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I Целевой раздел: 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей  группы  компенсирующей направленности 

«Ракушечка» разработана в соответствии адаптированной программой  дошкольного 

образования для детей с ТНР «Тропинка к успеху», рассчитана на 39  недель. 

Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную 

на один учебный год. 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы 

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

возрастных и индивидуальных особенностей различных видах деятельности и охватывает  

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области):  социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие;  художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановлением от 28.09. 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением  главного санитарного врача российской Федерации от  28.01.2021   

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования»; 

 Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Адаптированной  программой дошкольного образования  для детей с ТНР 

«Тропинка к успеху»;  

 Рабочей программы воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с «Дельфин»; 

 

 1.2 Цель и задачи организации образовательного процесса.  

Цель:  

создание условий развития ребенка, открывающих возможности его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

 

Задачи: 

1. Способствовать к овладению воспитанниками самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты; 
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2. способствовать природному процессу умственного, физического, психического  

развития детей посредством организации игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, трудовой, двигательной,  музыкально-художественной, продуктивной 

деятельности; 

3. обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 

4. реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности (НОД), 

самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями. 

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики). 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 

 Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

 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 (игра) 

 Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании. 

 

Особенности организации образовательного процесса в группе  

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Учитывая климатические особенности региона в режим дня группы 

ежедневно включены утренняя пробежка, упражнения для профилактики плоскостопия, 

дыхательная гимнастика. В теплое время года удлиняется пребывание детей на открытом 

воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется 

на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. Осенне-весенний период (сентябрь – ноябрь, март – май) 

2. холодный период (декабрь – февраль)  

Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе «Ракушечка» воспитываются 

дети из полных (95%), из неполных (5%) и многодетных (15%) семей. Основной состав 

родителей – среднеобеспеченные, с высшим (85 %) и средним профессиональным (15%) 

образованием.  
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Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские (70%), хакасы (25%), другие (5%). 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями республики Хакасия. Знакомясь с родным 

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

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях.  

Содержание образовательной  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. 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы 

«Ракушечка»  

 Ребенок старшего дошкольного возраста отличается еще большими физическими и 

психическими возможностями, чем дети средней группы. Их отношение со сверстниками 

и взрослыми становятся сложнее и содержательнее. Дети имеют необходимый для 

свободного общения словарный запас, формируются все стороны личности ребенка: 

интеллектуальная, нравственная, эмоциональная и волевая действенно – практическая; 

формируются и элементы трудовой деятельности – навыки самообслуживания, труд в 

природе и др. Ведущим видом деятельности является сюжетно - ролевая игра, игра с 

правилами. В игре они отражают не только действия и операции с предметами, но и 

взаимоотношения между людьми. Основные изменения в деятельности, сознании и 

личности ребенка заключается в появлении произвольности психических процессов – 

способность целенаправленно управлять своим поведением и психическими процессами – 

восприятием, вниманием, памятью и др.  

Анализ показателей освоения детьми программного материала образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» показал, что 71% детей освоили 

программу образовательной области  на высоком уровне (17человек),  21 % процент детей 

освоили программу образовательной области  на среднем  уровне (5 человек), и 8 % детей 

освоили программу образовательной области  на низком уровне по причине плохой 

посещаемости детского сада в течении учебного года  (2 человека). 

 Воспитанники группы «Ракушечка» с удовольствием участвуют в коллективных 

делах. Стараются соблюдать правила поведения в общественных местах. Проявляют 

интерес к кукольному театру, выбирают предпочитаемых героев, могут поддерживать 

ролевые диалоги. Готовят к занятиям рабочее место, убирают материалы по окончании 

работы. Принимают роль в игре со сверстниками, проявляют инициативу в игре, могут 

объяснить сверстнику правило игры. Имеют представление о мужских и женских 

профессиях. Понимают социальную оценку поступков сверстников или героев 

иллюстраций, литературных произведений, эмоционально откликаются. 

Анализ показателей освоения детьми программного материала образовательной 

области «Познавательное  развитие» показал, что 59% детей освоили программу 

образовательной области  на высоком уровне (14человек),  33 % процента детей освоили 

программу образовательной области  на среднем  уровне (8 человек), и 8 % детей освоили 

программу образовательной области  на низком уровне по причине плохой посещаемости 

детского сада в течении учебного года  (2 человека). 

Воспитанники группы «Ракушечка» знают свое имя, фамилию, имена родителей. 

Рассматривают иллюстрации детских книг, проявляют интерес к книгам.  Ориентируются 

в пространстве(на себе, от предмета ,на плоскости). Сравнивают количество предметов в 

группах до 5 на основе счета , приложением,  наложением. Различают круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. Умеют группировать предметы по цвету, размеру, форме, 
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назначению. Понимают смысл слов утро-вечер, день-ночь, части суток, времена года, 

признаки, последовательность. 

Анализ показателей освоения детьми программного материала образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» показал, что 71% детей освоили 

программу образовательной области  на высоком уровне (17человек),  21 % процент детей 

освоили программу образовательной области  на среднем  уровне (5 человек), и 8 % детей 

освоили программу образовательной области  на низком уровне по причине плохой 

посещаемости детского сада в течении учебного года  (2 человека). 

Воспитанники группы «Ракушечка» преобразовывают постройки в соответствии с 

заданием, проявляют интерес к конструктивной деятельности, в том числе из бумаги. 

Правильно держат ножницы и умеют резать ими по прямой, диагонали, вырезать круг из 

квадрата, овал из прямоугольник., срезать и закруглять углы. Изображают предметы 

путем создания форм, подбора цвета, закрашивания, приклеивания, использования разных 

материалов, объединяют предметы  в сюжеты. Знакомы  с элементами некоторых видов 

народного прикладного творчества, могут  использовать их в своей деятельности. 

 

 

любознательны, проявляют высокую познавательную активность, любят слушать 

книги,  

 

Численный состав средней группы компенсирующей направленности «Ракушечка» - 

23 человека, в том числе 13 мальчиков и 1,0 девочек. 

Возрастной состав детей: все дети 2015 года рождения. 

Набор детей в группу произведѐн на основе заключения ПМПК в мае 2019 г. и в марте 

2020г. 
 

Основной контингент воспитанников в группе имеет II уровень речевого развития. 

В ходе речевого обследования детей были получены следующие результаты: 

• ОНР I уровень - 1 человек 

• ОНР I уровень, моторная алалия - 2 человека 

• ОНР II уровень - 10 человек 

• ОНР II уровень, легкая степень дизартрии - 10 человек 

• ОНР II-III уровень -2 человека 

• ОНР II-III уровень, легкая степень дизартрии – 1 человек 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы  
• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования; 

 

• ребенок любознателен,  склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает 

и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 

ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком 

с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 
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плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен 

года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение; 

 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности; 

 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать 

им; 

 

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

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

 
 

 

II Содержательный раздел: 

 
2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2021 - 2022 учебный год 

адаптированная программа дошкольного образования для детей с ТНР «Тропинка к 

успеху» (старший дошкольный возраст) 

 
 

Образовательные области 

Дошкольный возраст 

Старший  дошкольный возраст 

Подготовительная к школе группа 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в год 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 39 
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(ФЭМП) 

Формирование целостной картины 

мира (ФЦКМ) 

0,5 19,5 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Безопасность на дорогах города* 0,25 9,75 

 Безопасность в быту, социуме, 

природе 

0,1 3,9 

Формирование представлений о 

ЗОЖ* 

0,15 5,85 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование 0,5 19,5 

Лепка 0,5 19,5 

Аппликация  0,5 19,5 

Ручной труд/ конструирование 0,5 19,5 

Развитие музыкальной 

деятельности 

1,75 68,25 

Приобщение к музыкальному 

искусству 

0,25 9,75 

Воспитание Модуль «трудовое воспитание» 0,25 9,75 

 Модуль «эстетическое воспитание» 0,25 9,75 

 Модуль «нравственное воспитание» 0,25 9,75 

 Модуль «патриотическое 

воспитание» 

0,25 9,75 

 
Условные обозначения: 

*вариативная часть 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Формы организации  непосредственно образовательной деятельности: 

 для обучающихся с 3 до 7 лет  -  подгрупповые, фронтальные  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

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

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки  для  детей 

дошкольного возраста от  6 до 7 лет не более 90 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят динамическую паузу. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

динамическую паузу. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

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

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

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

деятельностью по физическому развитию и художественно-эстетическому развитию 
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Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.  

Педагоги создают  разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные  

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и 

разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Педагоги широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации включаются  в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации «запускают» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  
организована  в разных формах организации образовательной деятельности. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности педагог создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  
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 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке учреждения;  

 свободное общение воспитателя с детьми  

 

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 Совместная игра педагога  и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем.  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 
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содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и 

пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок».  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.  

 

 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Родительские собрания 

 

месяц Тематика мероприятия Форма проведения Ответственный 

Сентябрь 2021г «Скоро в школу» Родительское собрание  

на платформе ЗУМ 

Чудогашева Л.Ф. 

Попова К.В. 

Ноябрь 2021г «Для любимой мамочке» Видео-открытка Белая О.П. 

Попова К.В. 

Декабрь 2021г «Азбука безопасности 

для детей и взрослых» 

Видео консультация  

для родителей  

Белая О.П. 

Чудогашева Л.Ф. 

Май 2022г «До свидания 

детский сад!» 

Творческий отчѐт Белая О.П. 

Попова К.В. 

Чудогашева Л.Ф. 

 

Консультации для родителей 

№ Месяц Содержание 
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1 сентябрь «Звуко-буквенный город» 

2 октябрь «Игрушки расскажут о характере взрослых» 

3 ноябрь «Почему дети плохо себя ведут или воспитание без 

наказания» 

4 декабрь «Зимние прогулки, игры со снегом» 

5 январь «Опыты, эксперименты в жизни дошкольника» 

6 февраль «Патриотизм, нравственность - детям старшего  

дошкольного возраста» 

7 март «Заботливое отношение к окружающим воспитывается в  

семье» 

8 апрель «Влияние животных на полноценное развитие  

личности ребѐнка» 

9 май «Родителям будущего первоклассника» 

 

 

Наглядная агитация (папка-передвижка) 

 

№ Месяц Содержание 

1 сентябрь «Детская вежливость» 

2 сентябрь «Десять советов родителям будущего первоклассника» 

3 октябрь «Что должен знать ребѐнок о времени» 

4 октябрь «Речевые игры по дороге в детский сад» 

5 ноябрь «Дорожное движение» 

6 ноябрь «Неприятности по заказу» 

7 декабрь «Зимние месяцы» 

8 декабрь «Тридцать советов по воспитанию мальчиков» 

9 январь «Математика для дошкольника» 

10 январь «Исследуем и  экспериментируем вместе» 

11 февраль «Семь советов воспитания интересов к чтению» 

12 февраль «Бережѐм своѐ здоровье – соблюдаем режим дня» 

13 март «Правила первой помощи» 

14 март «Профилактика детского травматизма» 

15 апрель «Наводнение» 

16 апрель «Игры для гиперактивных детей» 

17 май «Первые дни ребѐнка в школе» 

18 май «Безопасность детей летом» 
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Совместные проекты с родителями 

Месяц Тема 

Февраль 2022 г «Контроллинг питания» 

Май 2022 г «Мама, папа, я – вместе мы семья!» 

 

 

2.4 Примерное тематическое планирование по областям 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Задачи: 

Количество и счет.  

 Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах. 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и 

обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа.  

 Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1.  

 Сформировать умение раскладывать число на два меньших.  

 Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач 

учить пользоваться математическими знаками: «+», «– », «=». 

 Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

 

Величина.  

 Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество 

по трем — четырем признакам. 

 Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры. Развивать глазомер. 

 Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно 

называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Форма.  

 Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, описанию.  

 Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, 

цилиндр.  

 Сформировать представление о многоугольнике.  

 Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве.  

 Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве.  

 Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, 

правее. 

 Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

 Ориентировка во времени.  

 Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в 

активный словарь слова: месяц, неделя.  

 Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года.  
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 Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — 

месяц, месяц — год).  

 Учить определять время по часам. 

 Развивать чувство времени.  

 Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 сюжетно-ролевая 

игра 

 рассматривание 

 наблюдение 

 игра-

экспериментирова

ние 

 исследовательская 

деятельность 

 конструирование 

 развивающие игры 

 экскурсии 

 ситуативный 

разговор 

 рассказ 

 

 

 

 Обучающие игры 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические) 

 Занятия-развлечения 

 Занятия 

 дидактические игры 

 продуктивная 

деятельность 

 настольные игры 

 творческие задания 

 наблюдение 

 экспериментирование 

 исследовательская 

деятельность 

 конструирование 

 развивающие игры 

 рассказ 

 беседа 

 создание коллекций 

 проблемные ситуации 

 моделирование 

  просмотр видео 

сюжетов 

 интерактивные игры и 

задания 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Настольно-

печатные игры 

 развивающие  

игры 

 Продуктивная 

деятельность 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 игра-

экспериментирова

ние 

 исследовательская 

деятельность 

 конструирование 

 

 

 Беседы 

 Консультации 

 родительские 

собрания 

 досуги 

 совместные 

мероприятия 

 мастер-

классы 

 развивающие 

игры 

 интерактивные 

игры и задания 

 

Календарно-тематическое планирование НОД 

 

Неде

ля 

Образовательная 

ситуация 

Цель образовательной деятельности 

 

1. «Наш детский сад» 

 

Создание условий для выявления основных 

показателей готовности к усвоению программы по 

образовательной области «Познавательное развитие» 

(ФЭМП) и уровень ее освоения. 
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2. «Наш детский сад» Создание условий для выявления основных 

показателей готовности к усвоению программы по 

образовательной области «Познавательное развитие» 

(ФЭМП) и уровень ее освоения. 

3. «Геометрические 

фигуры»  

Создание условий для умения классифицировать 

геометрические фигуры по разным признакам: 

величине, цвету, форме. 

4. «В сад за фруктами» Создание условий для развития умения создавать 

образ предмета из заданных палочек, сравнивать 

предметы по длине. 

 

5. «Во саду ли в огороде…» Создание условий для упражнения в правильном 

обозначении положения предмета по отношению к 

себе. 

6. «Многоугольник» Создание условий для ознакомления с признаками 

многоугольника: сторонами, углами, вершинами. 

7. «Раз грибок, два 

грибок…» 

Создание условий для умения понимания 

количественного отношения между числами в 

пределах 10. 

8. «Сколько уток на 

пруду?» 

Создание условий для закрепления умения 

составлять число из единиц. 

9. НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ (25.10- 29.10) 

10. «Посчитаем колоски» Создание условий для ознакомления с составом 

числа 3 из двух меньших чисел. 

11. «Ателье (измерение)» Создание условий для умения измерять с помощью 

условной меры длину предмета. 

12. «В мебельный магазин за 

покупками» 

Создание условий для ознакомления с деньгами, их 

достоинством и назначением. 

13. «Сколько воробьѐв?» Создание условий для  умения составлять число 4 из 

двух меньших чисел. 

 

14. «Посчитай снеговиков» Создание условий для ознакомления с составом 

числа 5 из двух меньших чисел. 

15. «Котята из 

геометрических фигур» 

Создание условий для умения составлять силуэты 

различных предметов из восьми треугольников, 

прикладывая их друг к другу. 

16. «Как мышата крупу 

считали» 

Создание условий для умения измерять одно и то же 

количество крупы мерками разной величины. 

17. «Наряжаем ѐлочки» Создание условий для умения составлять число 6 из 

двух меньших чисел. 

 
18. «Путешествуем по 

городу» 

Создание условий для умения ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

 

19.                                                ЗИМНИЕ  КАНИКУЛЫ 

20.                                                     НЕДЕЛЯ  ЗДОРОВЬЯ 

(10.01.-14.01) 

21. «Рисуем и считаем» Создание условий для закрепления умения 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

22. «Календарь» 

 

Создание условий для уточнения знания о годе как 

временном отрезке. 

23. «Варим кашу для Маши»  Создание условий для закрепления умения измерять 

сыпучие величины, следить за полнотой мерки. 
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24. «Семь Я» Создание условий для умения составлять число 7 из 

двух меньших чисел 

25. «Состав числа 8»  Создание условий для умения составлять число 8 из 

двух меньших чисел. 

26. «Геометрические 

фигуры»  

Создание условий для упражнения в уменьшении 

числа на один. 

 

27. «Состав числа 9»  Создание условий для умения составлять число 9 из 

двух меньших чисел. 

28. «Я умею измерять»  Создание условий для развития умения с помощью 

условной мерки определять объѐм жидкости. 

29. «Состав числа 10»  Создание условий для умения составлять число10 из 

двух меньших чисел. 

 
30. «Второй десяток»  Создание условий для ознакомления с образованием 

каждого из чисел второго десятка. 

 

31.                                       НЕДЕЛЯ  ЗДОРОВЬЯ (28.03- 01.04) 

32. «Считаем пятна  у 

жирафа»  

Создание условий для продолжения ознакомления с 

образованием и «записью» каждого из чисел второго 

десятка. 

33. «Космические часы»  Создание условий для ознакомления с часами и их 

назначением. 

34. «Делу время – потехе 

час»  

Создание условий для умения упражнять в 

определении времени по часам с точностью до часа. 

35. «Играем и 

экспериментируем»  

Создание условий для умения упражнять в 

ориентировке в пространстве на ограниченной 

плоскости. 

36. «Весѐлые задачи»  Создание условий для развития умения составлять и 

решать простые арифметические задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10 на наглядной основе. 

 

37. «Посчитай-ка бабочек на 

цветочках»  

Создание условий для развития умения 

ориентироваться на листе бумаги в клетку по 

словесной инструкции, считать двойками. 

 

38. «Мы повзрослели» 

(мониторинг) 

Создание условий для выявления основных 

показателей готовности к усвоению программы по 

образовательной области «Познавательное развитие» 

(ФЭМП) и уровень ее освоения. 

39. «Мы повзрослели» 

(мониторинг) 

Создание условий для выявления основных 

показателей готовности к усвоению программы по 

образовательной области «Познавательное развитие» 

(ФЭМП) и уровень ее освоения. 

 

 

«Познавательное развитие» (ФЦКМ) 

Задачи: 

 Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 

свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе 

производства предметов.  

 Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

 Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

 Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 
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 Расширить и обобщить представления о школе, об учебе.  

 Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе. 

 Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

 Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте. 

 Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. 

 Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и 

навык соблюдения правил поведения на улице. 

 Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на 

плане (схеме) микрорайона.  

 Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить 

пользоваться планом детского сада и участка. 

 Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление 

учиться в школе. 

 Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях.  Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

 Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам 

народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 

происходящим в ней.  

 Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить Россию 

на глобусе и карте. 

 Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.  

 Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 

уважение к ним. 

 Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное 

отношение 

 ко всему живому.  

 Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, 

экологического поведения. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 сюжетно-ролевая 

игра 

 рассматривание 

 наблюдение 

 игра-

экспериментирова

ние 

 Обучающие игры 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические) 

 Занятия-развлечения 

 Занятия 

 дидактические игры 

 продуктивная 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Настольно-

печатные игры 

 развивающие  

игры 

 Продуктивная 

 Беседы 

 Консультации 

 родительские 

собрания 

 досуги 

 совместные 

мероприятия 
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 исследовательская 

деятельность 

 конструирование 

 развивающие игры 

 экскурсии 

 ситуативный 

разговор 

 рассказ 

 

 

 

деятельность 

 настольные игры 

 творческие задания 

 наблюдение 

 экспериментирование 

 исследовательская 

деятельность 

 конструирование 

 развивающие игры 

 рассказ 

 беседа 

 создание коллекций 

 проблемные ситуации 

 моделирование 

  просмотр видео 

сюжетов 

 интерактивные игры и 

задания 

деятельность 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 игра-

экспериментирова

ние 

 исследовательская 

деятельность 

 конструирование 

 

 

 мастер-

классы 

 развивающие 

игры 

 интерактивные 

игры и задания 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
Программа «Мы» программа экологического воспитания авторы Н.Н. Кондратьева, 

Т.А. Шиленюк, Т.А. Маркова и др. 

 

Календарно-тематическое планирование НОД 

 

Неде

ля 

Образовательная 

ситуация 

Цель образовательной деятельности 

 

2. «Наш детский сад» 

мониторинг 

Создание условий для выявления основных 

показателей готовности к усвоению программы по 

образовательной области «Познавательное развитие» 

(ФЦКМ) и уровень ее освоения. 

4. «Фруктовый сад» 

 

Создание условий для обобщения представлений 

детей о фруктах, произрастающих в саду. 

6. «Золотая осень» Создание условий для закрепления и уточнения 

знания детей об изменениях, которые происходят в 

природе ранней осенью. 

8. «Перелѐтные и 

водоплавающие птицы» 

 

Создание условий для формирования обобщенных 

представлений о птицах как живых существах, 

живущих на земле, на воде. 

 

10. «Откуда хлеб пришѐл?» Создание условий для формирования представлений 

детей о том, как делают хлеб и хлебобулочные 

изделия; кто их выпекает. 

 

12. «Экскурсия в мини-музей 

мебели» 

 

Создание условий для развития наблюдательности, 

речевой активности. 

 

14. «Зимующие птицы» 

 

Создание условий для закрепления и уточнения 

представления детей о зимующих птицах. 

 

16. «Дикие животные» Создание условий для закрепления знания детей о 

диких животных (волк, лиса, ѐж, заяц, медведь, 

белка). 
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18. «Мой любимый Абакан» Создание условий для закрепления представлений 

детей о городе. 

 
20. Неделя здоровья (10.01 – 14.01) 

 

22. «Транспорт» Создание условий для уточнения и закрепления 

представлений детей о транспорте (наземный, 

воздушный, водный, подземный).  

24. «Семь Я» Создание условий для закрепления представлений 

детей о родственных отношениях в семье, 

закрепление умения называть членов своей семьи. 

26 «День защитника 

Отечества» 

Создание условий для уточнения и закрепления 

представлений детей о празднике. 

28. «Чем люди отличаются 

друг от друга» 

Создание условий для уточнения представлений 

детей о том, что все люди разные, не похожи друг на 

друга. 

30. «В гостях у белого 

медведя»  

Создание условий для уточнения и расширения 

представлений детей о животных холодных стран. 

32. «В гостях у жирафа»  Создание условий для уточнения и расширения 

представлений детей о животных жарких стран.  

34. «Где живут киты и 

кашалоты?» 

 

Создание условий для обобщения представлений о 

приспособленности животных к разным средам 

обитания. 

 

36. «День Победы» Создание условий для ознакомления детей с 

праздником, который отмечают 9 мая – День 

Победы! 

 

38. «Мы повзрослели» 

мониторинг 

Создание условий для выявления основных 

показателей готовности к усвоению программы по 

образовательной области «Познавательное развитие» 

(ФЦКМ) и уровень ее освоения. 

 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
Программа «Мы» программа экологического воспитания авторы Н.Н. Кондратьева, 

Т.А. Шиленюк, Т.А. Маркова и др. 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи: 

 Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности 

сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить 

конструктивные решения. 

 Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

 Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской перекресток и т. п.). 

 Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 
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 Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного 

материала. 

 Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 

вкус.  

 Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях. 

 Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

 Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. 

 Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам. 

 Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке. 

 Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в 

сюжетном рисовании.  

 Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

 Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов 

и оттенков. 

 Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

 Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

 Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 

 Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и 

геометрических фигур.  

 Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации.  

 Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

 Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

 Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

 Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки.  

 Развивать пластичность в лепке. 

 Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

 Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок. 

 Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по 

русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

 Игра 

 Игровое 

упражнение 

 Проблемная 

ситуация 

 Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

 Создание 

коллекций 

 Занятия (рисование, 

аппликация,  

художественное  

конструирование, 

лепка) 

 Изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов 

для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций 

произведений 

живописи 

 интерактивные игры и 

задания 

 Украшение личных 

предметов  

 Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 

 Создание 

соответствующ

ей предметно-

развивающей 

среды 

 Проектная 

деятельность  

 Экскурсии  

 Прогулки 

 Создание 

коллекций 

 интерактивные 

игры и задания 

 

«Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 

Календарно-тематическое планирование НОД 

 

Неде

ля 

Образовательная 

ситуация 

Цель непосредственно образовательной 

деятельности 

 

1. «Наш детский сад» 

 

 

Создание условий для выявления основных 

показателей готовности к усвоению программы по 

образовательной области «Художественно-

эстетическое  развитие» (рисование)  и уровень ее 

освоения 

3. «С чего начинается 

Родина?..»  

Создание условий для отражения в рисунке 

представления о месте своего жительства как одном 

из уголков своей родины. 

 

5. «Хозяйка с базара домой 

принесла…»  

 

Создание условий для формирования умения 

передавать в рисунке форму и характерные 

особенности овощей по представлению. 

7. «Лесной букет»  

 

 

Создание условий для формирования умения 

рисовать с натуры, точно передавая форму и колорит 

лесных ягод, веток в букете.  

 

9.                                                  НЕДЕЛЯ  ЗДОРОВЬЯ (25.10 - 29.10) 
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11. «Такие разные узоры» 

(декоративное рисование) 

Создание условий для развития умения рисовать 

узоры на полукруге, показать связь между 

орнаментом и формой украшаемого изделия 

13. «Снегири на ветках»   Создание условий для умения передавать несложные 

движения птиц, изменяя статичное положение частей 

тела. 

 

15. «Веселая ферма»  

 

 

Создание условий для умения изображать животных, 

точно передавая особенности их внешнего вида и 

пропорции. 

17. «Дед Мороз и 

снегурочка»  

 

Создание условий для развития умения рисовать 

сказочные сюжеты (выбирать эпизод, обдумывать 

позы и характер взаимодействия героев). 

 

19.                                                        КАНИКУЛЫ 

21. «Наши комнатные 

растения» 

 

Создание условий для развития умения рисовать с 

натуры комнатные растения. 

23. «Синеглазая посуда»  Создание условий для развития эстетического 

восприятия предметов народных промыслов, видеть 

их красоту. 

 

25. «Золотая хохлома»  

 

Создание условий для ознакомления с хохломской 

росписью, ее колоритом, растительно-травным 

орнаментом. 

27. «Весенний букет»  Создание условий для развития уме6ния рисовать с 

натуры, точно передавая форму и колорит цветов в 

букете. 

29. «В гостях у мастеров 

Городца»  

Создание условий для развития умения рисовать 

городецкие цветы, составлять узор на полосе. 

 

31.                                                      НЕДЕЛЯ  ЗДОРОВЬЯ (28.03 – 01.04) 

 

 

33. 

«Большое космическое 

путешествие»  

Создание условий для умения создавать фон для 

изображаемой картины разными изобразительными 

материалами. 

35. «День и ночь» Создание условий для  ознакомления контраста в 

искусстве, развивать способности к композиции. 

37. «На лесной полянке» Создание условий для развития композиционных 

умений и привития интереса к природе. 

39. «Мы повзрослели» 

Мониторинг 

Создание условий для выявления основных 

показателей готовности к усвоению программы по 

образовательной области «Художественно-

эстетическое  развитие» (театрализованная 

деятельность)  и уровень ее освоения 

 

«Художественно-эстетическое развитие» (лепка) 

Календарно-тематическое планирование НОД 
 

Недел

я 

Образовательная 

ситуация 

Цель непосредственно образовательной 

деятельности 
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2. «Наш детский сад» Создание условий для выявления основных 

показателей готовности к усвоению программы по 

образовательной области «Художественно-

эстетическое  развитие» (лепка)  и уровень ее 

освоения. 

4. «Фрукты на подносе»  

 

Создание условий для умения создавать композицию 

по замыслу. 

6. «Кисть рябины» Создание условий для развития умения разминать и 

размазывать пластилин по картону для создания 

композиции. 

8. «Гуси-лебеди» 

 

Создание условий для формирования умения лепить 

птиц по представлению. 

10. «Ватрушки»  Создание условий для совершенствования навыка 

лепки – скатывать шары и раскатывать жгуты, 

обрабатывать поверхность пальцами или стекой. 

12. «Кукольная мебель» 

 

Создание условий для совершенствования приема 

работы с пластилином. 

 

14. «Снеговик» Создание условий для закрепления знакомых 

приѐмов лепки. 

16. «Лисонька-лиса» 

 

Создание условий для закрепления умения лепить 

фигурку животного конструктивным способом. 

 

18. «Мой город» Создание условий для развития умения работать с 

пластилином, размазывать его ровным слоем на ½ 

листе картона и стекой прорисовывать рисунок по 

заданной теме. 

 

  20. НЕДЕЛЯ  ЗДОРОВЬЯ (10.01-14.01) 

22. «Самокат» Создание условий для развития умения лепить 

детский вид транспорта знакомым способом. 

24. «Мама, папа, я…» Создание условий для развития умения передавать в 

лепке сюжет спортивного развлечения (бег, 

гимнастика и т.д.). 

 

26. «Медаль для 

защитников Отечества» 

 

Создание условий для совершенствования умения 

работать с пластилином, использовать разные 

способы лепки. 

 

28. «Мы на прогулке» 

 

Создание условий умения составлять сюжетную 

композицию из вылепленных фигурок, передавая 

взаимоотношения между ними. 

 

30. «Белый медведь» Создание условий для совершенствования техники 

лепки, умение тщательно примазывать детали, делать 

поверхность изделия гладкой. 

32. «Слонѐнок Денни» Создание условий для развития умения лепить 

скульптуру слонѐнка по представлению, передавая 

форму, пропорции, характерные детали. 

34. «Морское дно»  Создание условий для формирования умения 

комбинировать различные материалы, проявлять 

фантазию в лепке, творчество в работе. 

 

36. «Салют» Создание условий для развития умения работать с 

пластилином. 
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38. «Мы повзрослели» 

Мониторинг 

 

Создание условий для выявления основных 

показателей готовности к усвоению программы по 

образовательной области «Художественно-

эстетическое  развитие» (лепка)  и уровень ее 

освоения. 
 

«Художественно-эстетическое развитие» (конструирование) 

Календарно-тематическое планирование НОД 

Неделя Образовательная 

ситуация 

Цель непосредственно образовательной 

деятельности 

 

2. 

 

«Наш детский сад» Создание условий для выявления основных 

показателей готовности к усвоению программы по 

образовательной области «Художественно-

эстетическое  развитие» (конструирование)  и 

уровень ее освоения. 

6. 

 

«Осенний букет»  

 

 

Создание условий для развития умения мастерить 

забавные поделки с использованием веточек, шишек, 

плодов и семян растений, пластилина. 

10. 

 

«Поднос для булочек»  

 

Создание условий для развития умения украшать 

простые вещи, обновляя старые привычные 

предметы обихода или создавать новые. 

14.  

 

«Воробьи на ветках»  

 

 

Создание условий для развития умения строить из 

конструктора «лего» различных домашних животных 

по представлению. 

18. «Наш городок»  
 

Создание условий для развития умения коллективно  

конструировать по общей теме, искать оригинальные 

конструкции. 

 

22. 

 

«Паровозик из 

Ромашково»  

Создание условий развития умения вовлекать детей в 

коллективное конструирование по общей теме. 

 

26. «Вертолѐт» 

 

Создание условий для развития умения коллективно  

конструировать по общей теме, искать оригинальные 

конструкции. 

 

30. 

 

«Зоопарк на севере» 

 

 

Создание условий для закрепления умения строить 

из конструктора, выполнять простые конструкции, 

показывать детям возможные способы соединения 

деталей. 

 

34. «На дне морском»  

 

Создание условий для закрепления умения строить 

из конструктора, выполнять простые конструкции, 

показывать детям возможные способы соединения 

деталей. 

 

38. 

 

«Мы повзрослели» 

мониторинг 

Создание условий для выявления основных 

показателей готовности к усвоению программы по 

образовательной области «Художественно-

эстетическое  развитие» (конструирование)  и 

уровень ее освоения. 
 

«Художественно-эстетическое развитие» (ручной труд) 

Календарно-тематическое планирование НОД 

Неделя Образовательная 

ситуация 

Цель непосредственно образовательной 

деятельности 
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2. 

 

«Наш детский сад» Создание условий для выявления основных 

показателей готовности к усвоению программы по 

образовательной области «Художественно-

эстетическое  развитие» (ручной труд)  и уровень ее 

освоения. 

 

4. 

 

«Осеннее дерево»  

 

 

Создание условий для  развития умения делать 

«деревья» из втулок цилиндрической формы, 

самостоятельно дополняя различными деталями 

(ветки и листья). 

 

8. 

 

«Лебеди на пруду»  Создание условий для развития умения делать лебедя 

из бумаги, дополнять поделку природным 

материалом. 

12. 

 

Музей мебели 

 

Создание условий для формирования  умений 

обклеивать коробки и использовать их для  

изготовления  «мебели» (диван или кресло). 

16. 

 

Лисичка-сестричка 
 

Создание условий для развития умений 

самостоятельно изготавливать игрушку по типу 

оригами. 

20. 

 

Неделя здоровья 
 

 (10.01 – 14.01) 

24. «Весѐлая семейка» 

 

Создание условий для совершенствования умения в 

работе с ножницами, умение вырезать элементы по 

шаблону и без него. 

 

28. 

 

«Вот что я умею»  

 

Создание условий для совершенствования умения в 

работе с бумагой по типу оригами. 

 

32.  «Бабочка-красавица»  

  

Создание условий для развития умений 

самостоятельно изготавливать игрушку по типу 

оригами. 

36. «Цветы для праздника 

Победы» 

Создание условий для формирования умений 

создавать поделку, работать с бумагой, разной по 

фактуре и плотности. 

38. 

 

«Мы повзрослели» Создание условий для выявления основных 

показателей готовности к усвоению программы по 

образовательной области «Художественно-

эстетическое  развитие» (ручной труд)  и уровень ее 

освоения. 
 

 

«Художественно-эстетическое развитие» (аппликация) 

Календарно-тематическое планирование НОД 

 

Неде

ля 

Образовательная 

ситуация 

Цель непосредственно образовательной 

деятельности 

1. «Наш детский сад» Создание условий для выявления основных 

показателей готовности к усвоению программы по 

образовательной области «Художественно-

эстетическое   развитие» (аппликация) и уровень ее 

освоения. 

3.  «Флаг России» 

 

Создание условий для развития умения творчески. 



27 
 

5. «Панно из овощей»  Создание условий для умения продумывать сюжет 

своей работы, а затем воплощать задуманное путѐм 

подбора нужного материала. 

7. «Грибное лукошко»  Создание условий для развития умения создавать 

сюжетную композицию. 

9. Неделя здоровья (25.10 – 29.10) 

11. «Модный приговор»   Создание условий для совершенствования техники 

работы с ножницами. 

13. «Птицы в зимнем лесу» Создание условий для формирования умения делать 

аппликацию из шерстяных ниток разными 

способами: контурный рисунок и силуэтное 

изображение. 

15. «Домашние питомцы»  Создание условий для развития умения выполнять 

сюжетную композицию из силуэтов домашних 

животных. 

17 «Новогодняя ѐлочка» Создание условий для совершенствования техники 

работы с ножницами. 

19. Каникулы  

21. «Фиалка» Создание условий для развития умения творчески 

отражать свои представления о комнатных 

растениях. 

23. «Чайный сервиз» 

 

Создание условий для умения продумывать сюжет 

своей работы и воплощать задуманное путѐм подбора 

нужного материала. 

25. «Дымковский петушок» Создание условий для развития интереса к методу 

обрывания. 

27. «Подарок для мамы» Создание условий для совершенствования техники 

работы ножницами. 

29. «Я в кондитеры пойду…»  Создание условий для умения продумывать сюжет 

своей работы и воплощать задуманное путѐм подбора 

нужного материала. 

31. Неделя здоровья (28.03 - 01.04) 

33. «Космическое 

путешествие»  

Создание условий для закрепления  техники 

обрывания в сюжетной аппликации. 

35. «Рыбки играют, рыбки 

ныряют…»   

Создание условий для развития композиционных 

умений и навыков работы с ножницами. 

37. «Пчѐлки на лугу» Создание условий для развития творчески отражать 

свои представления о мире насекомых разными 

изобразительно-выразительными средствами. 

39. «Мы повзрослели» Создание условий для выявления основных 

показателей готовности к усвоению программы по 

образовательной области «Художественно-

эстетическое   развитие» (аппликация) и уровень ее 

освоения. 

 

 

Вариативная часть  
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Формирование коммуникативных качеств у детей дошкольного возраста 

средствами театрализованной деятельности реализуется на основе программы «Театр- 

творчество- дети» автор Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи: 

 Формировать  систему  устойчивых отношений к окружающему миру и самому 

себе.  

 Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам.  

 Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в 

любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности.   

 Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к 

старшим, воспитывать искренность и правдивость.  

 Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению.  

 Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 

всеми преимуществами, данными природой каждому из полов.   

 Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность.  

 Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной 

земле, преданность Отечеству, своему народу.   

 Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на самобытной 

культуре русского народа.  

 Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше.  

 Формировать умение работать в коллективе.  

 Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях.  

 Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное.  

 Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.   

 Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

 Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

 Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

 Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 дидактические 

игры 

  показ 

 Объяснение 

 Обучающие игры 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические) 

 Занятия-развлечения 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Настольно-

печатные игры 

 Беседы 

 Консультации 

 родительские 

собрания 
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 Напоминание  

 Наблюдение 

 Упражнение 

 Тематические 

досуги 

 

 

 

 Занятия 

 Тематические тренинги 

 познавательные беседы 

  развлечения 

 Моделирование 

 настольные игры 

 чтение 

 творческие задания 

 видеофильмы и 

видеопризентации 

 квесты 

 интерактивные игры 

 продуктивная 

деятельность 

 дежурство 

 рассматривание 

иллюстраций 

 дидактическая 

игра 

 изобразительная 

деятельность 

 

 досуги 

 совместные 

мероприятия 

 мастер-классы 

 личный пример 

  чтение книг 

 экскурсии 

 

Календарно-тематическое планирование НОД 

 

Неде

ля 

Образовательная 

ситуация 

Цель непосредственно образовательной 

деятельности 

1. «Наш детский сад» Создание условий для выявления основных 

показателей готовности к усвоению программы по 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»  и уровень ее освоения. 

3. «Наша Родина – Россия!» Создание условий для расширения представлений о 

своей Родине, развивать патриотические чувства, 

чувство гордости за свою страну. 

5. «Овощи на твоѐм столе» 

(безопасность в быту, 

социуме, природе)  

Создание условий для обобщения представлений 

детей об овощах как продуктах питания и их пользе 

для организма человека. 

7. «У медведя во бору…» 

(формирование ЗОЖ)  

Создание условий для обобщения и углубления 

представлений  детей о лесных грибах и ягодах. 

9. Неделя здоровья (25.10 - 29.10) 

11. «Путешествие в прошлое 

одежды» 

(безопасность в быту, 

социуме, природе)  

Создание условий для ознакомления детей с одеждой 

прошлого; вызвать интерес к процессу изменения и 

преобразования одежды взрослых. 

 

13. «Путешествие воробья по 

улице» 

 (безопасность на дорогах) 

Создание условий для закрепления представлений об 

«Островке безопасности» и расширение знаний об 

улице. 

15. «Контакты с домашними 

животными»  
(формирование ЗОЖ) 

Создание условий для закрепления представлений о 

правилах поведения с домашними животными. 

17. «Новогодний праздник в 

двери к нам стучится» 
(безопасность в быту, 

социуме, природе)  

Создание условий для формирования представлений 

о правилах безопасного поведения в быту. 

19. Каникулы  

21. Комнатные растения?? 

«Здравствуй, улица моего 

города»  
(безопасность на дорогах) 

Создание условий для ознакомления с правилами 

дорожного движения, их применение в различных 

ситуациях. 
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23. «Витамины и полезные 

продукты» 
(формирование ЗОЖ) 

Создание условий для обобщения представлений 

детей о пользе витаминов и их значение для здоровья 

человека. 

25. «Работа сотрудника 

ГИБДД» 

(безопасность в быту, 

социуме, природе) 

Создание условий для уточнения знания детей о 

работе сотрудников ГИБДД, объяснить значение его 

жестов. 

27. «О чем разговаривает 

улица весной» 

(безопасность на дорогах)  

Создание условий для уточнения представлений о 

специальных световых сигналах: мигающие огни, 

фары. 

29. «Скорая помощь» 

(безопасность в быту, 

социуме, природе) 

Создание условий для обобщения представлений 

детей с работой скорой медицинской помощью. 

31. Неделя здоровья 

 

(28.03 – 01.04) 

33. «Кометы и ракеты» 

(безопасность в быту, 

социуме, природе) 

Создание условий для закрепления представлений 

детей о космосе. 

35. «Экспериментируем 

вместе»  

(формирование ЗОЖ) 

Создание условий для формирования умения 

работать в коллективе.  

 

37. «Такие разные 

насекомые» 

(безопасность в природе) 

Создание условий для закрепления навыка 

безопасного повеления в детском саду, на 

прогулочной площадке. 

39. «Мы повзрослели» Создание условий для выявления основных 

показателей готовности к усвоению программы по 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»  и уровень ее освоения. 

 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

Формирование основ поведения на улицах города реализуется в рамках программы 

«Светофор» автор Т.И. Данилова. 

 
Воспитание Модуль «Нравственное воспитание» 

 

 способность усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

  забота о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

 воспитывается скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 

  стремление радовать старших хорошими поступками. 

  усвоение морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

 воспитывается уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им; 

 воспитывается стремление в своих поступках следовать положительному примеру. 

 

Модуль «Эстетическое воспитание» 

 

 детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. 
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 Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

 Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет 

разные способы решения одной и той же задачи. 

 К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. 

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

и придумывать собственные. 

 Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

 Ребенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. 

 

Модуль «Трудовое воспитание» 

 

 Совершенствуется умение самостоятельно быстро и аккуратно одеваться и 

раздеваться. 

 Формируется привычка следить за чистотой своего тела, внешнего вида. 

 Совершенствуется культура еды. 

 Принимают посильное участие в подготовке семейных праздников и выполнении 

постоянных обязанностей по дому. 

 Уборка постельного белья после сна добросовестное выполнение дежурного. 

 Самостоятельно раскладывает подготовленные воспитателем для образовательной 

деятельности материалы. 

 Самостоятельно ухаживает за растениями в уголке природы на участке. 

 Совместно с педагогом выращивают фасоль, лук и другие растения. 

 

 

Модуль «Патриотическое воспитание» 

 

 Формируется у детей любовь и привязанность к своей семье, родному дому, 

детскому саду, родному городу. 

  Формируется бережное отношения к природе и всему живому. 

  Развивается интерес к традициям, промыслам, декоративно-прикладному 

искусству народов России. 

  Расширение представлений о стране, воспитание уважения и гордости за свою 

страну – Россию, столицу нашей Родины – Москву. 

  Воспитание уважения к защитникам Родины, их подвигам во имя России. 

 Формируется уважения к культуре других народов, толерантности, терпимости, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны е 
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 дидактические 

игры 

 показ 

 Объяснение 

 Напоминание 

 Наблюдение 

 Упражнение 

 Тематические 

досуги 

 чтение 

художественных 

произведений 

 Показ 

 

 Обучающие игры 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические) 

 Занятия-развлечения 

 Занятия 

 познавательные 

беседы 

 развлечения 

 настольные игры 

 чтение 

 творческие задания 

 видеофильмы и 

видеопризентации 

 Сюжетно- 

ролевые игры 

 Настольно- 

печатные игры 

 дежурство 

 рассматривание 

иллюстраций 

 дидактическая 

игра 

 

 Беседы 

 Консультации 

  Родительские       

собрания 

 досуги 

  совместн

ые 

мероприятия 

 личный пример 

 чтение книг 

 экскурсии 

 
Календарно-тематическое планирование НОД 

 

Неде

ля 

Образовательная 

ситуация 

Цель образовательной деятельности 

 

1. «Наш детский сад» 

 

Создание условий для выявления основных 

показателей готовности к усвоению программы по 

образовательному модулю «Трудовое воспитание», 

«Эстетическое воспитание»  и уровень освоения. 

2. «Наш детский сад» Создание условий для выявления основных 

показателей готовности к усвоению программы по 

образовательному модулю «Нравственное 

воспитание», «Патриотическое воспитание» и 

уровень освоения. 

3. Модуль «Нравственное 

воспитание» 

«Наша Родина - Россия» 

Создание условий для усвоения морально-

нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе. 

4. Модуль «Патриотическое 

воспитание» 

«Прогулка по 

фруктовому саду» 

Создание условий для формирования бережного 

отношения к природе и всему живому. 

 

 

5. Модуль «Трудовое 

воспитание» 

«Собираем урожай» 

Создание условий для воспитания самостоятельного 

ухаживания за растениями на участке. 

 

6. Модуль «Эстетическое 

воспитание» 

«Рассматривание 

осеннего пейзажа» 

Создание условий для развития умения 

рассматривать пейзаж, где рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. 

 

7. Модуль «Нравственное 

воспитание» 

«На прогулку в лес идѐм» 

Создание условий для воспитания стремления в 

своих поступках следовать положительному 

примеру. 

 

8. Модуль «Патриотическое 

воспитание» 

«На пруду» 

Создание условий для формирования бережного 

отношения к природе и всему живому. 
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9. НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ (25.10- 29.10) 

10. Модуль «Эстетическое 

воспитание» 

«Откуда хлеб пришел?» 

Создание условий для поиска разных способов 

решения одной и той же задачи, где процесс создания 

продукта носит творческий поисковый характер.  

11. Модуль «Нравственное 

воспитание» 

«Постираем и погладим 

кукольную одежду» 

Создание условий для воспитывается уважительное 

отношение к окружающим, заботливое отношение к 

малышам, умение помогать им. 

 

12. Модуль «Патриотическое 

воспитание» 

«Путешествие в прошлое 

мебели» 

Создание условий для развития интереса к 

традициям, промыслам, декоративно-прикладному 

искусству народов России. 

 

13. Модуль «Трудовое 

воспитание» 

«Птичья столовая» 

Создание условий для воспитания самостоятельного 

коллективного изготовления кормушек для птиц из 

бросового материала. 

 

 

14. Модуль «Эстетическое 

воспитание» 

«Зимующие птицы» 

Создание условий для освоения сложных форм 

сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные. 

15. Модуль «Нравственное 

воспитание» 

«Гуляю и ухаживаю за 

своим питомцем» 

Создание условий для воспитания стремления в 

своих поступках следовать положительному 

примеру. 

 

16. Модуль «Патриотическое 

воспитание» 

«Кого мы встретили в 

лесу?» 

Создание условий для формирования бережного 

отношения к природе и всему живому. 

 

17. Модуль «Трудовое 

воспитание» 

«Скоро, скоро  

Новый год!» 

Создание условий для принятия посильного участия 

в подготовке семейных праздников. 

 

18. Модуль «Эстетическое 

воспитание» 

«Мой Абакан» 

Создание условий для умения конструировать из 

строительного материала по представлению. 

 

 

19.                                                  КАНИКУЛЫ 

20.                                                     НЕДЕЛЯ  ЗДОРОВЬЯ   (10.01.-14.01) 

21. Модуль «Трудовое 

воспитание» 

«Труд в уголке природы» 

Создание условий для самостоятельного ухаживания 

за растениями в уголке природы. 

22. Модуль «Эстетическое 

воспитание» 

«Мы едем, едем, едем в 

далѐкие края» 

Создание условий для обогащения индивидуальной 

интерпретация музыки. 

 

23. Модуль «Нравственное 

воспитание» 

«Я умею мыть посуду» 

Создание условий для воспитания стремления 

радовать старших хорошими поступками. 

 

 

24. Модуль «Патриотическое 

воспитание» 

«Моя семья» 

Создание условий для формирования у детей 

любови и привязанности к своей семье, родному 

дому. 
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25. Модуль «Трудовое 

воспитание» 

«Волшебный кувшин» 

Создание условий для совершенствования культуры 

еды. 

26. Модуль «Эстетическое 

воспитание» 

«Песня в подарок для 

защитников Отечества» 

Создание условий для определения ребенком к 

какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение. 

 

 

27. Модуль «Нравственное 

воспитание» 

«Бабушкины 

помощники» 

Создание условий для воспитания уважительного 

отношения к окружающим, заботливого отношения к 

пожилым людям. умение помогать им. 

 

28. Модуль «Патриотическое 

воспитание» 

«Я - человек» 

Создание условий для формирования уважения к 

культуре других народов, толерантности, 

терпимости, доброжелательного отношения к ним. 

29. Модуль «Трудовое 

воспитание» 

«Я в дежурные пойду – 

пусть меня научат» 

Создание условий для уборки постельного белья 

после сна,  добросовестное выполнение дежурного. 

 

 

30. Модуль «Эстетическое 

воспитание» 

«Медвежонок Умка» 

Создание условий для освоения сложных форм 

сложения из листа бумаги и придумывания 

собственных. 

 

 

31.                                       НЕДЕЛЯ  ЗДОРОВЬЯ (28.03- 01.04) 

32. Модуль «Патриотическое 

воспитание» 

«Где живут слоны и 

носороги?» 

Создание условий для формирования бережного 

отношения к природе и всему живому. 

 

33. Модуль «Трудовое 

воспитание» 

«Изучаем космос» 

Создание условий для самостоятельного 

раскладывания подготовленные воспитателем для 

образовательной деятельности материалы. 

34. Модуль «Эстетическое 

воспитание» 

«Рисуем подводный мир» 

Создание условий для эстетического воспитания 

детей. Для обогащения их цветовой гаммы. 

 

35. Модуль «Нравственное 

воспитание» 

«Я б в учѐные пошел – 

пусть меня научат» 

Создание условий для воспитания скромности, 

умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. 

 

36. Модуль «Патриотическое 

воспитание» 

«Главный праздник в 

России - День Победы!» 

Создание условий для воспитания уважения к 

защитникам Родины, их подвигам во имя России. 

 

37. Модуль «Трудовое 

воспитание» 

«Утренние процедуры» 

Создание условий для формирования привычка 

следить за чистотой своего тела, внешнего вида. 

 

 

38. «Мы повзрослели» 

(мониторинг) 

Создание условий для выявления основных 

показателей готовности к усвоению программы по 

образовательному модулю «Трудовое воспитание», 

«Эстетическое воспитание»  и уровень освоения. 
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39. «Мы повзрослели» 

(мониторинг) 

Создание условий для выявления основных 

показателей готовности к усвоению программы по 

образовательному модулю «Нравственное 

воспитание», «Патриотическое воспитание» и 

уровень освоения. 

 
III Организационный раздел:  

3.1. Особенности развивающей предметно-пространственной среды  группы 

«Ракушечка» 

 

При создании развивающей предметно-пространственной среды в группе 

руководствуемся   ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы дошкольного 

образования и к условиям ее реализации.  Организуя предметную среду в группе, учитываем  

возможности для воспитанников играть и заниматься отдельными подгруппами.  

Развивающая предметно-пространственная среда группы организована  таким образом, что 

каждый ребѐнок имеет  возможность заниматься любимым делом, самостоятельно выбирать 

партнера в игре. Созданная развивающая предметно-пространственная среда группы 

содержательно-насыщенная – размещение оборудования по секторам позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую, творческую, двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики,  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно- пространственным окружением; возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость предметно-пространственной среды группы обеспечивает 

возможность изменений среды в зависимости от образовательной ситуации (тематических 

недель), в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. В групповой комнате 

имеются столы и стулья  с регулируемой высотой, полки двигающиеся на колесах помогающие 

разделить игровую зону, а также детская мебель с трансформируемыми  поверхностями, мягкие 

плоскости, подиумы для отдыха. Емкости для хранения игрушек трансформируются в игровые 

столы различной конфигурации. 

Полифункциональность среды обеспечивается  возможностью  разнообразного 

использования составляющих предметно-пространственной среды  (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности. Также полифункциональность материалов реализуется посредством  создания 

полифункционального оборудования, наличие атрибутов из бросового материала, наличие 

нестандартного оборудования. 

Вариативность среды предполагает наличие в группе различных центров активности 

(таблица 1). Центры активности организованы на основе интеграции содержания и видов 

деятельности.  К центрам активности имеется свободный доступ всех воспитанников. По 

желанию ребенок может сделать самостоятельный выбор партнера по игре, найти и 

воспользоваться необходимыми материалами для воплощения своих творческих идей, игр и т.д.  

  В  группе созданы центры активности: 

 

Центр Активности Содержание центра 

Центр «Книги» Детские художественные и литературные  произведения, энциклопедии, 

сказки, фотографии детских писателей; 

Центр «Развивайка» дидактические игры по развитию речи, серии картин и иллюстраций,  

наборы парных картинок на соотнесение, разрезные сюжетные картинки 

и т.д.; 

Центр «Уголок 

природы» 

комнатные растения, инструменты по уходу за этими растениями,  

дидактические игры экологической направленности, серии картин типа 

«Времена года», «Животный и растительный мир», коллекции 

природного материала, муляжи овощей и фруктов и т.д., календарь 
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погоды; 

Центр 

«Экспериментирования» 

коллекции (камни, семена, крупы, ткани, различные виды бумаги и т. 

д.),  материал, для осуществления опытной деятельности: (лупы, 

компасы, мерные стаканчики, лейки, часы), весы, емкости, пробирки, 

секундомер, линейки, магнит и др.; 

Центр «Краеведения» пособия и государственная символика родного города, республики 

Хакасия и России,  иллюстрационный материал по ознакомлению детей 

с климатическими зонами России, образцы народного декоративно-

прикладного искусства, альбом «Мой город», «Моя Хакасия», «Легенда 

Абакана» и др.; 

Центр «Самоделкин» конструктор различного вида, крупный и мелкий (лего), пластмассовый 

и деревянный конструктор, игрушки для обыгрывания, модули (из 

коробок); 

Центр «Театр» ширмы, различные виды театров (кукольный, теневой, настольный, 

бибабо, пальчиковый),  маски, атрибуты для разыгрывания сказок, 

элементы костюмов для персонажей; 

Центр «Музыки» детские музыкальные инструменты (ложки, погремушки, бубны, 

барабаны и т. д.), дидактические игры, шумовые инструменты; 

Центр «Сюжетно-

ролевых игр» 

семья, магазин, больница, парикмахерская, детский сад, автобус, 

пароход, зоопарк, прачечная, театр, столовая, кондитерская фабрика, 

ателье; 

Центр «Безопасность» атрибуты, игрушки, дидактические игры, набором мелкого 

строительного материала и дорожные знаки, детские машинки; 

Центр «Спорт» традиционное физкультурное оборудование, нетрадиционное 

(нестандартное) оборудование, обручи, скакалки, мячи, мешочки для 

метания, маски и атрибуты для спортивных игр, спортивная символика 

и др.;  

 
Размещения  материала  на полках высотой от 90 см до 120см обеспечивает свободный доступ 

воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, что   свидетельствует о доступности предметно-пространственной среды 

группы.  

Все элементы среды группы  соответствуют требованиям по обеспечению надѐжности и 

безопасность их использования, такими как:  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и 

правила пожарной безопасности (акты готовности помещений и оборудования к учебному году, 

ежегодно оформляются Комиссией по охране труда ДОУ), что свидетельствует о безопасности 

предметно-пространственной среды группы. 

 

3.2 Режим дня, распределение образовательной деятельности в различных видах 

деятельности 

Режим дня летний  период года старший дошкольный возраст 

(группа компенсирующей направленности) 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Прием детей 7.00 – 8.10 

Утренняя зарядка (пробежка) 8.10 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Художественно-творческая деятельность 8.50 – 9.00 

Динамическая пауза 9.00 – 10.30 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 
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Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 11.10 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, закаливание 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 

Совместная деятельность педагога с обучающимися, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

15.30 – 16.30 

Динамическая пауза 16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.50 – 17.15 

Прогулка, уход детей домой 17.15 – 19.00 

 

 

Режим дня осенне-весенний  период года старший дошкольный возраст 

(группы компенсирующей  направленности) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей 7.00 – 8.10 

Утренняя пробежка 8.10 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 8.55 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 9.25 (I подгруппа) 

9.30 – 10.00  (II подгруппа) 

10.20 – 10.45 (I подгруппа) 

10.45 – 11.10 (II подгруппа) 

Динамическая пауза  10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.10 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Логочас (логопедический час) 15.30 – 16.00 

Совместная деятельность педагога с 

обучающимися, осуществляемая  в ходе режимных 

моментов 

16.00 – 16.50 

Динамическая пауза 16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин  17.05 – 17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

17.25 – 19.00 

 

 

Режим дня  зимний  период года старший дошкольный возраст 

(группы компенсирующей направленности) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей 7.00 – 8.10 

Утренняя пробежка 8.10 – 8.25 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 8.55 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 9.25 (I подгруппа) 

9.30 – 10.00  (II подгруппа) 

10.20 – 10.45 (I подгруппа) 

10.45 – 11.10 (II подгруппа) 

Динамическая пауза  10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.10 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Логочас (логопедический час) 15.30 – 16.00 

Совместная деятельность педагога с 

обучающимися, осуществляемая  в ходе режимных 

моментов 

16.00 – 16.50 

Динамическая пауза 16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин  17.05 – 17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

17.25 – 19.00 

 

 

 

 

                                                                                                     3.3. Особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя 

из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта 

и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В течение учебного года проводятся тематические  музыкальные праздники и 

развлечения для детей дошкольного возраста, такие как «День Знаний», «Праздник 

Осени», «Новый год», «День Защитника Отечества», «Праздник мам», «Проводы 

зимы», «День Победы»,  «День защиты детей». В весенне-осенний период в 

каникулярное время проводятся Недели здоровья и Олимпиада.  

 
Примерное тематическое планирование итоговых событий 

 

Месяц/ 

неделя  

Тема итогового события  Форма организации  

итогового события  
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1 неделя мониторинг  

2 неделя мониторинг  

3 неделя «Мы любим физкультуру»  Подвижные игры  на спортивном 

участке 

4 неделя «Фруктовые фантазии»  Выставка рисунков 

5 неделя «Кто не ленится, тот урожаем 

гордится»  

Выставка поделок из овощей и  

фруктов  

6 неделя  «Бегал заяц по болоту…»   Любимые подвижные игры 

7 неделя «У медведя во бору…»  Игры на свежем воздухе 

8 неделя  «Перелѐтные и водоплавающие»  Коллаж из вырезанных картинок 

9 неделя Неделя здоровья  

10 неделя «Я пеку, пеку, пеку…» Лепка из солѐного теста 

11 неделя «Ловкие и смелые» Игры-эстафеты 

12 неделя «Мебель»  Изготовление кукольной мебели  

13 неделя «Покормите птиц зимой»   Изготовление кормушек из 

пластиковых бутылок (коллективная) 

14 неделя «Зимние забавы»  Спортивные игры и забавы на участке 

15 неделя «Домашние животные»  Выставка поделок из мелкого «лего» 

16 неделя «В мире животных» Викторина 

17 неделя «Новогодние поделки»  Мастерская деда Мороза 

18 неделя «Городок» Выставка поделок из лего 

19 неделя Каникулы  

20 неделя Неделя здоровья  

21 неделя «Бумажная оранжерея»  Творческая мастерская 

22 неделя «По земле, по воде, по воздуху»  Игры на свежем воздухе 

23 неделя «Магазин полезных продуктов 

питания»  

Сюжетно-дидактическая игра 

24 неделя «Я  и моя семья» Составление генеалогического дерева 

25 неделя  «Народные умельцы России»  Ярмарка-выставка декоративно 

прикладного искусства 

26 неделя  «Русский боец – всем образец!» Спортивное развлечение  совместно с 

музыкальным руководителем 

27 неделя «Моя мама самая красивая» Выставка фотографий (изготовление 

рамки для фото) 

28 неделя «Давайте говорить друг другу 

комплименты»  

Правила этикета 

29 неделя «Все работы хороши»  Интеллектуальная викторина по 

профессиям 

30 неделя «У оленя дом большой…» Спортивные игры на участке 

31 неделя Неделя здоровья  

32 неделя «Царь зверей»  Пластилинография 

33 неделя «Космос»  Коллективная аппликация 

34 неделя «Море волнуется раз…»  Игры малой подвижности 

35 неделя «Огород на окне»  В мире экспериментов 

36 неделя «Салют на день Победы!»  Рисование пухлыми красками 

37 неделя «Муха - цокотуха»  Игры на психомышечное 

раскрепощение 

38 неделя мониторинг  

39 неделя мониторинг  
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3.4. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности в группе. 

 

Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009.  

Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010.  

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности. Сборник. / Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 

2007.  

Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для педагогов ДОУ. 

– СПб.: Детство-Пресс, 2006.  

Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ. 

– СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.  

Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. Учебно-методическое 

Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения в природе для 

дошкольников: Методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

«Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» автор — учитель-логопед Н. В. Нищева 

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 

лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

.Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Играйка 5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических 

представлений у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у детей 

дошкольного возраста — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, мышления, 

внимания. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития математических представлений 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 
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Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин 

с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2015 

Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин 

с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы для 

формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и тексты 

бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
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