах деятельности, обладает 

установкой положительного отношения к разным 

видам труда, способен сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, достаточно хорошо 
владеет устной речью, может выражать свои 

мысли 
5 Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Сравнительно-
описательный рассказ «Зимний 

вечер». 

• Новогодняя 

елка 

Проявляет любознательность, задает 
вопросы взрослым и сверстникам, способен к 

принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах 

деятельности 

II      П О Л У Г О Д И Е  

Я н в а р ь  

1-я неделя 

1 Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 

• Путешествие в 

прошлое предмета (счетное 

устройство). 
• Разучивание 

стихотворения С. Маршака 

«Тает месяц молодой...» 

Обладает установкой положительного 

отношения к другим людям и самому себе, 

активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, достаточно хорошо может 

использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний 
2 Познавательное 
развитие. 

Художественно-

эстетическоеразвитие 

• Счет и 
сравнение количества. 

• Вертолет из 

природного материала 

Проявляет любознательность, задает 
вопросы взрослым и сверстникам, способен к 

принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах 

деятельности 

3 Познавательное 

развитие. 

Художественно-
эстетическое развитие 

• Юный эколог. 

• Новогодний 

праздник в детском саду 

Активно взаимодействует со сверстни-

ками и взрослыми, проявляет ответственность за 

начатое дело, способен выбирать себе род 
занятий, участников по совместной 

деятельности, проявляет эмпатию по отношению 

к другим людям, обладает развитым 

воображением 

4 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

•  Количество и счет. 

.•  Филимоновская 

игрушка 

Обладает установкой положительного 

отношения к разным видам труда, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх 

5 Речевое развитие. 

Художестве н но- 

эстетическое развитие 

• Зимушка-зима, 

зима снежная была. 

• Петриковская 
роспись 

Проявляет инициативу и самостоятель-

ность в разных видах деятельности, достаточно 

хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, развита крупная и мелкая 

моторика 

2-я неделя 

1 Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 

• Знакомство с 

дорожными знаками. 

• Стихотворение 

Э. Мош- ковской «Добежали до 

вечера» 

Владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, 

знаком с произведениями детской литературы, 

эмоционально отзывается на произведения 

искусства 

2 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Счет. 

• Фонарики 

Активно взаимодействует со сверстни-

ками и взрослыми, участвует в совместных 

играх, способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, открыт новому, то 

есть проявляет желание узнавать новое, самосто -

ятельно добывать новые знания 

3 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Австралия. 

• Рисование с 

натуры 

Открыт новому, то есть проявляет же-

лание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания, проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам 
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4 Познавательное 

развитие. 

Художественно-
эстетическое развитие 

• Счет. 

• Аппликация по 

замыслу 

Достаточно хорошо может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в 
ситуации общения, стремится поступать хорошо, 

эмоционально отзывается на произведения 

народного искусства 

5 Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Зимние забавы. 

• Декоративно-

сюжетная композиция «Кони 

пасутся» 

Имеет первичные ценностные пред-

ставления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо, может 

использовать речь для выражения своих мыслей  

3-я неделя 

1 Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 

• Водный 

транспорт. 

• Знакомство с 

художественным произведением 

П. Ершова «Конёк-Гор- бунок» 

Обладает установкой положительного 

отношения к разным видам труда, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх, знаком с 

произведениями детской литературы, 

2 Познавательное 

развитие. 

Художественно-
эстетическое развитие 

• Порядковый 

счет. 

• Изготовление 
фигуры космонавта из природно-

го материала 

Достаточно хорошо может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в 
ситуации общения, стремится поступать хорошо  

3 Познавательное 
развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Зимующие 
птицы. 

• Букет в 

холодных тонах 

Активно взаимодействует со сверстни-
ками и взрослыми, способен договариваться, 

учитывать интересы - зства других, открыт 

новому, тс есть проявляет желание узнавать в же 

4 Познавательное 
развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Веселые 
задачки. 

• Лыжники 

Овладевает основными культурными 
средствами, способами деятельности, развита 

крупная и мелкая моторика, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены 

5 Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Рассматривани

е картины «Путаница» художни-

ка Е. А. Ведерникова. 

• Иней на 

деревьях 

Обладает установкой положительного 

отношения к миру, способен сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, 

проявляет умение слышать других и стремление 

быть понятым другими 

1 

4-я неделя 
1 Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 

• Экскурсия в 

музей. 

• Русская 
народная сказка «Петушок - 

Золотой гребешок и жерновцы» 

Знаком с произведениями детской ли-

тературы, обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре, умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать 

2 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Счет. 

• Оригами 

«Божья коровка» 

Соблюдает элементарные общепринятые 

нормы, проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших, проявля- • етэмпатию по отношению к 

другим людям 

3 Познавательное 
развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Уголок 
планеты, где мы живем. 

• Сказочный 

дворец 

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

имеет представление о географическом 

разнообразии, соблюдает элементарные 

общепринятые нормы 

4 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Сравнение. 

• Корабли на 

рейде 

Проявляет умение слышать других и 

стремление быть понятым другими, обладает 

развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре 

5 Речевое развитие. 
Художественно-

эстетическое развитие 

• Пересказ 
произведения Е. Чарушина 

«Медведь». 

• Бурый медведь 

Знаком с произведениями детской ли-
тературы, достаточно хорошо может 

использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения 

Ф е в р а л ь  

1-я неделя 
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1 Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 

• Знакомьтесь: 

мой друг - компьютер. 

• Стихотворение 
С. Есенина «Береза» 

Знаком с произведениями детской ли-

тературы, способен сотрудничать и выполнять 

как лидерские, так и исполнительские функции в 
совместной деятельности, положительно 

относится к обучению в школе 

2 Познавательное 
развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

• Счет. 
• Космонавты у 

ракеты 

Овладевает основными культурными 
средствами, способами деятельности, обладает 

установкой положительного отношения к миру, 

знаком с произведениями детской литературы, 

проявляет любознательность 

3 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Домашние и 

дикие животные. 

• Декоративное 

рисование по мотивам 

хохломской росписи 

Открыт новому, то есть проявляет же-

лание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания, проявляет эмпатию по отношению 

к другим людям, различает условную и реальную 

ситуации 4 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Математически

е задачки. 

• Пограничник с 

собакой 

Интересуется причинно-следственны- ми 

связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы, эмоционально 

отзывается на красоту окружающего мира 

5 Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Пересказ 

сказки «У страха глаза велики». 

• Сказочное 

царство 

Знаком с произведениями детской ли-

тературы, проявляет инициативу и са-

мостоятельность в разных видах деятельности, 

обладает установкой положительного отношения 

к разным видам труда, способен сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других  

2-я неделя 

1 Познавательное 
развитие. 

Речевое развитие 

• Рассказ 
воспитателя о работе конюха. 

• Чтение сказки 

Х.-К. Андерсена «Гадкий 

утенок» 

Знаком с произведениями детской ли-
тературы, достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли 

2 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Счет. 

• Оригами 

«Бабочка» 

Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности, 

проявляет эмпатию по отношению к другим 

людям, обладает развитым воображением 

3 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Животный мир 

полярных районов. 

• Рисование 

иллюстраций к стихотворению 

С. Михалкова «Наша армия 

родная» 

Знаком с произведениями детской ли-

тературы, проявляет патриотические чувства, 

ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, достаточно хорошо владеет устной 

речью, проявляет любознательность 

4 Познавательное 
развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Ориентировка 
в пространстве. 

• Аппликация по 

замыслу 

Способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности, 

проявляет эмпатию по отношению к другим 

людям, обладает развитым воображением 

5 Речевое развитие. 

Художествен но- 

эстетическое развитие 

• Моя любимая 

игрушка. 

• Зима 

Проявляет инициативу и самостоятель-

ность в разных видах деятельности, обладает 

установкой положительного отношения к разным 

видам труда 

1 | 2 | 3 | 4 

3-я неделя 

1 Познавательное 
развитие. 

Речевое развитие 

• Наша армия 
родная. 

• Рассказ В. 

Бианки «Приспособился» 

Знаком с произведениями детской ли-
тературы, проявляет патриотические чувства, 

ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам 

2 Познавательное 

развитие. 

Художественно-
эстетическое развитие 

• Развитие 

логического мышления. 

• Вертолет из 
ракушек 

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 

3 Познавательное 
развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Растения и 
жизнь на Земле. 

• Иллюстрация к 

сказке П. Ершова «Конек-Гор-

бунок» 

Знаком с произведениями детской ли-
тературы, проявляетэмпатию по отношению к 

другим людям, различает условную и реальную 

ситуации, достаточно хорошо может 

использовать речь для выражения своих мыслей  



18 
 

4 Познавательное 

развитие. 

Художественно-
эстетическое развитие 

• Счет. 

• Конек-

Горбунок 

Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности, 

проявляет эмпатию по отношению к другим 
людям, обладает развитым воображением 

5 Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Рассказы Н. 

Сладкова из книги 

«Воробьишкина весна». 

• Рисование с 

натуры «Ваза с ветками» 

Знаком с произведениями детской ли-

тературы, проявляет инициативу и са-

мостоятельность в разных видах деятельности, 

обладает установкой положительного отношения 

к разным видам труда 

4-я неделя 

1 Художественно-

эстетическое развитие. 

Речевое развитие 

• Чудо чудное, 

диво дивное - золотая хохлома. 

• Русская 

народная сказка «Василиса 

Прекрасная» 

Знаком с произведениями детской ли-

тературы, овладевает основными культурными 

средствами, способами деятельности 

2 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Составление и 

решение задач. 

• Открытка 

«Вылупившийся цыпленок» 

Проявляет любознательность, способен 

выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности, проявляет эмпатию по 

отношению к другим людям, обладает развитым 

воображением 

3 Познавательное 

развитие. 

Художественно-
эстетическое развитие 

• Мы все — 

жители планеты Земля. 

• Загадочный 
мир космоса 

Обладает установкой положительного 

отношения к миру, достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои мысли, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным 

нормам 

4 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Решение задач. 

• Поздравительн

ая открытка для мамы 

Способен сопереживать неудачам и ра-

доваться успехам других, достаточно хорошо 

может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств, построения речевого 

высказывания в ситуации общения 

5 Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Беседа «Как 

мы заботимся о малышах». 

• Знакомство с 

ахроматическими красками 

Проявляет инициативу и самостоятель-

ность в разных видах деятельности, обладает 

установкой положительного отношения к разным 

видам труда, достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли 

М а р т  

1-я неделя 

1 Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 

• Бабушкин 

сундук. 

• Рассказ В. 

Даля «Старик-годовик» 

Знаком с произведениями детской ли-

тературы, открыт новому, то есть проявляет 

желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания, проявляет эмпатию по 

отношению к другим людям 

2 Познавательное 
развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Задачи в 
рисунках и стихах. 

• Робот Роб из 

желудей 

Способен сопереживать неудачам и ра-
доваться успехам других, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам, 

достаточно хорошо может использовать речь для 

выражения своих мыслей 

3 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Праздник 

«Веснянка». 

• Уголок 

фупповой комнаты 

Достаточно хорошо может использовать 

речь для построения речевого высказывания в 

ситуации общения, проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, спосо -

бен к принятию собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных видах 

деятельности 

4 Познавательное 

развитие. 

Художественно-
эстетическое развитие 

• Состав чисел в 

пределах 10. 

• Сценка из 
русской народной сказки «По 

щучьему велению» 

Знаком с произведениями детской ли-

тературы, овладевает основными культурными 

средствами, способами деятельности, проявляет 
любознательность 
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5 Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Составление 

рассказа из личного опыта «Моя 

мама». 
• Перо Жар-

птицы 

Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, достаточно хорошо может 

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

высказывания в ситуации общения 

2-я неделя 

1 Художественно-

эстетическое развитие. 

Речевое развитие 

• Дымковская 

игрушка. 

• Стихотворение 
Ф. Тютчева «Зима недаром 

злится...» 

Знаком с произведениями детской ли-

тературы, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации 

общения 

2 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Решение задач. 

• Цыпленок  

• из мятой бу-

маги 

Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности, 

проявляет эмпатию по отношению к другим 

людям, обладает развитым воображением 

3 Познавательное 
развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Лес и человек. 
• Рисование по 

мотивам сказки Ш. Перро 

«Маль- чик-с-пальчик» 

Знаком с произведениями детской ли-
тературы, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, достаточно хорошо может 

использовать речь для выражения своих мыслей  

4 Познавательное 

развитие. 

Художественно-
эстетическое развитие 

• Закрепление 

знаний о составе числа. 

• Новый район 
города (села) 

Проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, способен к 

принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах 

деятельности 

5 Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Хорошие 

поступки. 

• Рисование по 

замыслу «Кем ты хочешь быть» 

Овладевает основными культурными 

средствами, способами деятельности, обладает 

установкой положительного отношения к миру, 

проявляет любознательность 

3-я неделя 

1 Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 

• Народный 

праздник Масленица. 

• Сказка Х.-К. 
Андерсена «Дюймовочка» 

Знаком с произведениями детской ли-

тературы, способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности, 
проявляет эмпатию по отношению к другим 

людям, обладает развитым воображением 

2 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Составление 

задач. 

• Дома из 

строительного материала 

Проявляет инициативу и самостоятель-

ность в разных видах деятельности, обладает 

установкой положительного отношения к разным 

видам труда 

3 Познавательное 

развитие. 

Художественно-
эстетическое развитие 

• Птицы 

прилетели - весну принесли. 

• Удивительный 
мир птиц 

Способен сопереживать неудачам и ра-

доваться успехам других, достаточно хорошо 

владеет устной речью, может выражать свои 
мысли, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам 

4 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Логические 

задачки. 

• Иван Царевич 

и лягушка 

Знаком с произведениями детской ли-

тературы, обладает установкой положительного 

отношения к разным видам труда, способен 

сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, достаточно хорошо владеет устной ре-

чью, может выражать свои мысли 

5 Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Рассказ по 

картине 

В. М. Васнецова 
«Богатыри». 

• Цветочная 

поляна 

Овладевает основными культурными 

средствами, способами деятельности, обладает 

установкой положительного отношения к миру, 
проявляет любознательность 

4-я неделя 



20 
 

1 Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 

• Москва - 

столица России. 

• Рассказ Е. И. 
Чарушина «Кабан» 

Проявляет патриотические чувства, 

ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, открыт новому, то есть проявляет 
желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания 

2 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Счет и 

сравнение количества. 

• Оригами 

«Лисичка» 

Овладевает основными культурными 

средствами, способами деятельности, обладает 

установкой положительного отношения к миру, 

проявляет любознательность 

3 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Знакомство с 

пресмыкающимися. 

• Мудрая змейка 

Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности, 

проявляет эмпатию по отношению к другим 

людям, обладает развитым воображением 

4 Познавательное 
развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Сравнения. 
• Симметричное 

вырезывание 

Проявляет эмпатию по отношению к 
другим людям, различает условную и реальную 

ситуации, способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности 

5 Речевое развитие. 
Художественно-

эстетическое развитие 

• Рассказ М. 
Пришвина «Золотой луг». 

• Рисование с 

натуры весенней ветки 

Знаком с произведениями детской ли-
тературы, проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам,способен к 

принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах 

деятельности 

А п р е л ь  

1-я неделя 

1  Познавательное 
развитие. 

Речевое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Правила и 
безопасность дорожного 

движения. 

• Стихотворение 

Эдварда Лира «Лимерики» 

Знаком с произведениями детской ли-
тературы, имеет начальные представления о 

здоровом образе жизни, соблюдает элементарные 

общепринятые нормы, умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать  
2 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Сравнение по 
длине. 

• Лошадка-

качалка 

Обладает установкой положительного 
отношения к разным видам труда, развита 

крупная и мелкая моторика, проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам 

3 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Растения рядом 

с нами. 

• Рисование с 

натуры «Комнатное растение» 

Может соблюдать правила безопасного 

поведения и навыки личной гигиены, обладает 

элементарными представлениями из области 

живой природы, проявляет эмпатию по 

отношению к другим людям 

4 Познавательное 
развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Сравнение по 
ширине и длине. 

• Персонаж 

любимой сказки 

Умеет выражать и отстаивать свою по -
зицию по разным вопросам, способен к 

принятию'соботвенных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах 

деятельности 

5 Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Описательный 

рассказ по картине. 

• Мой любимый 
сказочный герой 

Обладает развитым воображением, ко -

торое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре, эмоционально отзывается 
на красоту окружающего мира 

2-я неделя 

1 Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 

• Хочу быть 

космонавтом. 

• Стихи о весне 

Знаком с произведениями детской ли-

тературы, достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и желания  

2 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Измерение 

объема и длины меркой. 

• Оригами 

«Щенок» 

Обладает элементарными представле-

ниями из области математики, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

соблюдает элементарные общепринятые нормы 

3 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Царство 

растений: травы. 

• Композиция с 

цветами и птицами 

Открыт новому, то есть проявляет же-

лание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания, умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам 

4 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Закрепление 

знаний о форме. 

• Полет на Луну 

Обладает элементарными представле-

ниями из области математики, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

соблюдает элементарные общепринятые нормы 
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5 Речевое развитие. 

Художествен но- 

эстетическое развитие 

• Сочинение 

сказок. 

• Декоративное 
рисование «Завиток» 

Достаточно хорошо может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в 
ситуации общения 

3-я неделя 

1 Художественно-

эстетическое развитие. 

Речевое развитие 

• Гжель. 

• Рассказ В. 

Бианки «Лесные домишки» 

Знаком с произведениями детской ли-

тературы, эмоционально отзывается на 

произведения народного и профессионального 
искусства, соблюдает элементарные 

общепринятые нормы 

2 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Закрепление 

знаний о форме. 

• Фигурка 

мишки 

Проявляет инициативу и самостоя-

тельность в разных видах деятельности, обладает 

установкой положительного отношения к разным 

видам труда, проявляет ответственность за 

начатое дело, склонен наблюдать, эксперимен-

тировать 

3 Познавательное 
развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Праздник 
Земли. 

• Декоративное 

оформление закладки для книги 

Способен к волевым усилиям, может 
следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

проявляет эмпатию по отношению к другим 

людям 
4 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Закрепление 
знаний о форме. 

• Зоопарк 

Достаточно хорошо владеет устной 
речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет уважение к жизни (в различных ее 

формах) и заботу об окружающей среде, 

стремится поступать хорошо 

5 Речевое развитие. 

Художествен но- 

эстетическое развитие 

• Составление 

рассказа. 

• Мой щенок 

Проявляет уважение к старшим и заботу 

о младших, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную 
ситуации 

4-я неделя 

1 Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 

• Земля - наш 

общий дом. 

• Сказка братьев 

Гримм «Горшок каши» 

Понимает, что все люди равны вне за-

висимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и психических 

особенностей, может выражать свои мысли 

2 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Задания на 

развитие логики. 

• Сердечко из 

бумаги 

Способен сотрудничать и выполнять как 

лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности, эмоционально 

отзывается на красоту окружающего мира 

3 Познавательное 
развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Кто главный в 
лесу? 

• Веселый ежик 

Способен к волевым усилиям, может 
следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, проявляет любознательность  

4 Познавательное 

развитие. 

Художественно-
эстетическое развитие 

• Различение 

предметов по форме. 

• Аппликация по 
замыслу 

Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности, 

проявляет любознательность, задает вопросы 
взрослым и сверстникам, имеет начальные 

представления о здоровом образе жизни 

5 Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Сочинение 

сказки. 

• Образ Бабы 
Яги 

Может контролировать свои движения и 

управлять ими, активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх, способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других 

Май 

1-я неделя 
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1 Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 

• Наша армия. 

День Победы. 

• Рассказ С. 
Алексеева «Первый ночной 

таран» 

Знаком с произведениями детской ли-

тературы, проявляет патриотические чувства, 

ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, проявляет эмпатию по отношению к 

другим людям 

2 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Закрепление 

знаний о форме. 

• Лягушка из 

бумаги 

Проявляет умение слышать других и 

стремление быть понятым другими, обладает 

развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности 

3 Познавательное 

развитие. 

Художественно-
эстетическое развитие 

• Времена года. 

• Первомайский 

праздник в городе (в поселке) 

Проявляет патриотические чувства, 

ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, достаточно хорошо владеет устной 
речью, может выражать свои мысли и желания  

4 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Закрепление 

знаний о форме. 

• Животные 

жарких стран 

Имеет представление о географическом 

разнообразии, достаточно хорошо может 

использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения 

5 Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Весна в 

пословицах и поговорках. 

• Весенние 

цветы в вазе 

Эмоционально отзывается на произве-

дения народного искусства, способен 

сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной 

деятельности 

2-я неделя 

1 Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 

• Телевизор в 

нашем доме. 

• Стихотворение 

А. Блока «На лугу» 

Знаком с произведениями детской ли-

тературы, эмоционально отзывается на 

литературное произведение, может выражать 

свои мысли 

2 Познавательное 

развитие. 

Художественно-
эстетическое развитие 

• Ориентировка 

в пространстве. 

• Оригами 
«Бабочка» 

Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности, 

обладает установкой положительного отношения 
к миру, развита крупная и мелкая моторика 

3 Познавательное 
развитие.' 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Русская береза. 
• Березовая роща 

Обладает установкой положительного 
отношения к разным видам труда, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх, обладает 

элементарными представлениями из области 

живой природы 

4 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Ориентировка 

в пространстве. 

• Терем-теремок 

Способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности, эмоционально 

отзывается на произведения народного искусства 

5 Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Г 

• Сказки 

Пушкина. 

• Весна 

Знаком с произведениями детской ли-

тературы, эмоционально отзывается на 

произведения профессионального искусства, 

способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности 

3-я неделя 

1 Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 

• Колыбель 

истории (город Санкт-

Петербург). 

• Русская 

народная сказка «Сестрица 

Аленушка 

и братец Иванушка» 

Знаком с произведениями детской ли-

тературы, проявляет патриотические чувства, 

ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, проявляет умение слышать других и 

стремление быть понятым другим 

2 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Ориентировка 

в пространстве. 

• Мосты в 

городе 

Овладевает основными культурными 

средствами, способами деятельности, способен 

выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности, умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам 
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3 Познавательное 

развитие. 

Художествен но- 
эстетическое развитие 

• Здоровая пища. 

• Круглый год 

Имеет начальные представления о здо -

ровом образе жизни, воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность, соблюдает 
элементарные общепринятые нормы, достаточно 

хорошо владеет устной речью 

4 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Ориентировка 

во времени. 

• Лепка чайной 

посуды 

Достаточно хорошо может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, стремится поступать хорошо  

5 Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Беседа по 

картинам на тему «Ранняя 

весна». 

• Радуга-дуга 

Достаточно хорошо владеет устной ре-

чью, может выражать свои мысли, соблюдает 

элементарные общепринятые нормы, 

эмоционально отзывается на красоту 

окружающего мира 

4-я неделя 

1 Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 

• Сезонная 

одежда. 

• Загадки, 

скороговорки и считалки 

Знаком с произведениями детской ли-

тературы, эмоционально отзывается на 

произведения народного искусства, имеет 

первичные ценностные представления о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо»  

 
1 2 3 4 

2 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Ориентировка 

во времени. 

• Оригами 

«Котенок» 

Способен сотрудничать и выполнять как 

лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности, открыт новому, то есть 

проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания 

3 Познавательное 

развитие. 

Художественно-
эстетическое развитие 

• Здравствуй, 

лето красное. 

• Широка страна 
моя родная 

Активно взаимодействует со сверстни-

ками и взрослыми, участвует в совместных играх, 

способен договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, имеет представление о геогра-

фическом разнообразии 

4 Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Ориентировка 

во времени. 

• Декоративное 

оформление бабочек 

Проявляет умение слышать других и 

стремление быть понятым другими, обладает 

развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре, владеет разными формами и видами игры 

5 Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Игры со 

словами. 

• Цвета радуги 

Умеет распознавать различные ситуации 

и адекватно их оценивать, достаточно хорошо 

владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, соблюдает элементарные 

общепринятые нормы, имеет начальные 

представления о здоровом образе жизни 

 

2.2.ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ. 

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 



24 
 

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 поселку, краю, чувства гордости за него; 

✓ формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

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

края); 

✓ формирование общих представлений о своеобразии природы 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 

с задачами различных образовательных областей:«Познавательное развитие»; 

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

2.3.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия 

воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения 

от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования 

ребенка в будущем, определить особенности организации его индивидуального 

образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 

 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
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 Познакомить  родителей  с  особенностями  физического  и  психического  развития  

ребенка,  развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 

оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения с взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности. 

 Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и детьми, способствовать 

развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это 

позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация 

дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей 

сторон. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали 

друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии 

каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том 

числе детско-родительских) отношений.Такое информирование происходит при 

непосредственном общении(в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) 

либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов,газет, 

журналов, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды .На стендах размещается стратегическая (многолетняя),тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и 

задачах развития детского сада на дальнююи среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, обинновационных проектах дошкольного учреждения, а 

также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации 

относятсясведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах 

исодержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная 

стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 

взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе 

(детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных 

проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро 

устаревает,ее необходимо постоянно обновлять.Стендовая информация вызывает у 

родителей больше интереса, еслиони принимают участие в ее подготовке, а также если 

она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически. 

Для того чтобы информация своевременнопоступала к воспитывающим взрослым, важно 

дублировать ее на сайтедетского сада. 

Непрерывное образованиевоспитывающих взрослых.В современном быстро 

меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование – 
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это обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода задетьми и их 

воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье 

и обществе. При этом образование родителей важно строить не на императивном 

принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе 

личностнойцентрированности. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции, родительские 

собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные),лекции, семинары, 

мастер-классы, тренинги, проекты, игры. 

Мастер-классы.Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечениявнимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей исредствам их решения. Такими специалистами могут 

оказаться и самиродители, работающие в названных сферах. Большое значение в 

подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам.Мастер-класс 

может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 

специалистами (художником, режиссером,экологом и др.). 

Совместная деятельностьпедагогов, родителей, детей.Определяющей целью 

разнообразной совместной деятельности является удовлетворение не толькобазисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов.В совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стильобщения с ребенком; 

воспитания у них бережного отношения к детскомутворчеству. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются 

детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизнистраны. Новой 

формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является 

семейный праздник в детском саду.Семейный праздник в детском саду — это особый 

день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо 

события.Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, 

ДеньПобеды, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 

верности (8 июля). 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретаеттакая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитиипартнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде»,овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоитьалгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанниками родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителейи детей с целью реализации 

проекта.Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей,на развитие ответственности, 

инициативности, например, организациясемейного летнего отдыха детей, проведение Дня 

семьи в детском саду,создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и 

др. 

Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному календарю, 

который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и находить 

время для взаимодействия и общения с ребенком. Семейный календарь может состоять из 

двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая 

инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая — 

вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и традиций. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о 

семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в 

том числе друзей ребенка),а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках 

и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. Оформляя 

семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить свои 
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художественно-оформительские способности. Семейный календарь рождает у родителей 

и прародителей идеи будущих совместных дел в семье и детском саду. 

Пособия для занятийс ребенком дома.Одним из важных преимуществ программы 

«От рождения до школы» является то, что она обеспечена пособиями для занятий с 

ребенкомдома — книгами серии «Школа Семи Гномов». Серия представляет 

собойкомплексную систему занятий с ребенком от рождения до школы. Для каждого 

возраста издано 12 пособий, охватывающих все основные образовательные области и 

направления развития ребенка.Педагоги дошкольных учреждений могут поддерживать 

образовательную деятельность, проводимую в рамках ДОУ, домашними занятиями, 

рекомендуя родителям соответствующие пособия из серии «ШколаСеми Гномов». На 

информационной доске для родителей воспитателимогут указывать те разделы пособий, 

которые следует использовать длязанятий на текущей неделе дома.Пособия «Школы Семи 

Гномов» способствуют развитию совместного общения взрослого и ребенка, стимулируют 

понимание родителямисвоих детей. Родительская страничка, представленная в каждом 

пособии,способствует повышению педагогической образованности родителей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.4.ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семьи и педагогов. 

В соответствии с ФГОС ДО, объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений, рекомендуется не более 40%. 

Приоритетным направлением нашей группы является физическое развитие и 

художественно-эстетическое развитие детей. Дополнительное образование в группе:  по 

художественно – эстетическому направлению реализуется в программе в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» через «Техники нетрадиционного 

рисования»; пофизическому развитию - проект «Хочу быть здоровым»; а также по 

речевому развитию разработан план конспектов, который был согласован со школой. 

При реализации Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровожденияразвития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

 

 

 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раздел III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

Организация жизни и воспитания детей 

 

3.1. РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  (от 6 до 7 лет) 

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 

не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую 

и во вторую половину дня. В теплое время года часть занятий можно проводить на 

участке во время прогулки. В середине занятий статического характера рекомендуется 

проводить физкультминутки. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часового пребывание ребенка в детском саду. 

Режим строится в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами. Необходимо 

следить за тем, чтобы дети не перевозбуждались, дозировать нагрузку, избегать 

однообразия и монотонности детской деятельности. 

Следует рационально организовать двигательный режим: в течение дня 

разнообразить двигательную деятельность детей, использовать на занятиях 

физкультминутки, двигательные паузы между занятиями, разнообразить двигательную 

деятельность детей в течение дня. Не реже 1—2 раз в месяц в подготовительной группе 

проводятся физкультурные развлечения — активная форма двигательного досуга детей.  

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо 

уделять детям, которые неохотно расстаются сродителями и не хотят оставаться в группе. 

 

Особенности организации режимных моментов. 
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При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи .Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя 

бы из двух блюд. В этом случае они едят более охотно. Важно помнить, что дети едят с 

разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это 

способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 

играх и упражнениях). Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен 

обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом 

дня. Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс 

одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно 

сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям 

собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение.В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 

нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во 

время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом 

ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. 

Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует 

спокойному и глубокому сну. 

 

3.2. ОБЪЕМ  УЧЕБНОЙ  НАГРУЗКИ 

 

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях.  Ежедневный объём образовательной нагрузки при 

планировании работы, по реализации Программы,  зависит от типа и вида учреждения, 

контингента детей, региональной специфики, решения конкретных образовательных 

задач, в пределах максимально допустимого объёма образовательной нагрузки и 

требований к ней, установленных Федеральными государственными требованиями к 
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структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области не определяется. Общий объём самостоятельной 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая   

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей подготовительной 

группы  составляет:- 15 занятий по 30 мин., т.е. 7 часов 30 минут. 

Примерный перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры. 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 

все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная 

работа в уголке книги, в уголке театра. 

Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-

печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки). 

Художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня); рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

 

 

 

3.4.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом.  

Основные требования к организации среды Программа «От рождения до школы» не 

предъявляет каких-то особых специальных требований к оснащению развивающей 

предметно-пространственной среды, помимо требований, обозначенных в ФГОС ДО. При 

недостатке или отсутствии финансирования, программа может быть реализована с 

использованием оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, главное, 

соблюдать требования ФГОС ДО и принципы организации пространства, обозначенные в 

программе. 
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Оборудование в группе должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим, содержательно-насыщенным, развивающим; 

трансформируемым;  вариативным; доступным;  эстетически-привлекательным. Мебель 

должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный 

для данного возраста разивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского 

возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

✓ уголок для сюжетно-ролевых игр; 

✓  уголок ряжения (для театрализованных игр); 

✓  книжный уголок; 

✓ зона для настольно-печатных игр; 

✓ выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

д.); 

✓  уголок природы (наблюдений за природой); 

✓ спортивный уголок; 

✓  уголок для игр с песком; 

✓ уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

✓ игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; 

✓ игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно 

если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т.п.). 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое 

пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое 

пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и 

предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 
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народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта 

и пр.). 

Групповое пространство  спланировано так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать 

решения. Важно, чтобы среда не ограничивала детскую инициативу, а наоборот, 

предоставляла бы возможности для проявления и  что важно – для развития и реализации 

разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает 

уверенность в себе, убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, а поэтому 

радостные для него открытия. Разумно организованная развивающая среда способствует 

подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое 

стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге – учит учиться. 

«Физкультурно-оздоровительный центр»: дорожки массажные, палка 

гимнастическая, скакалки, мячи резиновые разных диаметров, мяч-шар 

надувной.Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы). 

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, платочки, 

кубики, ленты.Кегли, кольцебросы.Оборудование к спортивным играм (бадминтон,  

городки). 

 «Центр познания»: Лото, домино в картинках.Предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, 

игрушки, транспорт, профессии).Иллюстрации предметов бытовой техники, 

используемых дома и в детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и 

т.д.).Мелкая геометрическая мозаика. Логико-математические игры. Картинки с 

изображением частей суток и их последовательности.Полоски различной длины, 

ширины.Игры для интеллектуального развития.Настольно-печатные игры разнообразной 

тематики и содержания.Счетные палочки.Пазлы.Тетради в клетку. Циферблат часов. 

Магнитная доска. 

«Центр речевого развития».Дидактические наглядные материалы. Предметные и 

сюжетные картинки и др.Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой. 

Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам».Картинки с изображением 

последовательности событий (иллюстрации к сказкам).Карточки с буквами. 

«Центр творчества».Материалы для конструирования: строительные наборы с 

деталями разных форм и размеров.Фигурки людей и животных для 

обыгрывания.Тематические конструкторы.Настольный конструктор «Лего».Материалы 

для ручного труда: бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, 

открытки и др.). Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, веревочки, шнурки, 

ленточки и т.д.).Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, пластиковые 

бутылки, пробки, фантики и фольга от конфет и др.).Природные материалы (шишки, 

желуди, различные семена, скорлупа орехов, яичная и др.).Инструменты: ножницы с 

тупыми концами; кисть; клей.Материалы для изодеятельности: произведения 

живописи.Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки.гуашь; 

акварель; цветные восковые мелки и т.п.Индивидуальные палитры для смешения 

красок.Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания 

ворса кисти от краски.Бумага для рисования разного формата.Салфетки из ткани, хорошо 

впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки для рук.Пластилин, доски для 

лепки.Стеки разной формы.Печатки для нанесения узора.Произведения народного 

искусства. Выставка работ детского творчества. 

«Центр природы».Познавательная природоведческая литература.Иллюстрации с 

изображением признаков сезона.Растения, требующие разных способов ухода.Календарь 

природы.Инвентарь для ухода за растениями.Картинки с изображением 

цветов.Иллюстрации с изображением животных. Иллюстрации с изображением общих 

признаков растений (корень, стебель, листья, цветок, плод).Дидактические игры на 

природоведческую тематику. Энциклопедии на природоведческую тематику. 
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«Центр игры».Сюжетные игрушки. Игрушки транспортные разного 

вида.Игрушки, изображающие предметы труда и быта.Ролевые атрибуты к играм-

имитациям и сюжетно-ролевым, отражающим простые жизненные ситуации и действия 

(«Кукольный уголок», «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», «больница», 

«Мастерская», «Гараж»).Игрушки-животные.Куклы. Набор посуды. 

«Центр безопасности».Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации, игры).Макет улицы.Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; 

«Собери знак» и т.д.Иллюстрации и предметы, изображающие опасные 

инструменты.Наглядно-дидактические пособия (из серии «Транспорт»). 

«Центр музыки».Музыкальные игрушки (бубен, шумелки, металлофон).Набор 

шумовых коробочек.Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических 

музыкальных произведений. 

«Центр - Кубановеденья». Иллюстрированные книги о родном крае, фотографии, 

символы.Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел.Универсальные 

макеты («горница», «изба»).Символика края: флаг, герб и т.д.Макеты «Животные нашего 

леса», «Лес», «Птицы», «Водоем» для ознакомления детей с природной зоной Кубани. 

Предметно-развивающая среда в группе, ориентированная на ребенка,  должна 

помогать реализации такого принципа как: ребенок учится лучше и научится большему в 

процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через игру и 

открытия. 

 
3.5.ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

 Данное оснащение воспитательно-образовательного процесса соответствуют 

достаточному уровню методического оснащения, размещено как в методическом 

кабинете, так и в мини кабинете в группе. Программы, педагогические технологии, 

методическое обеспечение, используемые педагогами распределены по соответствующим 

разделам примерной программы. 

 

 

Перечень программ и пособий, используемых при реализации основной части Программы 

Образовательная 

деятельность 

Методическая литература 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. 

«Безопасность»-СБП, «Детство-Пресс», 2018г. 

2. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2013--2018. 

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система 

работы в подготовительной  группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2013-2018. 

4. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

5. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 

4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2017. 

6. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2014. 

7. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском 

саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2017. 
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8. Интернет ресурсы. 

Познавательное 

развитие 

1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

2. Дыбина О.Б. «Ребёнок и окружающий мир» - М., Мозаика 

–Синтез, 2014г. 

3. Дыбина О.Б. «Предметный мир как средство 

формирования творчества детей». М., 2015г. 

4. Л.С.Метлина «Математика в детском саду». 

5.  Э.Н.Иоффе «Математика от трёх до семи». 

6.  З.А.Михайлова «Игровые занимательные упражнения для 

дошкольников». 

7. Е.В.Колесникова «Математика для дошкольников» (3-

7лет). 

8. О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в подготовительной группе  м., Синтез 2014 год. 

9. О.Ф.Горбатенко «Комплексные занятия с детьми 4-7 лет», 

Волгоград 2013год. 

10. Л.В.Артёмова «Окружающий мир» в дидактических играх 

дошкольников. 

11. Интернет ресурсы. 

Речевое развитие 1. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной 

литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

3. Л.М.Шиницина . А.И.Воронова «Азбука общения», 

2013год. 

4. О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи» во всех 

возрастных группах» 2014год. 

5. Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

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

6. Интернет ресурсы. 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности 

в подготовительной группе детского сада. Конспекты 

занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

2. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2015. 

3. 6. Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление 

детей 5-7 лет  с народным искусством. — М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

4. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

5. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в 

детском саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 2017. 

6. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в 

детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

7. В.В.Гербова «Приобщение дошкольников к 

художественной литературе» М.Мозаика, Синтез. 

8. Интернет ресурсы. 

Физическое развитие 1. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная  группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 
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2. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — 

М., 2013. 

3. Интернет ресурсы. 

 

Перечень программ и пособий,  используемых при реализации  вариативной  части 

Программы 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Севостьянова Е.О. «Дружная семейка» ТЦ Сфера, 2017г., 

2. Стеркина Р.Б,. Князева О.Л, Авдеева Н.Н. «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» М., 2013г., 

3. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. 

4. Интернет ресурсы 

Познавательное 

развитие  
1. Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко, Р.И.Говорова, Л.И.Усханская 

«Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста». 

2. А.А.Столяр «Давайте поиграем». 

3. Е.А.Носова, Р.Л.Непомнящая     «Логика и математика для 

дошкольников». 

4. Б.Никитин «Развивающие игры». 

5. Михайлова, Данилова «Математическая подготовка детей 

в ДОУ». 

6. Интернет ресурсы. 

Речевое развитие 1. О.С. Ушакова  «Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду» М.: ТЦ Сфера,2015. 

2. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2013.  

3. Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте» М. 

Мозаика-Синтез, 2016. 

4. Интернет ресурсы. 

Художественно-

эстетическое развитие  

 

1. Лыкова И.А, «Цветные ладошки» программа 

художественного воспитания детей 2-7 лет  М.,2015г. 

2. Интернет ресурсы. 

Физическое развитие 1. Т.М.Бондаренко «Физкультурно-оздоровительная работа с 

детьми от двух до семи лет». 

2. Л.В.Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ». 

3. Картушина М.Ю. «Зеленый огонек здоровья» М.,2017г.,  

4. И.А.Фомина, Г.А.Зайцева «Сказочный театр физической 

культуры» В., 2013г 

5. Итернет ресурсы. 
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