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I. Целевой раздел программы 

1.1.Пояснительная записка. 

Ведущими целями деятельности учреждения является с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования(утв.Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013г.№1155). 

Цели рабочей программы : 

■ повышение социального статуса дошкольного образования; 

■ обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

■ обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам 

их освоения; 

сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Задачи рабочей программы определяются исходя из задач примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования и парциальных программ, 

определенных для составления основной образовательной программы ДОО, а также 

задач, на решение которых направлен ФГОС дошкольного образования: 

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

эмоционального благополучия; 

■ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

■ обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней; 

■ создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 



■ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духов- но-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,  

■ норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

■ формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, создание предпосылок к учебной деятельности; 

■ обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

■ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

■ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Реализация в видах деятельности 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности ( общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребёнка) – ряд 

видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская ( исследования объектов окружающего и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация),музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная(овладение основными 

движениями)формы активности ребёнка. 

 

1.2.Принципы и подходы к  формированию  Программы 



■ основные принципы дошкольного образования, определенные ФГОС дошкольного 

образования: полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

■ построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, в рамках которой ребенок активно выбирает 

содержание своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

 

■ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

■ поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

■ сотрудничество организации с семьей; 

      приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

стимулирование познавательных интересов и действий ребенка в различных видах 

деятельности 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.3. Планируемые результаты  освоения Программы   

Целевые  Ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры, 

обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои 



отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

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

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

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

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам. 

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

в совместной деятельности.  

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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

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

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 



нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

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

видах деятельности. 

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

знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. • 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

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

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

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

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  

 

1.4. Возрастные особенности  детей второй младшей группы. 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 



носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте.  

 Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами -заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

 В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. 

По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. 

 К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При это преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. 



 Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

 

 



   

№ 

Фамилия Имя Отчество 

ребёнка 

Дата рождения Пол Группа здоровья 

1 Алимов Артём Рамазанович 09.11.12г. Муж. II 

2 Гринченко Иван 

Александрович 

12.12.12г. Муж. II 

3 Дмитрив Никита дмитриевич 25.05.12г.. Муж. I 

4 Жарков Кирилл Сергеевич 05.07.12г. муж II 

5 Кучин Александр Алексеевич 26.05.12г. муж II 

6 Куприянова Кира Павловна 16.09.12г. жен II 

7 Карпушкин Александр 

Андреевич 

15.11.12г. муж II 

8 Лепилин Михаил Иванович 28.08.12г. муж II 

9 Литовченко Демид Сергееви 27.07.12г. муж II 

10 Полубояров Марк Васильевич 18.06.12г. муж II 

11 Плаксина Ксения Артёмовна 27.12.12г. жен II 

12 Топыгова Кира Сергеевна 11.10.12г. жен II 

13 Тугушев Ренат Рустямович 27.04.12г. муж I 

14 Хвостионок Дмитрий 

Александрович 

28.06.12г. муж III 

15 Трифонов Никита 15.05.12г. муж I 



II. Организационный раздел. 

2.1.Расписание организационной образовательной деятельности. 

Режим и  продолжительность пребывания ребёнка . 

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

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. 

Это не является обязательным элементом режима дня и чтение может быть замещено 

самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного решения 

программных задач ежедневное чтение крайне желательно. Для детей 3-4 лет 

длительность чтения с обсуждением прочитанного рекомендуется до 10-15 минут. 

  
Содержание Время Форма организации Длительность

, мин, час 
Прием детей в детский сад.  
Игры  

7.00-8.00 Самостоятельная 
деятельность  

30 мин 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 НОД 30 мин 
Подготовка к завтраку.  
Завтрак 

8.10-8.20 
8.20-8.55 

Совместная деятельность 
 

20 мин 
 

Игры.  8.55-9.20 Самостоятельная 
деятельность 

15 мин 

НОД 9.00-9.15 
9.25-9.40 

НОД 
Самостоятельная 
деятельность 

30 мин 
10 мин 

Игры 9.50 -10.10 Самостоятельная 
деятельность 

20 мин 

Подготовка к прогулке 10.10-
10.20 

Совместная деятельность 10 мин 

Прогулка 10.20-
12.05 

Совместная деятельность 
Самостоятельная 
деятельность 

20 мин 
60 мин 

Возвращение с прогулки 12.05-
12.20 

Совместная деятельность 10 мин 

Подготовка к обеду, 
Обед 

12.20-
12.50 

Совместная деятельность 10 мин 
 

Подготовка ко сну. 
Сон 

 
12.50-
15.00 

Совместная деятельность 
 

10 мин 
 

Постепенный подъем, 
воздушные, водные 
процедуры  

15.00-
15.25 

Совместная деятельность 
Самостоятельная 
деятельность 

10 мин 
10 мин 

Подготовка к полднику, 
Полдник 

15.25-
15.50 
 

Совместная деятельность 10 мин 
 

Игры 15.50-
16.30 

Самостоятельная 
деятельность 

25 мин 

Чтение худож. литературы 16.30-
16.10 

НОД 10 мин 



Подготовка к прогулке. 
Прогулка. 

17.40-
18.40 

Совместная деятельность 
Самостоятельная 
деятельность 

10 мин 
30 мин  

Возвращение с прогулки  
 

18.40-
19.00 

Совместная деятельность 
Самостоятельная 
деятельность 

10 мин 
20 мин 

                                                  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня  на холодный период 

вторая младшая группа (3-4 года) 

  

 

Приём на свежем воздухе, осмотр, игры.   
7.00-7.30 

Самостоятельная деятельность детей на свежем 
воздухе 

7.30-8.30 

Утренняя гимнастика.  8.30-8.35 
Подготовка к завтраку. Завтрак 8.35-9.00 
Игра, самостоятельная деятельность детей 9.00-9.20 
 Непосредственная образовательная деятельность 9.00-9.55 

самостоятельная деятельность детей 10.00-10.10 

 Подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак 10.10.-10.20 

Подготовка к прогулке 10.20-10.35 
Прогулка 10.35-12.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность, подготовка к обеду 

12.00-12.20 

 Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50-15.00 
Постепенный  подъем, воздушные процедуры.   15.00-15.25 

Подготовка к  полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.10 

Чтение художественной литературы 16.10-16.25 
Кружковая деятельность 16.25-16.40 
Подготовка к прогулке, прогулка.  16.40-17.40 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность, подготовка к ужину 

17.40-17.50 

Ужин 17.50-18.15 
Игры, прогулка, уход детей домой 18.15-19.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня  на летний период 

вторая младшая группа (3-4 года) 

 

Приём, осмотр, игры.  7.00-7.20 
 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.35-9.00 
Игровая самостоятельная деятельность детей 9.00-10.00 
Второй завтрак           10.00-10.15 
Культурно - досуговая деятельность детей на 
свежем воздухе 

10.15-12.00 
 

 Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность, подготовка к обеду 

12.00-12.15 

Обед 12.15-12.45 

 Подготовка ко сну, дневной сон. 12.45-15.00 

Постепенный  подъем, воздушные процедуры.   15.00-15.10 
Подготовка к  полднику, полдник 15.10-15.20 
Игры, самостоятельная деятельность 15.20-16.10 

 Подготовка к прогулке 16.10-16.30 

Прогулка 16.30-17.30 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность, подготовка к ужину 

17.30-17.40 

Ужин 17.40-18.00 

Игры, прогулка, уход детей домой 18.00-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.Особенности организации образовательного процесса 

Объем образовательной нагрузки 

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных образовательных 

областях.  Ежедневный объём образовательной нагрузки при планировании работы по 

реализации Программы зависит от типа и вида учреждения, контингента детей, 

региональной специфики, решения конкретных образовательных задач в пределах 

максимально допустимого объёма образовательной нагрузки и требований к ней, 

установленных Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области не определяется. Общий объём самостоятельной деятельности 

детей соответствует требованиям действующих СанПиН 2.4.1.3049-13 от 30 июля2013г.(3—4 

ч в день для всех возрастных групп полного дня). 

 

 

Учебный план состоит из двух частей: 

1. инвариантной (базовой); 

2. вариативной (дополнительной). 

 

В инвариантной части учебного плана реализовывается Федеральный компонент, 

который обеспечивает достижение необходимого усвоения программы дошкольного 

воспитания и обучения детей. Инвариантная часть реализуется через обязательные НОД, 

отводимые на усвоение основной программы: для детей 2 младшей группы –  10 НОД (150 

мин) в неделю.В вариативную часть  включены детские объединения по интересам, занятия в 

кружках или секциях: 2 младшая группа: 1 НОД (15 минут)  в неделю. 

 

 

Возрастная группа 

Инвариантная  

часть 

(кол-во) 

Вариативная 

часть 

(кол-во) 

Длительнос

ть  

(в мин) 

Недельная  нагрузка 

Количество  Время  

(в мин) 

2 младшая группа 

(с 3 до 4 лет) 

10 

 
1 15 11 2ч. 45 мин 



Длительность занятий – 15 мин. 

Максимально допустимый объём недельной непосредственной образовательной 

деятельности во 2 младшей группе-2ч45 минут (не более 12 занятий). 

Перерывы между занятиями не менее 10 мин 

Основы здорового образа жизни Н.П.Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Учебный план МБДОУ «Детский сад п. Пробуждение» 

во 2 младшей группе на 2015  – 2016  учебный год. 

  

Длительность НОД -15 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей группе не превышает 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 

№ 

п/п 

Части образовательного процесса Продолжите

льность 

НОД в 

неделю 

Объем НОД в 

неделю 

Продолжитель

ность НОД в 

год 

Объем НОД 

в год 

1 Обязательная часть 

Федеральный компонент 

 Примерная общеобразовательная программ «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Региональный компонент  

Программа «Основы здорового образа жизни» под ред. Н.П. Павловой - 2009 г.; 

1.1 Физическое развитие  

Двигательная деятельность 

1. Физкультурное занятие 45 3 1620 мин (27 

час) 

108 

1.2. 

 
Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность  

1.  «Формирование целостной картины 

мира»: 

Предметное окружение.  

Явления общественной жизни.  

Природное окружение.  

 (чередуются) 

15 1 540 мин (9 

час) 

36 

2. «Формирование элементарных 

математических представлений»  

15 1 540 мин (9 

час) 

36 

3. Региональный компонент: 
Программа «Основы здорового 

образа жизни» под ред. Н.П. 

Павловой - 2009 г.; 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности 

детей и взрослых 

1.3. Речевое развитие 

1. «Развитие речи» 15 через 

неделю 

0,5 270 мин (4,5 

час) 

18 

2.  «Ознакомление с художественной 

литературой» 

0,5 270 мин (4,5 

час) 

18 

1.4. Художественно-эстетическое развитие 

1.3.1 Продуктивная деятельность     

1.  «Рисование» 15 1 540 мин (9 

час) 

36 

2.  «Лепка» 7,5  0,5 270 мин (4,5 

час) 

18 

3.  «Аппликация» 7,5 0,5 270 мин (4,5 18 



час) 

6. Музыкальное  занятие 15  2 1080 мин (18 

час) 

72 

1.4. Социально-коммуникативное 

развитие 

    

 Игровая деятельность 

 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности 

детей и взрослых 

 Трудовая деятельность 

 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности 

детей и взрослых 

 Конструктивная деятельность Интегрируется в разные виды совместной деятельности 

детей и взрослых 

1.5. ИТОГО: 150 10 5400 мин (90 

час) 

360 

2. Часть формируемая участниками 

образовательного процесса 

    

2.1 Кружковая работа  - - - - 

2.2 Кружковая работа  - - - - 

2.3 ИТОГО:     

3. ВСЕГО: - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.Особенности организации образовательного процесса 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

Образовательная  
область  

                           Образовательная 
                           деятельность   

детей 

Вторая младшая группа 

Время 
затраченное на 
НОД 

Количество в 
неделю 
 

Время затраченное на 
НОД 

Количество в год 

Познавательное развитие 
Формирование целостной картины мира: 
- Ознакомление с предметами         окружения и 
явлениями  общественной жизни. 
- Формирование элементарных экологических 
представлений  

 
11,25 мин 

 
0,75 

 
 

 
405мин 

(6,75ч) 135 мин 
(2.25ч) 

 
27 

Речевое развитие 
Развитие речи.  
Чтение художественной литературы. 
 

 
7,5 мин 
7,5мин 

 

 
0,5 
0,5 

 

 
270мин(4.5ч) 
270мин(4.5ч) 

 

 
18 

Познавательное развитие. 
Формирование элементарных математических 
представлений 

 
15мин 

 
1 

 
540мин 

(9ч) 

 
36 

Художественно-эстетическое развитие 
Рисование 

 
11,25 мин 

 
0,75 

 
405 мин(6,75ч) 

 
27 

Аппликация  3,75 мин 0,25 135 мин (2,25 мин) 9 
Лепка  7,5 0,5 270мин(4.5ч 18 
Конструирование  7,5 0,5 270мин(4.5ч 1 18 
Музыкальное  30 мин 2 1080 мин(180ч) 72 
 Физкультурное развитие 
Физкультурное 

 
3 

 
3 

 
1620 (270ч) 

 

 
108 

Всего 150мин (2ч 10 5400мин З60 



50мин) 
 

 
 
 



Проектирование образовательного процесса 

Перечень программ, технологий, методических пособий 

 

Образовательная область Программы Технологии, методическое пособие 

 Физическое развитие ребёнка 

 
 

Физическое развитие 

(Физическая культура, здоровье. 

безопасность) 

Федеральный компонент 

Общеобразовательная программа «От 

рождения до  школы» Под редакцией :Н .Е. 

Вераксы 

  

Региональный компонент  

Программа «Основы здорового образа жизни» 

под ред. Н.П. Павловой - 2009 г 

 

 

Физическая культура:Л. И.Пензулаева. 

Формирование представлений о здоровом образе 

жизни дошкольников,Мозаика-Синтез,2009-

2010г.Л.И.Пензулаева.Оздоровительная гимнастика 

для детей 3-7 лет. Мозаика-Синтез,2009-2010г. 

 Здоровье: Уроки  Мойдодыра /Г.Зайцев,-

СПб.:Акцидент,1997. 

Весёлый этикет/Н.Богуславская, Н.А.Купина-

Екатеринбург « Арго»1997. 

Здоровьесберегающие технологии в ДОУ-Л.В. 

Гаврючина- Москва 2007.Школа здорового человека/ 

Г.П.Кулик,Н.Н.Сергеенко-М.:Т.Ц.Сфера,2006г 

  Социально- коммуникативное развитие  

Социально- коммуникативное 

развитие 

(Социализация, безопасность, 

труд, 

коммуникация) 

Федеральный компонент 

Общеобразовательная программа «От 

рождения до  школы» Под редакцией: Н .Е. 

Вераксы 

 

 

Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. Н.Н.Авдеева. О.Л.Князева, Р.Б. 

Стёркина.М.Просвещение,2007.Основы 

здорового образа жизни под ред. Н.П. 

Павловой - 2009 г 

Социализация: Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность 

в детском саду»2006-2010г.Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности. Система работы во второй 

группе д/с- Мозаика-Синтез,2008-2010г. 

В.И.Петрова.Т.Д.Стульник «Нравственное воспитание 

в детском саду. 

Труд: Т.С.Комарова. Л.В.Куцакова. Л.Ю.Павлова 

Трудовое воспитание в детском саду.-; Мозаика-

Синтез,2005-2010г.Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду.; - Мозаика-Синтез,2008-

2010г. 

Безопасность: Осторожные сказки: Безопасность 

малышей/Т.А.Шорыгина-М.: Книголюб,2004 

 Три сигнала светофора/Т.Ф.Саулина-

М,Просвещение,1984. 



 

Познавательное развитии 

(ФЭМП,, Ребёнок и окружающий 

мир, социализация, безопасность) 

Федеральный компонент 

Общеобразовательная программа «От 

рождения до  школы» Под редакцией: Н .Е. 

Вераксы 

 

 

 

 

Парциальная программа «Николаева С.Н. 

«Юный эколог» 

 

 

 

Н.Е.Веракса Проектная деятельность дошкольников .; 

Мозаика-Синтез2008-2010г 

Поморева И.А.Занятия по ФЭМП во второй младшей 

группе детского сада. Планы  занятий..; Мозаика-

Синтез2006-2010г 

Агапова-Пискарева Н.А. ФЭМП.; Мозаика-

Синтез2006-2010г 

Дыбина О.Б.Ребёнок и окружающий мир .-М.;Мозаика 

Синтез2005-2010г.Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Планы  занятий. Конспекты занятий..; 

Мозаика-Синтез2009-2010г СоломенниковаО.А. 

Занятия по формированию экологических 

представлений  во второй младшей группе.; Мозаика-

Синтез2007-2010г 

 

 

 

 

 Речевое развитие  

Речевое развитие 

 (развитие речи, чтение 

художественной литературы) 

Федеральный компонент 

Общеобразовательная программа «От 

рождения до  школы» Под редакцией: Н .Е. 

Вераксы 

 

 

 

Парциальная программа: Князева 

О.Л.Маханёва. М.Д.Приобщение к истокам 

русской народной культуры-СПБ:Детство-

Пресс,1998г. 

 Развитие речи: Занятия по развитию речи во второй 

младшей группе детского сада/В.В.Гербова.- Мозаика-

Синтез 2010г. 

Скажи по другому/ Речевые игры , упражнения, 

ситуации, сценарии/ Под ред.О.С.Ушаковой.-

Самара,1994. 

Максакова А.И.Правильно ли говорит ваш ребёнок.; 

Мозаика-Синтез2005-2010г. 

Придумай слово/О.С.Ушакова.-М.Просвещение,1996. 

Ознакомление дошкольников со звучащим словом. 

Г.А. Тумакова- Москва «Просвещение» 1991г. 

чтение художественной литературы: 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 



2-4г.составитель В.В.Гербова. 

Тематические загадки для 

дошкольников/В.В.Гудинов.-М.:Т.Ц.Сфера,2002. 

В.В.Гербова. Приобщение к художественной 

литературе Мозаика-Синтез2005-2010г. 

.; Художественно- эстетическое развитие  

Художественно- эстетическое 

развитие 

(рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, музыка) 

труд, 

коммуникация 

Общеобразовательная программа «От 

рождения до  школы» Под редакцией: Н .Е. 

Вераксы 

 

 

 

Парциальная программа: Князева 

О.Л.Маханёва. М.Д.Приобщение к истокам 

русской народной культуры-СПБ:Детство-

Пресс,1998г. 

 

 

Художественное творчество: Т.С.Комарова Занятия 

по ИЗО во второй младшей группе детского сада 

Мозаика-Синтез  2007-2010г. Изобразительная 

деятельность в детском саду.; Мозаика-Синтез2005-

2010г. 

Т.С.Комарова, Ю.А.Филипс «Эстетическая 

развивающая среда»-М.; 2005г. 

 Л.В.Куцакова Конструирование и ручной труд в 

детском саду.; - Мозаика-Синтез,2008-2010г. 

 

Музыка: 

М.Б.Зацепина Музыкальное воспитание в детском 

саду-М Мозаика-Синтез2005-2010г. 

М.Б.Зацепина  « Культурно- досуговая  деятельность.-

М.;2004г. 

М.Б.Зацепина, М.Б.Антонова Праздники и 

развлечения в детском саду М Мозаика-Синтез2005-

2010г. 

 

 



 
Комплексно тематический план 

Сентябрь «До свидания лето» 

 Тематика Содержание Цель  Пути достижения цели Области 

1 До свидания 

лето 

 

Картинки, иллюстрации 

с изображением ветра, 

радуги, дождя и т.д 

.Стихи о явлениях 

природы, потешки 

Знакомить детей с 

явлениями природы. 

Воспитывать любовь к 

природе, природным 

явлениям 

Забавы.  «Сюрпризные 

моменты»; забавы с 

красками, карандашами и 

т. д. 

 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие 

2 Вместе весело шагать Рассказ воспитателя. 

Предметные картинки, 

иллюстрации, альбом 

Формировать знания 

детей о дружбе, 

взаимоотношениях. 

Воспитывать дружеские 

отношения. Гендорное 

воспитание. 

Беседы, использование 

различных видов игр в 

течении  дня 

.Прослушивание 

грамзаписи о дружбе. 

Просмотр мультфильмов. 

Музыкально-

литературное 

развлечение. «Мы любим 

петь и танцевать 

Социально-

коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие 

3 Хорошо у нас в саду» Иллюстрации, картинки 

с изображением детей в 

детском саду 

Учить детей внимательно 

рассматривать картины, 

понимать содержание. 

Учить отвечать на 

вопросы. Воспитывать 

играть дружно, оказывая 

взаимопомощь 

Наблюдения за трудом 

взрослых в детском саду, 

игры с игрушками. 

Рассматривание 

иллюстраций, картинок. 

Дидактическая игра : 

«Чего не стало» 

Социально-

коммуникативное развитие» 

Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие» 

4 «Игрушки» Разные виды игр. 

Дидактические игры. 

Атрибуты к сюжетно - 

ролевым играм, 

костюмы, игрушки 

Знакомить детей с 

разными видами игр и 

игрушками. 

Беседы, использование 

различных видов игр в 

течении  дня . 

Забавы. «Музыкальные 

заводные игрушки» 

Социально.коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-



 эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие 

 

Октябрь «Что нам осень подарила» 

 Тематика Содержание Цель Пути достижения цели Области 

1  «В саду, в огороде Овощи, предметные 

картинки, муляжи 

овощей, атрибуты к 

сказке 

Знакомство детей с 

овощами 

Рассказ педагога, 

рассматривание 

иллюстраций. Чтение и 

инсценировка к сказке 

«Репка»Пение «Огород» 

Наблюдение за ростом 

лука. Дидактическая 

игра: «Чудесный 

мешочек» 

 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

  

2 «Хлеб всему голова» Хлебобулочные 

изделиями муляжи, 

картинки, атрибуты к 

сказке. 

Знакомство с 

Хлебобулочными 

изделиями. Учить 

различать и называть 

существенные признаки 

и качества изделия. 

Рассказ педагога, игра 

«Каравай», потешки, 

чтение и инсценировка 

сказки колобок 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

  

3  «Осенний листопад» Картинки с 

изображением 

осенних деревьев 

Знакомство с 

характерными 

особенностями осенних 

деревьев. Воспитывать 

любовь к природе, 

желание заботится о ней 

Рассказ воспитателя. 

Чтение стихотворений, 

рассказов.  

Развлечение. 

«Здравствуй, осень! 

 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

  

4 Царство Лешего-лес. 

 

 

 

 

Картинки с 

изображением осенних 

деревьев 

Знакомство  с 

характерными 

особенностями осенних 

деревьев. Воспитывать 

любовь к природе, 

желание заботиться о ней 

Рассказ воспитателя. 

Чтение стихотворений, 

рассказов 

«Социальнокоммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

 

«Речевое развитие» 

«Художественно-



эстетическое развитие» 

  

 

Ноябрь «Россия Родина моя» 

 Тематика Содержание Цель  Пути достижения цели Области 

1  «Мой город ,мой 

район 

Формирование 

первичных 

представлений о родной 

стране ( название 

города).Побуждение 

детей рассказывать о том, 

где они гуляли в 

выходные дни (в парке, 

сквере, детском городке и 

т.д.) 

Знакомство детей с местом 

,где он проживает. 

Участие и наблюдение в 

развлечении старшей и 

подготовительной групп 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие» 

2  «Зверьё моё» Картинки с 

изображением животных 

карточки к 

дидактическим играм 

Знакомство детей с жизнью 

животных (подготовка к 

зиме) 

Беседы о диких 

животных. 

Рассматривание 

иллюстраций, картинок 

по теме. Рассказ 

воспитателя. 

Д.и: «У кого что» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

  

3  «Крылатые друзья» Иллюстрации с 

изображением птиц 

Знакомить детей с 

разнообразием птиц, 

поведением, образе жизни. 

Рассказ воспитателя о 

птицах. Загадки, стихи, 

потешки, рассказы о 

птицах, физминутки. 

Наблюдение за 

поведением птиц в 

природе. 

«Социально-

коммуникативное « 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие» 

4.  «Чудо чудное, диво 

дивное»(народное 

Рассматривание  

народных игрушек 

 Расширение представлений 

о народной 

Фольклорный праздник 

,«На бабушкином дворе»,  

«Социально-

коммуникативное 



творчество) иллюстраций. игрушке(дымковская 

игрушка, матрёшка и др.) 

Знакомство с народными 

промыслами.Продолжение 

знакомства с устным 

народным  

творчеством.Использование 

фольклора при организации 

всех видов детской 

деятельности. 

  

Выставка детского 

творчества. 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

 

 

 

декабрь «На дворе снежок метёт- это к нам зима идёт!»  

 Тематика Содержание Цель  Пути достижения цели Области 

1 Зимовье зверей   

 

 

Картинки с изображением 

диких животных, 

карточки к 

дидактическим играм. 

 

Знакомство детей с 

жизнью диких животных  

(подготовка к зиме 

Беседе о диких животных. 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций по теме.  

Рассказ воспитателя. 

Д. и: «У кого кто?» 

 

«Социально-

коммуникативное « 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

  

2 Покормите птиц зимой Птицы. Птицы разных 

климатических зон и 

континентов. Зимующие и 

перелетные птицы. 

Загадки. Иллюстрации с 

изображением птиц. 

Знакомство детей с 

видами птиц и их 

разнообразием 

Рассказ воспитателя. 

Дифференциация понятий 

«зимующие» и 

«перелетные» птицы. 

Физкультминутка. 

Наблюдение за птицами в 

природе. 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

3 Зимняя фантазия 

 

Иллюстрации с 

изображением времени 

Продолжать знакомить 

детей с разными Беседа. 
Социально-

коммуникативное « 



года зима. временами года, 

сезонными изменениями в 

природе 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций. 

Д. и: «Какое время года» 

Чтение  рассказов, 

стихотворений о зиме. 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

4 Новый год у ворот 

 Традиции праздника. 

Поделки: «В лесу 

родилась елочка» 

Картинки, открытки, 

иллюстрации, рассказы 

Знакомство с 

Новогодними 

традициями. 

Формирование интереса к 

празднику 

Чтение и рассказ 

воспитателя. 

Рассматривание 

иллюстраций.  

Праздник. « Новогодняя 

елка» 

 

«Социально-

коммуникативное « 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 



2.3 Условия  и средства реализации  программы 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей 

к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов ДОУ, и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в ДОУ  нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. В ДОУ созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, 

то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 



дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к 

жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь 

(lifelonglearning) и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 

свое мышление и воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 

есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог 

должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение 

к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду__ 

Особенности организации предметно-пространственной среды . 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-

бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, 

его жизненное пространство. 

Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней 

говорят как о важном факторе формирования личности — образовательной среде (Т. С. 

Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, 

Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.). 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 



предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духов- 

ном развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

 Основные требования  к организации среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной.  

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда 

должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

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

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

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

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 



• уголок ряженья (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее 

стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое 

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

предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

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

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

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

 

 

 



Требования к организации предметно-развивающей среды: 

 потребностям ребёнка в 

движении; 

 

(росту, возможностям здоровья и т.п.); 

ового оборудования, соответствующего возрасту детей и 

образовательным задачам; 

трансформируемой детской 

мебели (выдвижные и раскладные кровати, складные и сдвигающиеся столы и стулья, 

мягкие модули и др.) в целях обеспечения оптимальной двигательной активности детей в 

течение дня, высвобождения дополнительных площадей для полноценной игро- 

вой деятельности, а также гибкого моделирования образовательного пространства в 

зависимости от образовательных задач; 

рмленного», «бросового» материала для организации 

творческого ручного труда, проведения опытов и экспериментирования (шишки, пуговицы, 

бусины, кусочки кожи и ткани, камешки, брусочки, нитки, солома и др.); 

я зонирования и гибкого проектирования пространства (ширмы, 

перегородки, игровые модули и др.); 

-развивающей среды помещения в соответствии с 

образовательными акцентами, но не реже одного раза в неделю (в соответствии с темой 

недели); 

дования, материалов для творческой деятельности 

(изобразительной, музыкальной, танцевальной, театральной и др.), игрушек, дидактических 

материалов, размещение их в поле зрения ребёнка и обеспечение возможности свободного 

использования; 

 других помещениях, 

ориентированного на психологический комфорт ребёнка (цветовая гамма, удобство, 

комфорт, эстетика и т.д.); 

нение и проектирование образовательного пространства. 

Необходимо уделять особое внимание созданию развивающей речевой среды как фактору 

развития речи и общения. Среда общения строится всеми участниками образовательного 

процесса: педагог — ребёнок, ребёнок — ребёнок, педагог — родитель, ребёнок — родитель 

Требования к организации среды общения: 

 

 



 

развитию, запасу представлений, с опорой на их опыт; 

 

ровать, поддерживать детские высказывания, вступать в 

диалог; 

и для свободного высказывания; 

 

 

 

 

 процесс непосредственной ситуативной коммуникации; 

сочувствовать, порадоваться, поощрить и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вид группы Оснащение 

1 Групповая комната Мебель: Стол детский  -5 шт, Стул детский-15, 

  книжный уголок, зона для настольно-печатных игр,  

  сюжетно-ролевых игры:  «Больница», 

   «Макет дороги по ПДД», «Строители» 

  «Семья» -мебель: кухонный уголок, кровать для кукол, шкаф для одежды . 

  выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров) 

  уголок природы (наблюдений за природой); 

  уголок  экспериментирования «Лаборатория неживой природы» для игр с песком ит.д 

   уголок театрализованной деятельности 

  уголок ряженья 

   Тумба для игрушек-4шт. 

2 Приёмная Шкафчики детские для одежды-15шт., 

  Лавка-2шт,  

  Информационные стенды для родителей 

  Выставка детского творчества 

3 Спальня Кровать детская-5\3 шт. 

   

  Стол письменный-1, стул-2 

4 Территория ДОУ, участок Песочница ,веранда, 

   лавки-1 шт, 

  Качели-1шт,  

    5 Музыкальный зал Пианино 

  Стулья 

     6 Физкультурный зал игровой центр с крупными мягкими конструкциями(блоки, модули) 

  Лавки-2шт, 

  Лестница 

  Пианино 

  Спортивный уголок 

   



2.4.Обеспечение методического сопровождения 

№ Пособия  Игры 

1 Фотографии писателей,поэтов-8шт 1 Развивающие игры: кубики Никитина. 

2 Книги- 30шт                                     палочки Кюизнера 

3 Иллюстрации-4шт.                                      блоки Дьенеша 

4 Картотека игр: «Сказки, стихи, рассказы»-1шт 2 Д/И «Сколько предметов 

5 Календарь природы,  3 Д/и «Эрудит» 

6 наглядные иллюстративный материал(домашние и 4 Игровое упражнение «Нарисуй правильно  фигуру 

7 дикие животные, живот. жарких стран и птицы)рыбы                                 5 домино 

8 альбом времена года 6 Д/И «Маленький художник» 

9 Материал для трудовых навыков(фартуки, салфетки, 7 Д/И «Угадай какая роспись» 

 лейки, палочки для рыхления, щётки)ножницы для  8 пазлы, мозаика, кубики, строитель, лото 

 обрезки растений, пульверизатор, ящики и стаканчики  9 Сюжетно-ролевых игры «Магазин-Супермаркет 

 Для посадки растений  «Парикмахерская», «Макет дороги по ПДД», 

10 Муляжи овощей и фруктов, грибов  «Строитель», «Пожарные», «Военный», 

11 Материал( природный бросовый)  «Семья», «Цирк» 

12 схемы, модели отражающие свойства веществ 10 Манипулятивные игры«Побудка» 

13 лупа 11 Д/и «Угадай чей нос и хвост» 

14 песочные часы 12 Д/и  «Весёлые малыши» 

15 камни, песок, глина, почва, магниты 13 Д/и «Собираем  урожай» 

16 Мерные ложки, стаканы 14 Д/и «Чей дом» 

17 Раздаточный материал: « Игры и занятия с палочками  15 Д/и «Чей домик» 

 Кюизнера» от 3-7л 16 Д/и «Малыш следопыт» 

18 Альбомы росписи: Дымка,гжель 17 Д/и  «Кольцо-Лулия» 

19 Демонстрационный материал: шкатулки, матрёшки,  18 Д/и «Узнай животное» 

 ложки, скалка 19 Д/и «Золото» 

20 Картотека игр по развитию речи 20 Д/и «Фрукты» 

21 Картотека подвижных игр 21 Д/и «Овощи» 

22 Символика: флаг, герб, портрет президента, альбом « 22 Д/и лото «Что где растёт» 

 «Мой город, мой посёлок, Фотографии г. Энгельс 23 Д/и «Полное лукошко» 

 Саратов, Пробуждение 24 Развитие речи : Д/и « Бумажная кукла» 

23 Куклы в народных костюмах 25 Д/и «Наша Родина» 

24 Альбом «Хлеб –всему голова», Альбом «Народные  26 Д/и «Разноцветные узоры» 



 костюмы 27 Д/и «Наведи порядок» 

25 Альбом «Москва-столица нашей Родины, 28 Д/и «Сложи картинку» 

26 Альбом «Космос далёкий и Близкий» 29 Лото «Съедобное- несъедобное» 

27 Наглядно-дидактическое .пособие «День Победы» 30 Лото  «Животные и птицы» 

28 Наглядно-дидактическое .пособие «Права ребёнка» 31 Д/и «Бумажная кукла» 

29 Книга «Саратовский край» Е.К.Максимов 32 Настольно-печатные: «Мозаика 

30 Дидактические пособия : «Современные профессии» 33  «Волшебный коврик» 

 «Авиация и Транспорт», «Кем быть», «Одежда» 34 Пазлы «Приключения Кота Леопольда» 

31 Костюмы, маски-шапочки 35 Пазлы «Загадка» 

32 Куклы-бибабо 36 Напольный пазл «Дикие животные» 

33 пальчиковый театр 37 Конструктор «Весёлый домик» 

34 настольный театр 38 Д/и «Музыкальное лото» 

35 Театр киндер-сюрпризов 39 Д/и «Птица и птенчики» 

36 Теневой театр 40 Д/и «Музыкальные картинки» 

37 Макет аквариума с рыбами   

38 Макет «Зоопарк»   

39 Картотека комнатных растений   

40  Картотека  дидактических игр  уголка природы   

41 Альбом «Животный мир Саратовской области»   

42 Альбом « Растения Саратовской области»   

    



III.  .Содержательный раздел 

3.1.Формы, способы , методы и средства 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-4 лет 

дается по образовательным областям:  

«Социально-коммуникативное развитие»,  

«Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие»,  

«Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Образовательная область « Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 



Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

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

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном  поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 



Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в 

том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые 

стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая 

его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей 

на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок 

в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать 

о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.  

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей 

следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть 

руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. 



Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать 

с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать 

соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 

растения, растения на грядках, сажать 

лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях 

в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить 

детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. 



Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом.  

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

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

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 



Приобщение к социокультурным ценностям. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей,  

формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

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

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их 

по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, 

ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 

рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; 

посуда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 



Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры- 

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из 

них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать 

вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями 



типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления 

одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — 

ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными 

птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать 

лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 

фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). Знакомить с 

некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми 

растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что 

для роста растений нужны земля, вода и воздух. 



Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — 

тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, 

оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, 

идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять ок- 

раску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья 

на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко 

— потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на 

облегченную.Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 

растения, люди купаются, летают бабочки, 

появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

 



 

 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
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Сентябрь «До свидания лето» 
 

 Тема недели Программное содержание Материал Литература 

3. «Шар», «куб». Закреплять умение различать и 

называть  шар (шарик) и куб (кубик) 

независимо от цвета и размера 

фигуры.  

Для воспитателя: Большие и маленькие 

красные шары, большие и маленькие зеленые 

кубы; 2 коробки красного и зеленого цветов; 

игрушки; мишка, грузовик. 

Для детей: Маленькие красные шары, 

маленькие зеленые кубы. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений» 

Стр. 11 

4. «Большой», 

«маленький» 

Закреплять умение различать 

контрастные предметы по размеру, 

используя при этом слова «большой», 

«маленький» 

Для воспитателя: Большая и маленькая кукла, 

2 кроватки разного размера; 3-4 больших 

кубика. 

Для детей: Маленькие кубики по 3-4 шт для 

каждого ребенка. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений» 

Стр. 12. 

     

     

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь «Что нам осень подарила»  

 Тема недели Программное содержание Материал Литература 

1. «Много мало, один» 

(закрепление) 

Закреплять умения различать 

количество предметов, используя 

слова один,много,мало. 
 Демонстрационный материал. Кукла 

 Раздаточный материал .Матрежки 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

Стр.12 

 

2. «Много, один, ни 

одного» 

 

Познакомить с составлением группы 

предметов из отдельных предметов и 

выделением из одного предмета; учить 

понимать слова много, один, ни 

одного. 

 

Демонстрационный материал. 
Петрушка , Корзина. 
Раздаточный материал. 
мяч одинакового цвета и величины. 
 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

Стр.13 

 

3. «Много, один, ни 

одного» 

(закрепление) 

«Круг» 

Продолжать формировать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять из 

нее один предмет. 

Познакомить с кругом. 

Демонстрационный материал. 
кукла , корзина, круг, картонный поезд 
без колёс,поднос,салфетка,таз с водой. 
Раздаточный материал. 
Круги одинакового цвета и 
величины,уточки. 

 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

Стр.14 

 

3.  «Много, один, ни 

одного» . 

«Круг» 

(закрепление) 

 

Совершенствовать умению составлять 

группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет из 

группы, обозначать совокупность 

словами один, много ,ни одного. 

Продолжать учить и различать и 

называть круг, обследовать его 

осязательно – двигательным путем. 

Демонстрационный материал. 
Машина ,мешочек, большой и маленький 

круги одного цвета. 

 Раздаточный материал.  
Овощи ,глина. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

Стр.15 

 

 



Ноябрь «Родина Россия» 

 Тема недели Программное содержание Материал Литература 

1.  «Сравнение предметов 
по длине» 
 

Продолжать учить сравнивать две 

группы предметов: где больше, где 

меньше. Сравнивать предметы по 

длине и обозначать результат 

сравнения словами. 

 

Демонстрационный материал. 

Две картонные дорожки одинакового 

цвета,разной длины.мячи мал.,бол.. 

Раздаточный материал. 

Мячи бол.,мал.. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

Стр.16 

 

2.  

«Сравнение 

предметов по длине» 

(закрепление) 

Упражнять в сравнение предметов по 

длине способами наложения и 

приложения,обозначать результаты 

сравнения словами длинный – короткий, 

Учить находить один и много предметов. 

 Демонстрационный материал. 

4-5 групп игрушек ,2коробки разной 

величины,2 ленты одного цвета 

Раздаточный материал. 

Ленточки . 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

Стр.17 

 

3.  

«Квадрат» 

Продолжать учить находить один и много 

предметов. 

Познакомить с квадратом. 

Демонстрационный материал. 

Посылка с игрушками. 

Раздаточный материал. 

Круги и квадраты. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений» 

Стр.18 

4. «Квадрат, круг» Продолжать учить различать и 

называть круг и квадрат. 

Используется обстановка группы. 

Раздаточный материал. 

Круги и квадраты. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений» 

Стр19 



Декабрь «»На дворе снежок метет - это к нам зима идет!»  

 Тема недели Программное содержание Материал Литература 

1.  «Сравнение предметов по 

длине» 

(закрепление) 

Совершенствовать умения сравнивать 

два предмета по длине. 

Упражнять в умении находить один и 

много предметов в окружающей 

обстановке. 

Демонстрационный материал. 

Оборудование атрибуты физкультурного 

зала. колобок. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений» 

Стр.19-20 
2.  

«Один и много» 

(закрепление) 

Продолжать совершенствовать умения 

находить один и много предметов в 

окружающей обстановке.  

Закрепить различать называть круг и 

квадрат. 

Демонстрационный материал. 

Круг ,квадрат,игрушки,карандаши. 

Раздаточный материал. 

 

Круг ,квадрат,игрушки,карандаши. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений» 

Стр.20 

3.  

«Наложения» 

Учить сравнивать две равные группы 

предметов  способом наложения, 

понимать выражения « по много», 

«поровну». Учить ориентироваться в 

расположении собственного тела, 

различать правую и левую руку. 

Для воспитателя: игрушка снеговик,4 

ведерка,4 совочка. 

Для детей: Однополосные карточки с 

изображением 3-4 снеговиков без шапочек-

ведерок, на подносах по 3-4 шапочки-ведерка, 

контурные изображения варежек на правую и 

левую руку. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений» 

Стр.21. 

4. «По многу, поровну, 

столько – сколько» 

Продолжать учить сравнивать две группы 

предметов способом наложения, 

активировать в речи выражения «по 

много» «поровну», «столько» «сколько». 

Совершенствовать умения сравнивать два 

предмета по длине, используя приемы 

наложения и приложения и слова 

«длинный-короткий» , «длиннее- 

короче». 

Для воспитателя: два шарфа одинакового 

цвета, но разной длины, кукла. 

Для детей: ветки разной длины (по 2 шт. 

для каждого ребенка), птички, 

вырезанные из картона (по 5 шт. для 

каждого ребенка), шнуры. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений» 

Стр.22. 

 



Январь « Рождественский калейдоскоп».  

 Тема недели Программное содержание Материал Литература 

1.  «Широкий – узкий» 

 

Учить сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, используя 

приема наложения и приложения; 

обозначать результаты сравнения 

словами. 

Демонстрационный материал. 

Широкая и узкая дорожка,картинка козы. 

Раздаточный материал. 

Однополосные карточки. 

И. А. Помораева 
В. А. Позина 
«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений» 

Стр.23-24 

2. Сравнения 

предметов по 

величине. 

 (закрепление) 

Продолжать учить сравнивать два 

предмета по ширине способами 

наложения и приложения. 

Умения обозначать результаты 

сравнения 

словами:широкий,узкий,поровну.итд. 

Демонстрационный материал. 

Картинка ручейка,цветы. 

Раздаточный материал. 

Однополосные карточки. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений» 

Стр.25 

3.  

« Треугольник» 

Познакомить с треугольником; учить 

различать называть фигуру. 

Демонстрационный материал: 

Игрушка – заяц,круг,треугольник. 

Раздаточный материал: 

Круги ,треугольник. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений» 

Стр.26. 

4. «По многу, поровну, 

столько – сколько», 

«Квадрат» 

(закрепления) 

Продолжать учить сравнивать две группы 

предметов способом приложения, 

активировать в речи выражения «по 

много» «поровну», «столько» «сколько». 

Продолжать знакомить с треугольником 

,учить называть и сравнивать его с 

квадратом. 

Демонстрационный материал: 

Грузовик ,кубики, лесенка, круг, треугольник. 

Раздаточный материал: 

Круги ,треугольник. двухполосные карточки. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений» 

Стр.27. 



Февраль «на дворе снежок метёт – это к нам зима идёт».  

 Тема недели Программное содержание Материал Литература 

1.  «сравнения двух групп 

предметов» 

(Приложения) 

 

Продолжать учить сравнивать две 

равные группы. 

Совершенствовать умению различать 

геометрические фигуры. 

Демонстрационный материал. 

Фланелеграф, круг, квадрат, треугольник, 

елка. 

Раздаточный материал. 

Однополосные карточки. 

И. А. Помораева 
В. А. Позина 
«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений» 

Стр.28-29 

2. Сравнения 

предметов по 

высоте. 

  

Познакомить с приемами сравнения 

двух предметов по высоте, учить 

понимать слова высокий – низкий, 

выше – ниже.-Упражнять в 

определении пространственных 

направлений от себя. 

Демонстрационный материал. 

Две ёлочки,воробьи. 

Раздаточный материал. 

Зерна. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений» 

Стр.29 

3.  

«Сравнения 

предметов по 

высоте» 

закрепления. 

 

 Продолжать с приемами сравнения 

двух предметов по высоте, учить 

понимать слова высокий – низкий, 

выше – ниже. 

Продолжать учить сравнивать две 

равные группы предметов способами 

Наложения и приложения. 

 

Демонстрационный материал: 

Плоские матрешки. 

Раздаточный материал: 

Квадрат ,треугольник, плоские пирамидки. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений» 

Стр.30. 

4. «наложения» 

(больше – меньше) 

Учить сравнивать две не равные  группы 

предметов способом наложения.  

Совершенствовать умение сравнивать два 

контрастных по высоте предмета 

знакомыми способвми. 

 

Демонстрационный материал: 

5 снеговиков –картинки,5 морковок,2 

мешочка одинакового цвета. 

Раздаточный материал: 

 однополосные карточки, варежки, пирамидки 

разной по высоте. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений» 

Стр.32. 

 

 



Март. «Тема месяца «Весна - красна». 

  

 Тема недели Программное содержание Материал Литература 

1.  «сравнения двух групп 

предметов» 

(наложения) 

 

Учить сравнивать две не равные  группы 

предметов способом наложения.  

Совершенствовать умение сравнивать два 

контрастных по высоте предмета 

знакомыми способами. 

 

Демонстрационный материал. 

Фланелеграф, круг, квадрат, треугольник, 

елка. 

Раздаточный материал. 

Двухполосные  карточки,мишки. 

И. А. Помораева 
В. А. Позина 
«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений» 

Стр.33. 

2. «Поровну, столько – 

сколько, больше  

меньше». 

  

Совершенствовать умение сравнивать 

две равные и не равные группы 

предметов. 

Закрепить умения сравнивать 

предметы по высоте. 

Демонстрационный материал. 

Ворота красные ,синие, стульчики. 

Раздаточный материал. 

Полоски – дорожки разной длины, 

машины. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений» 

Стр. 34. 

3.  

наложения» 

(закрепить) 

 Упражнять сравнивать две не равные  

группы предметов способом наложения.  

 

Закрепить умение различать и 

называть части суток: день, ночь. 

Демонстрационный материал: 

Фланелеграф, 5 птичек,5 зернышек. 

Раздаточный материал: однополосные 

карточки. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений» 

Стр.35. 

4. Закрепления 

предметов по длине и 

ширине. 

 

Закрепить способы сравнения 

предметов, умение различать 

количество звуков на слух, различать 

геометрические фигуры. 

 

Демонстрационный материал: 

Фланелиграф ,картинки. 

Раздаточный материал: 

Геометрические фигуры. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений» 

Стр.36. 



Апрель . Тема месяца «В мире фантастики». 

  

 Тема недели Программное содержание Материал Литература 

1.  «счет на слух.» Учить воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по 

образцу. 

Закрепить геометрические фигуры. 

Демонстрационный материал. 

Фланелеграф, круг, квадрат, треугольник, 

елка. 

Раздаточный материал. 

Двухполосные  карточки. 

И. А. Помораева 
В. А. Позина 
«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений» 

Стр.37. 

2. «Величина»  Упражнять в умении сравнивать два 

предмета по величине, различать 

пространственные направления от 

себя. 

Демонстрационный материал.      

фланелеграф, погремушка,                    

 Раздаточный материал. 

Однополосные карточки, кружочки. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений» 

Стр. 38. 

3.  

«Один и много 

движений» 

 Учить различать одно и много движений 

и обозначать их количество словами 

один,много. 

 

Демонстрационный материал: 

Кукла, медведь, шарики. 

Раздаточный материал: однополосные 

карточки, шарики, круги . 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений» 

Стр.39. 

4. «Закрепления части 

суток». 

 

Упражнять в умении сравнивать два 

предмета по величине, различать и 

называть части суток: утро ,вечер. 

Демонстрационный материал: 

Карточка  - образец  бабочка. 

Раздаточный материал:                      

Карточка  - образец  бабочка. 

 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений» 

Стр.40. 

 



 

Май. Тема месяца «Как прекрасен этот мир». 

  

 Тема недели Программное содержание Материал Литература 

1.  «На, под, в» Учить определять пространственное 

расположение предметов, используя 

предлоги «на, под, в» и т.д. 

. 

Демонстрационный материал. 

Большая и маленькая кукла,кукольная 

мебель.  

Раздаточный материал. 

Контор. изображ. кофточки с петельками. 

И. А. Помораева 
В. А. Позина 
«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений» 

Стр.41 

2. «Геометрические 

фигуры» 

  

Совершенствовать умение различать и 

называть и называть геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат,треугольник,шар,куб. 

Демонстрационный материал. 

круг, квадрат,треугольник,шар,куб. 

Раздаточный материал. 

Палочки,веревочки. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений» 

Стр. 42. 

3.  

наложения» 

(закрепить) 

 Упражнять сравнивать две не равные  

группы предметов способом наложения.  

 

Закрепить умение различать и 

называть части суток: день, ночь. 

Демонстрационный материал: 

Фланелеграф, 5 птичек,5 зернышек. 

Раздаточный материал: однополосные 

карточки. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений» 

Стр.35. 

4. Закрепления 

предметов по длине и 

ширине. 

 

Закрепить способы сравнения 

предметов, умение различать 

количество звуков на слух, различать 

геометрические фигуры. 

 

Демонстрационный материал: 

Фланелиграф ,картинки. 

Раздаточный материал: 

Геометрические фигуры. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений» 

Стр.36. 



 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

Формирование целостной картины мира 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь .Тема месяца «До свиданье лето». 

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература 

 До свиданье 

лето 

Варвара-краса, 

длинная коса 

Знакомить детей с трудом мамы, дать 

представление о том, что мама проявляет заботу 

о своей семье, о своём любимом ребёнке; мама 

умеет всё - девочкам заплетает косички, 

завязывает красивые бантики, мальчикам делает 

модельные стрижки, причёсывает; мама 

трудолюбивая, аккуратная – следит за волосами 

детей, моет их, вытирает, расчёсывает – она 

парикмахер в своём доме. Формировать 

уважение к маме. 

Предметы для ухода за 

волосами; три сумочки: 

в первой предметы для 

шитья, во второй 

предметы для ремонта, 

в третьей – предметы 

для ухода за волосами 

О.В. Дыбина стр.28 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Вместе весело 

шагать. 

Кто в домике 

живёт? 

Учить детей запоминать имена товарищей, 

обращать внимание на черты  их характера, 

особенности поведения. 

Домик, кукла Катя. О.В. Дыбина стр.25 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Хорошо у нас в 

саду. 

Меняем воду в 

аквариуме. 

Расширять знания детей о декоративных 

рыбках. Дать элементарные представления об 

уходе за декоративными рыбками. Формировать 

доброе отношение к окружающему миру. 

Игрушка Незнайка  

Картинки с 

изображением 

декоративных рыбок 

О.А. Соломенникова 

стр.26 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

Игры и игрушки Заболели 

зверюшки- 

любимые игрушки 

Дать детям представление о том, что мама дома 

выступает в роли врача (лечит, ухаживает, 

утешает). Уточнить названия и назначение 

медицинских инструментов и приспособлений. 

Воспитывать чуткость, заботливость, 

сочувствие. 

Игрушки, 

принадлежности для 

игры «Больница» 

О.В. Дыбина стр.60 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 

 

 

 

 

 



Октябрь .Тема месяца «Что нам осень подарила?». 

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература 

 Во саду ли в 

огороде 

 Овощи с огорода Учить различать по внешнему виду и вкусу 

овощи (огурец, помидор, морковь, репа). 

Расширять представления о выращивании 

овощных культур. 

Вызвать желание участвовать в инсценировке 

русской народной сказки «Репка». 

Игрушки –дед, баба, 

корзина с муляжами 

овощей, овощи, 

атрибуты для 

инсценировки сказки 

«Репка» 

О.А. Соломенникова 

стр.25 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

Хлеб всему 

голова 

Смешной рисунок Знакомить детей со свойствами бумаги, со 

структурой её поверхности. 

Чистые листы бумаги, 

краски, карандаши, 

кисти. 

О.В. Дыбина стр. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Осенний 

листопад 

Деревянный 

брусочек 

Познакомить детей с некоторыми свойствами 

дерева (твёрдое, не ломается, не тонет); учить 

выделять признаки дерева 

Кукла, деревянные 

брусочки , предметы, 

сделанные из дерева 

ёмкость с водой. 

О.В. Дыбина стр.34 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Царство лешего-

лес 

Чудесный мешочек Дать детям понять о том, что одни предметы 

сделаны руками человека, другие созданы 

природой. 

Мешок с предметами: 

кукольной посудой 

(кастрюля, сковородка, 

поварёшка, нож, ложка, 

вилка) и муляжа 

овощей (морковь, 

огурец, редис, 

помидор); два подноса 

с символами 

«рукотворный мир» и 

«природный мир». 

О.В. Дыбина стр.24 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 

 

 

 

 



 

Ноябрь .Тема месяца «Россия- Родина моя». 

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература 

Мой город, моё 

село 

 Мой родной город Учить детей называть родной город (посёлок). 

Дать элементарные представления о родном 

городе (посёлке). Подвести детей к пониманию 

того, что в городе много улиц, многоэтажных 

домов, разных машин. Воспитывать любовь к 

родному городу. 

Фотографии домов, в 

которых живут дети, 

здание детского сада 

иллюстрации с 

изображением 

различных домов, улиц, 

деревьев, машин; 

письмо от Незнайки. 

О.В. Дыбина стр.38 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Зверьё моё В гостях у бабушки Продолжать знакомить детей с домашними 

животными и их детёнышами. Учить правильно 

обращаться с домашними животными. 

Формировать заботливое отношение к 

домашним животным. 

Панорама деревенского 

двора. Игрушки –

домашние животные. 

О.А. Соломенникова 

стр.29 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

Крылатые 

друзья 

Золотая мама  Знакомить детей со свойствами ткани, со 

структурой её поверхности. 

Кукла Катя, одежда для 

куклы  

О.В. Дыбина стр.40 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Чудо –чудное, 

диво- дивное 

Помоги Незнайке Побуждать детей  определять, различать и 

описывать предметы природного и 

рукотворного мира. 

Картинки с 

изображением цветов,  

предметов одежды, 

один большой конверт, 

два маленьких конверта 

с условными 

символами: 

«рукотворный мир» - 

человек и «природный 

мир» - дерево). 

О.В. Дыбина стр.26 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 

 

 



 

Декабрь .Тема месяца «На дворе снежок метёт -это к нам зима идёт». 

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература 

Зимовье зверей  Теремок  Знакомить детей со свойствами дерева, со 

структурой его поверхности. 

Деревянные брусочки О.В. Дыбина стр.27 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Покормите птиц Покормим птиц 

зимой. 

Закреплять знания детей о зимних явлениях 

природы. Показать детям кормушку для птиц. 

Формировать желание подкармливать птиц 

зимой. 

Расширять представления о зимующих птицах. 

Кормушка на улице, 

корм для птиц. 

О.А. Соломенникова 

стр.32 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

Зимние 

фантазии 

Найди предметы 

рукотворного мира 

Побуждать детей определять, различать и 

описывать предметы природного и 

рукотворного мира. 

Две маленькие 

коробочки с условными 

символами 

«рукотворный мир» и 

«природный мир»; 

большая коробка, в 

которой лежат 

картинки с 

изображением посуды 

и животных  

О.В. Дыбина стр.29 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Новый год у 

ворот 

Одежда  Упражнять детей в умении определять и 

различать одежду, выделять основные признаки 

предметов одежды (цвет, форма, строение, 

величина); группировать предметы по 

признакам. 

Посылочный ящик, 

предметы кукольной 

одежды,  муляжи 

овощей, поднос, 

коробочка, предметные 

картинки (мебель, 

одежда, транспорт). 

О.В. Дыбина стр.23 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 

 

 

 



Январь .Тема месяца «Рождественский калейдоскоп». 

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература 

Зимние 

каникулы 

 Хорошо у нас в 

саду 

 

Учить детей ориентироваться в некоторых 

помещениях дошкольного учреждения. 

Воспитывать доброжелательное отношение, 

уважение к работникам дошкольного 

учреждения. 

Письмо с 

приглашением на 

экскурсию по детскому 

саду. 

О.В. Дыбина стр.30 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

В гостях у 

сказки 

Наш зайчонок 

заболел 

Дать детям представление о том, что  мама 

проявляет заботу о своей семье, о своём 

любимом ребёнке;  мама умеет осматривать 

горло, кожу, ставить градусник, измерять 

температуру ставить горчичники и т.д. – она 

доктор и медсестра в своём доме. Формировать 

уважение к маме. 

Сумка доктора 

Айболита с предметами 

(градусник, 

горчичники, йод и т.д.) 

зайчик (игрушка). 

О.В. Дыбина стр.32 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Зимние забавы В январе, в январе, 

много снега во 

дворе… 

Уточнять знания детей о зимних явлениях 

природы. 

Формировать эстетическое отношение к 

окружающей природе. 

Обогащать и активизировать словарный запас. 

Ведро, морковка, 

метла, ведро для снега. 

О.А. Соломенникова 

стр.34 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

Рождественские 

посиделки 

Приключения в 

комнате 

Продолжать знакомить детей с трудом мамы 

дома (убирается, моет посуду, чистит ковры, 

палас, ухаживает за комнатными растениями, 

вытирает пыль, стирает и гладит бельё). 

Воспитывать уважение к маме, желание 

помогать ей 

Фланелеграф с 

плоскостными 

картинками: мебель, 

мольберт, котёнок, 

корзина, клубочки, 

цветы на подоконнике, 

предметы – помощники 

в домашнем хозяйстве, 

фигурка мамы. 

О.В. Дыбина стр.34 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 

 

 

 

 

 



Февраль .Тема месяца «Мой дом, моя семья». 

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература 

Все работы 

хороши 

 Как мы с 

Фунтиком возили 

песок 

Дать детям представление о том, что папа 

проявляет заботу о своей семье; папа умеет 

управлять машиной, перевозить груз, людей – 

он шофёр в своём доме. Формировать уважение 

к папе. 

Игрушечные машины, 

кукла Фунтик, картинка 

с шофёром и машиной, 

отцов и дедушек ребят. 

О.В. Дыбина стр.41 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Музыкальная 

шкатулка 

Мебель  Учить детей определять и различать мебель, 

виды мебели, выделять основные признаки 

предметов мебели (цвет, форма, величина, 

строение, функции и т.д.); группировать 

предметы по признакам. 
  

Посылочный ящик, 

предметы кукольной 

мебели (стул, стол, 

кровать, диван, шкаф); 

кукольная комната, 

кукла Катя в кроватке; 

муляжи овощей 

( огурец, морковь, репа) 

и фруктов (яблоко, 

груша, банан), 2 

подноса. 

О.В. Дыбина стр.20 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Бравые ребята Папа, мама, я-семья Формировать первоначальные представления о 

семье. Воспитывать у ребёнка интерес к 

собственному имени. 

Кукла Катя, 

фотоальбом с 

семейными 

фотографиями детей 

группы. 

О.В. Дыбина стр.21 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Дом в котором я 

живу 

У меня живёт 

котёнок 

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными. Формировать умение правильно 

обращаться с животными. 

Развивать желание наблюдать за котёнком. 

Учить делиться полученными впечатлениями. 

Животное –котёнок, 

вода, молоко, рыба, 

конфета. 

О.А. Соломенникова 

стр.35 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

 

 

 

 

 

 



Март .Тема месяца «Весна -красна». 

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература 

Милая мама  Вот так мама, 

золотая прямо 

Продолжать знакомить детей с трудом мам и 

бабушек, показать их деловые качества. 

Воспитывать уважение к маме и бабушке, 

желание рассказывать о них. 

Кукла Катя, вязаные 

шапочка и шарфик, 

кукла в новом платье, 

коврик, 

отремонтированная 

кукольная коляска или 

игрушечная машина. 

О.В. Дыбина стр.39 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Бабушкин 

сундучок 

Уход за 

комнатными 

растениями 

Расширять представления детей о комнатных 

растениях. Закреплять умение поливать 

растения из лейки. Учить протирать листья 

влажной тряпочкой. Поддерживать интерес к 

комнатным растениям и желание ухаживать за 

ними. 

Два комнатных 

растения, лейка, 

тряпочка для 

протирания листьев, таз 

с водой, игрушка 

Незнайка. 

О.А. Соломенникова 

стр.37. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

Весенние гости  Няня моет посуду Продолжать знакомить детей с трудом 

работников дошкольного учреждения – 

помощником воспитателей; учить называть их 

по имени, отчеству, обращаться к ним на «вы»; 

показать отношение взрослого к труду. 

Воспитывать уважение к помощнику 

воспитателя, к его труду. 

Кукла Катя, 

фотографии. 

О.В. Дыбина стр.45 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Искорка  Что лучше бумага 

или ткань? 

Закреплять знание детей о бумаге и ткани, их 

свойствах и качествах. Учить устанавливать 

отношение между материалом, из которого 

изготовлен предмет и способом использования 

предмета. 

Кукла Даша, сделанная 

из ткани; кукла Маша, 

сделанная из бумаги; 

образцы бумаги и 

ткани; ёмкость с водой; 

утюг, бумажные платья 

– силуэты. 

О.В. Дыбина стр.46 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 

 

 

 

 



Апрель. Тема месяца «В мире фантастики». 

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература 

Путешествие 

капельки 

 Прогулка по 

весеннему лесу 

Знакомить детей с характерными особенностями 

весенней погоды. Расширять представления о 

лесных растениях и животных. 

Формировать элементарные представления о 

простейших связях в природе. 

Панорама весеннего 

леса, игрушки: ёж, заяц, 

лиса, белка, Лесовичок.  

О.А. Соломенникова 

стр.39 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

Космическое 

пространство 

Транспорт  Учить детей определять и различать транспорт , 

виды транспорта, основные признаки (цвет, 

форма, величина, строение, функции и т.д.) 

Картинки с 

изображением 

самолёта, автомобиля, 

автобуса; фланелеграф, 

игрушки-самолёт, 

автомобиль, автобус. 

О.В. Дыбина стр.19 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Чудо техники Радио  Побуждать детей составлять рассказы о 

предмете с опорой на алгоритм (условные 

символы: материал, назначение, составные 

части, принадлежность к природному или 

рукотворному миру), определять обобщающее 

слово для группы предметов. 

Микрофон; предметные 

картинки, алгоритм 

описания предмета; две 

карточки с условными 

символами: 

«рукотворный мир» 

человек и «природный 

мир» - дерево. 

О.В. Дыбина стр.36 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Очевидное 

невероятное  

Тарелочка из глины Знакомить детей со свойствами глины, со 

структурой её поверхности. 

Сухая глина, ёмкость 

для замешивания, 

песок, глиняная посуда. 

О.В. Дыбина стр.44 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 

 

 

 

 

 

 

 



Май. Тема месяца «Как прекрасен этот мир». 

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература 

Праздник 

Победы 

 Опиши предмет  Совершенствовать умение детей выделять 

существенные признаки предметов, 

устанавливать элементарные причинно – 

следственные связи между предметами 

Алгоритм описания 

предмета: 

принадлежность к 

природному или 

рукотворному миру, 

цвет, форма, основные 

части, размер, лёгкий 

или тяжёлый, материал, 

назначение; кукла; 

коробка с кукольной 

обувью и одеждой , два 

подноса; корзина с 

муляжами овощей и 

фруктов. 

О.В. Дыбина стр.50 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Кто живёт 

рядом с нами  

Что мы делаем в 

детском саду 

Продолжать знакомить детей с трудом 

работников дошкольного учреждения – 

воспитателей; учить называть воспитателей по 

имени, отчеству, обращаться к ним на «вы». 

Воспитывать уважение к воспитателю, к его 

труду. 

Колобок (игрушка), 

фотографии детей 

группы, воспитателей и 

няни. 

О.В. Дыбина стр.42 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Цветущий май Экологическая 

тропа 

Расширять представления детей о растениях, 

формировать бережное отношение к ним. 

Дать представления о посадке деревьев. 

Формировать трудовые навыки. 

Объекты экологической 

тропы: дерево, куст, 

травянистые растения. 

Игрушка Лесовичок. 

О.А. Соломенникова 

стр.42 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

Мир детства Подарки для 

медвежонка 

Закреплять знания детей о свойствах 

материалов, структуре их поверхности; 

совершенствовать умение различать материалы, 

производить с ними разные действия. 

Медвежонок (игрушка), 

столик из бумаги, 

столик из дерева, 

одежда для 

медвежонка. 

О.В. Дыбина стр.48 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 



Образовательная область «Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

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

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

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте». 

 

Основные цели и задачи 

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

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

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

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите:„Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились 

ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 



Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — 

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — 

дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных 

и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, 

у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, 

под, за, около). 

Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); 

форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, 

книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем 

в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 



Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия 

этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 



 

Образовательная область    «Речевое развитие» 

НОД «Развитие речи», « Художественная литература» 

 

  

 

 

 

 



Сентябрь .Тема месяца «До свиданье лето». 

Неделя Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал. 

Предварительная 

работа. 

Литература 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

1 До свиданье 

лето. 

Звуковая культура 

речи: звуки а, у. 

Дид. игра «Не 

ошибись». 

Упражнять детей в правильном и отчётливом 

произношении звуков (изолированных, в 

звукосочетаниях, словах). 

 Активизировать в речи детей обобщающие 

слова. 

 

Мяч. В.В. Гербова 

стр.28. 

Занятия по 

развитию речи. 

Ч
те

н
и

е 

х
у
д

. 
л
и

те
р
. 2 Вместе весело 

шагать  

Чтение 

стихотворения 

С.Чёрного 

«Приставалка» 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с 

помощью рассказа воспитателя (игры). Помочь 

малышам поверить в то, что каждый из них –

замечательный ребёнок, и взрослые их любят. 

 

Стихотворение 

С.Чёрного 

«Приставалка». 

В.В. Гербова 

стр.24. 

Занятия по 

развитию речи. 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

3 Хорошо у нас 

в саду 

Звуковая культура 

речи: звук у. 

Упражнять детей в чёткой артикуляции звука 

(изолированного, в звукосочетаниях). 

Отрабатывать плавный вдох. Побуждать 

произносить звук в разной тональности с разной 

громкостью (по подражанию). 

 

Игрушка-утка. 

Чтение В. Берестов 

«Бычок». 

В.В. Гербова 

стр.30. 

Занятия по 

развитию речи. 

Ч
те

н
и

е 
х
у
д

. 

л
и

те
р
ат

у
р
ы

 

4 Игры и 

игрушки. 

Чтение 

стихотворений 

А.Л. Барто  из 

цикла «Игрушки» 

Вызвать у детей желание интонационно 

выразительно рассказывать наизусть знакомые 

стихотворения А.Л. Барто.  

Формировать положительное отношение к 

поэзии. 

 

Яркая книжка 

«Игрушки» А.Барто, 

Игрушки (зайчики, 

мячики, мишки, 

лошадки) 

О.С. Ушакова 

стр.15 

Знакомим 

дошкольников с 

литературой. 

 

 

 

 

 

 



Октябрь .Тема месяца «Что нам осень подарила». 

Неделя Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал. 

Предварительная 

работа. 

Литература 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

1 Во саду ли в 

огороде. 

«Чудесная 

корзиночка». 

Рассматривание 

овощей. 

Продолжать учить детей различать по внешнему 

виду и вкусу овощи. Развивать умение 

обследовать предмет, выделяя его цвет, форму и 

качество, развивать мышление и память. 

Воспитывать интерес к окружающим предметам 

природы. 

Словарь: сладкий, горький, кислый, сочный, 

хрустящий. 

Рассматривание 

овощей . Корзинка с 

натуральными 

овощами, тарелка с 

нарезанными 

овощами, муляжи. 

Г.Я. Затулина 

стр.13. 

Развитие речи 

дошкольников. 

Ч
те

н
и

е 

х
у
д

. 
л
и

те
р
. 2 Хлеб- всему 

голова. 

Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок». 

Дид.упр. «Играем 

в слова». 

Познакомить со сказкой «Колобок» (обраб. 

К.Ушинского).  Упражнять детей в образовании 

слов по аналогии. 

Иллюстрации к 

сказке. 

В.В. Гербова 

стр.33. 

Занятия по 

развитию речи. 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

3 Осенний 

листопад. 

Звуковая культура 

речи: звук о. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Колобок». 

Продолжать приучать детей внимательно 

рассматривать рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций.  

Отрабатывать чёткое произношение звука о. 

Иллюстрации к 

сказке. 

В.В. Гербова 

стр.30. 

Занятия по 

развитию речи. 

Ч
те

н
и

е 
х
у
д

. 

л
и

те
р
ат

у
р
ы

 

4 Царство 

лешего-лес. 

Заучивание 

стихотворения 

А.Плещеева 

«Осень». 

Помочь детям запомнить короткое 

стихотворение. Вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную выразительность. 

Развивать память, внимание, эстетическое 

восприятие стихов. Воспитывать интерес к 

стихам. 

Наблюдение за 

осенними 

изменениями в 

природе. 

Г.Я. Затулина 

стр.41. 

Развитие речи 

дошкольников 

 

 

 

 

 



Ноябрь .Тема месяца «Россия- родина моя». 

Неделя Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал. 

Предварительная 

работа. 

Литература 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

1 Мой город, 

моё село.. 

Рассматривание 

картины «Строим 

дом». 

Учить рассматривать картину, понимать её 

содержание. Учить отвечать на вопросы по 

содержанию простыми предложениями. 

Активизировать словарь детей словами: 

названиями предметов, качествами и 

назначениями, действий с ними. Развивать 

внимание, мышление. Воспитывать чувство 

дружбы, взаимопомощи, бережное отношение к 

игрушкам. 

Игры со 

строительным 

материалом. 

Мелкий, крупный 

строительный 

материал. Картина 

из серии Е. 

Батуриной «Мы 

играем». 

Г.Я. Затулина 

стр.23. 

Развитие речи 

дошкольников. 

Ч
те

н
и

е 

х
у
д

. 
л
и

т 2 Зверьё моё. Чтение 

стихотворений из 

цикла С.Маршака 

«Детки в клетке» 

Познакомить детей с яркими поэтическими 

образами животных из стихотворений С.Я. 

Маршака. 

 

Беседа с детьми о 

зоопарке. 

В.В. Гербова 

стр.41. 

Занятия по 

развитию речи. 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

3 Крылатые 

друзья.. 

Звуковая культура 

речи: звук и. 

Упражнять детей в чётком и правильном 

произношении звука и (изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 

Кубики с 

изображением 

маленького ребёнка, 

паровоза, курочки, 

колокольчика. 

В.В. Гербова 

стр.37. 

Занятия по 

развитию речи. 

Ч
те

н
и

е 
х
у
д

. 

л
и

те
р
ат

у
р
ы

 

4 Чудо -чудное, 

диво- дивное. 

Заучивание 

потешки «Как у 

нашего кота…» 

Учить детей читать наизусть потешку. Учить 

отчётливо произносить слова и короткие фразы 

с естественной интонацией, спокойно. 

Развивать внимание, память. 

Воспитывать интерес к народному фольклору. 

 

Игрушка кот, 

атрибуты для 

подвижной игры. 

Г.Я. Затулина 

стр.28. 

Развитие речи 

дошкольников 

 

 

 

 

 



Декабрь .Тема месяца «На дворе снежок метёт- это к нам зима идёт». 

Неделя Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал. 

Предварительная 

работа. 

Литература 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

1 Зимовье 

зверей. 

Рассматривание 

картины «Коза с 

козлятами».  

Учить рассматривать картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, слушать его пояснения. 

Упражнять в умении вести диалог, употреблять 

существительные, обозначающие детёнышей 

животных, правильно и чётко проговаривать 

слова со звуками т, к. 

 

Картина «Коза с 

козлятами». 

В.В. Гербова 

стр.39. 

Занятия по 

развитию речи 

Ч
те

н
и

е 

х
у
д

. 
л
и

те
р
. 2 Покормите 

птиц 

Чтение русской 

народной сказки 

«Гуси- лебеди». 

Познакомить детей со сказкой «Гуси- лебеди» 

(обраб. М.Булатова). Вызвать желание 

послушать её ещё раз, поиграть в сказку. 

Иллюстрации к 

сказке. 

В.В. Гербова 

стр.49. 

Занятия по 

развитию речи. 

 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

3 Зимние 

фантазии 

Рассматривание 

ёлочных игрушек 

«Волшебная 

шкатулка» 

Учить рассматривать предметы, выделяя цвет, 

детали, качества, назначение.  

Ввести в словарь детей прилагательные и учить 

согласовывать их с существительными. 

Развивать навыки диалогической речи: 

понимать вопрос и отвечать на него 

предложением. Воспитывать эстетические 

чувства и бережное отношение к игрушкам. 

Подготовка к 

празднику. 

Шкатулка с 

ёлочными 

игрушками 

Г.Я. Затулина 

стр.54.. 

Развитие речи 

дошкольников 

Ч
те

н
и

е 
х
у
д

. 

л
и

те
р
ат

у
р
ы

 

4 Новый год у 

ворот. 

Заучивание 

стихотворения 

Е.Ильина «Наша 

ёлка». 

Учить детей запоминать короткое 

стихотворение. Повторить знакомые стихи, 

читать их достаточно громко с естественной 

интонацией.  

Развивать память, эстетические чувства. 

Воспитывать устойчивый интерес к поэзии, 

музыки и пению. 

Подготовка к 

новогоднему 

утреннику. 

Г.Я. Затулина 

стр.56. 

Развитие речи 

дошкольников 

 

 



Январь .Тема месяца «Рождественский калейдоскоп». 

Неделя Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал. 

Предварительная 

работа. 

Литература 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

1 Зимние 

каникулы. 

Звуковая культура 

речи: звуки м. мь. 

Дид. упражнение 

«Доскажи 

словечко» 

Упражнять детей в чётком произношении 

звуков м, мь в словах, фразовой речи. 

Способствовать воспитанию интонационной 

выразительности речи. Продолжать учить 

образовывать слова по аналогии. 

Игрушка кукла. В.В. Гербова 

стр.51. 

Занятия по 

развитию речи 

Ч
те

н
и

е 
х
у
д

. 
л
и

те
р
. 

2 В гостях у 

сказки 

Чтение русской 

народной сказки 

«Теремок». 

(обр. Е.Чарушина) 

Познакомить детей с новым вариантом сказки, 

учить следовать за развитием действия. Учить 

произносить чётко звуки в звукоподражании, 

учить употреблять в речи имена 

существительные, обозначающие детёнышей 

животных, в форме единственного числа. 

Развивать память, внимание, умение 

действовать по указаниям. Воспитывать 

интерес к русским народным сказкам. 

Иллюстрации к 

сказке. Магнитная 

доска, фигурки 

животных. 

Г.Я. Затулина 

стр.58. 

Развитие речи 

дошкольников 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

3 Зимние забавы Рассматривание 

картины 

«Катаемся на 

санках» 

Учить детей рассматривать картину и 

понимать её содержание. Уточнять названия 

предметов одежды, обуви и головных уборов. 

Учить отвечать на вопросы по содержанию, 

согласуя слова в предложении. Развивать 

внимание, мышление, вырабатывать 

правильный темп речи. 

Картина из серии 

Е.Батуриной 

Г.Я. Затулина 

стр.49.. 

Развитие речи 

дошкольников 

Ч
те

н
и

е 
х
у
д

. 

л
и

те
р
ат

у
р
ы

 

4 Рождественские 

посиделки. 

Чтение рассказа 

Л.Воронкова 

«Снег идёт» 

Познакомить детей с новым рассказом, учить 

слушать, следя за развитием действий. Учить 

отвечать на вопросы по содержанию рассказа. 

Словарь: пушистые, зубчатые, острые, 

понимать сравнения: как лучики, стрелы, 

искорки. Воспитывать интерес к явлениям 

природы. 

Рассматривание 

снежинок, 

наблюдение за 

снегом. 

Г.Я. Затулина 

стр.44. 

Развитие речи 

дошкольников 

 

 



Февраль .Тема месяца «мой дом, моя семья». 

Неделя Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал. 

Предварительная 

работа. 

 

Литература 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

1 Все работы 

хороши 

Звуковая культура 

речи: звуки п. пь. 

Дид. игра  

«Ярмарка» 

Упражнять детей в отчётливом и правильном 

произношении звуков п, пь. С помощью 

дидактической игры побуждать детей вступать в 

диалог, употреблять слова со звуками п, пь. 

 

Игрушка кукла. В.В. Гербова 

стр.52. 

Занятия по 

развитию речи 

Ч
те

н
и

е 

х
у
д

. 
л
и

те
р
. 2 Музыкальная 

шкатулка 

Заучивание 

стихотворения 

В.Берестова 

«Петушки 

распетушились» 

Помочь детям запомнить стихотворение 

В.Берестова «Петушки распетушились».  

Учить выразительно его читать. 

Фигурки животных. В.В. Гербова 

стр.56. 

Занятия по 

развитию речи 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

3 Бравые ребята Звуковая культура 

речи: звуки б. бь. 

 

Упражнять детей в отчётливом и правильном 

произношении звуков п, пь ( в звукосочетаниях, 

словах, фразах).  

Куб с картинками В.В. Гербова 

стр.54. 

Занятия по 

развитию речи 

Ч
те

н
и

е 
х
у
д

. 

л
и

те
р
ат

у
р
ы

 

4 Дом в 

котором я 

живу (мебель) 

Чтение сказки 

«Заюшкина 

избушка» 

Учить детей эмоционально воспринимать 

сказку, осознавать и запоминать сюжет, 

персонажей. Учить интонационно точно 

повторять песенки из сказки. Упражнять в 

словообразовании. 

 

Игрушки- зайчик, 

лиса, медведь, волк, 

петушок, книга с 

иллюстрациями, 

листы бумаги. 

О.С. Ушакова 

стр.36 

Знакомим 

дошкольников с 

литературой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Март. Тема месяца «Весна -красна». 

Неделя Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал. 

Предварительная 

работа. 

Литература 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

1 Милая мама Звуковая культура 

речи: звуки м, мь. 

Дид. упражнение 

«Вставь 

словечко» 

Упражнять детей в чётком произношении 

звуков м, мь в словах, фразовой речи. 

Способствовать воспитанию интонационной 

выразительности речи. Продолжать учить 

образовывать слова по аналогии. 

 

Игрушка кукла. В.В. Гербова 

стр.51. 

Занятия по 

развитию речи 

Ч
те

н
и

е 
х
у
д

. 
л
и

те
р
. 2 Бабушкин 

сундучок 

Заучивание 

стихотворения 

Е.Благинина 

«Мамин день»  

Познакомить детей с коротким литературным 

произведением, вызвать эмоциональный 

отклик на них. Учить детей запоминать 

короткое стихотворение, уметь отвечать на 

вопросы по его содержанию. Развивать память, 

выразительность речи. Воспитывать любовь к 

маме. 

 

Беседа с детьми о 

семье. 

Г.Я. Затулина 

стр.89. 

Развитие речи 

дошкольников 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

3 Весенние гости 

(птицы). 

Звуковая культура 

речи: звуки т,п,к. 

 

Закреплять произношение звука т в словах и 

фразовой речи. Учить детей отчётливо 

произносить звукоподражания со звуками 

т,п,к. Упражнять в произнесении 

звукоподражаний с разной скоростью и 

громкостью. 

 

Игрушки –щенок, 

медвежонок. 

В.В. Гербова 

стр.60. 

Занятия по 

развитию речи 

Ч
те

н
и

е 
х
у
д

. 

л
и

те
р
ат

у
р
ы

 

4 Искорка. 

(правила 

пожарной 

безопасности) 

Чтение русской 

народной сказки 

«У страха глаза 

велики» 

Напомнить детям известные им русские 

народные сказки. Познакомить со сказкой «У 

страха глаза велики» (обр. М.Серовой). 

Помочь детям правильно воспроизвести начало 

и конец сказки. 

 

Иллюстрации к 

сказке.  

В.В. Гербова 

стр.62. 

Занятия по 

развитию речи 

 

 

 



Апрель. Тема месяца «В мире фантастики». 

Неделя Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал. 

Предварительная 

работа. 

Литература 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

1 Путешествие 

капельки 

Звуковая культура 

речи: звук с. 

Отрабатывать чёткое произношение звука с. 

Упражнять детей в умении вести диалог. 

Картинка с 

изображением 

ласточки. 

В.В. Гербова 

стр.68. 

Занятия по 

развитию речи 

Ч
те

н
и

е 
х
у
д

. 

л
и

те
р
ат

у
р
ы

 

2 Космическое 

пространство 

Чтение 

стихотворения 

А.Плещеева 

«Весна». 

 Дид. упр. «Когда 

это бывает?» 

Познакомить детей со стихотворением 

А.Плещеева «Весна». Учить называть 

признаки времён года. 

Картинки с 

изображением 

весны. 

В.В. Гербова 

стр.64. 

Занятия по 

развитию речи 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

3 Чудо техники Рассматривание 

картины «Играем 

в поезд» 

Е.Батуриной. 

Учить рассматривать картину, понимать её 

содержание. Учить детей отвечать на вопросы 

и рассказывать по фрагментам картины. 

Активизировать словарь детей. Развивать 

внимание, умение говорить в умеренном 

темпе, чётко проговаривая звуки в 

звукоподражаниях и словах. Воспитывать 

умение играть группой, дружно.  

Игры с игрушками, 

игрушки зверей. 

Г.Я. Затулина 

стр.109. 

Развитие речи 

дошкольников 

Ч
те

н
и

е 
х
у
д

. 

л
и

те
р
ат

у
р
ы

 

4 Очевидное 

невероятное 

Ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

формами. 

Знакомить детей со значением и содержанием 

потешек, закличек. Учить выразительно и 

ритмично рассказывать наизусть потешку 

«Солнышко-вёдрышко. Помочь запомнить 

поговорку. Упражнять в использовании 

считалок в подвижной игре. Упражнять в 

загадывании и отгадывании загадок. 

Петрушка. 

Иллюстрации – 

рисунки: «Бегут 

ручьи», «Тает снег», 

О.С. Ушакова 

стр.50 

Знакомим 

дошкольников с 

литературой. 

 

 

 

 

 



Май. Тема месяца «Как прекрасен мир». 

Неделя Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал. 

Предварительная 

работа. 

Литература 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

1 Праздник 

Победы 

Звуковая культура 

речи: звук з. 

Отрабатывать чёткое произношение звука з. 

Упражнять детей в умении вести диалог. 

Иллюстрации 

К.Чуковского 

«Краденое солнце» 

В.В. Гербова 

стр.70. 

Занятия по 

развитию речи 

Ч
те

н
и

е 
х
у
д

. 

л
и

те
р
. 

2 Кто живёт 

рядом с нами  

Повторение 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения 

«Весенняя песня» 

И.Белоусова 

Помочь детям вспомнить стихи, которые дети 

учили в течении года. Запомнить новое 

стихотворение. 

Картинка с 

изображением 

ласточки. 

В.В. Гербова 

стр.71. 

Занятия по 

развитию речи 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

3 Цветущий май Звуковая культура 

речи: звук ц. 

Отрабатывать чёткое произношение звука ц, 

параллельно упражняя детей в интонационно 

правильном воспроизведении 

звукоподражаний. Учить изменять темп речи. 

 

Игрушка –белочка. В.В. Гербова 

стр.72. 

Занятия по 

развитию речи 

Ч
те

н
и

е 
х
у
д

. 

л
и

те
р
ат

у
р
ы

 

4 Мир детства 

(дружба) 

Чтение 

венгерской сказки 

«Два жадных 

медвежонка» 

Познакомить детей с венгерской сказкой, 

помочь понять её содержание. Учить отвечать 

на вопросы по содержанию сказки. Развивать 

внимание, память, интонационную 

выразительность речи. Воспитывать интерес к 

сказкам других народов. 

 

Рассматривание 

иллюстрации, 

шапочки. 

Г.Я. Затулина 

стр.121. 

Развитие речи 

дошкольников 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

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

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ



. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструи- 

рованию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство 

с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии  

музыкальных произведений. 

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

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

 

Изобразительная деятельность 

 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая 

их образную выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих 

рук по предмету, охватывание его руками. 



Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во 

время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка,козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, 

идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. 

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей 



украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.  

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 

длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 



Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома 

— улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно 

складывать детали в коробки. 

Музыкально-художественная  деятельность 

 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон 

и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен 

на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки 

и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них. 



Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

 

 



 

 

 

 

Образовательная область 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

 Лепка, аппликация,  

 

 

 

 
 

 



«Сентябрь .Тема месяца «До свиданье лето». 

Неделя Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал.  

 

Литература 

А
п

п
л

и
к
а
ц

и
я
 

1 До свиданье 

лето. 

Большие и 

маленькие 

мячи  

Развивать умение выбирать большие и маленькие 

предметы круглой формы. Закреплять 

представления о предметах круглой формы, их 

различии по величине. Развивать умение 

аккуратно наклеивать изображения. 

 

Бумажные круги- мячи, 

круг из бумаги- тарелка, 

кисти для клея, клей, 

салфетки, клеёнки 

Т.С Комарова 

стр. 28 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

Л
еп

к
а
 

2 Вместе весело 

шагать  

Знакомство с 

глиной и 

пластилином 

Дать детям представления о том, что пластилин 

мягкий, из него можно лепить, можно 

отщипывать от большого комка маленькие 

комочки. Развивать умение класть пластилин и 

вылепленные изделия на доску, работать 

аккуратно. Развивать желание лепить. 

 

Пластилин, доски для 

лепки 

Т.С Комарова 

стр. 27 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

А
п

п
л

и
к
а
ц

и
я
 3 Хорошо у нас 

в саду 

Шарики 

катятся по 

дорожке 

Знакомить детей с предметами круглой формы. 

Побуждать обводить форму по контуру пальцами 

одной и другой руки, называя её (круглый 

шарик). Учить приёмам наклеивания. 

Полоски бумаги 15х6 см. 

бумажные кружки 

разных цветов, клей, 

кисти для клея, 

салфетки, клеёнки 

Т.С Комарова 

стр. 32 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Л
еп

к
а
 

4 Игры и 

игрушки. 

Палочки  Развивать умение отщипывать небольшие 

комочки пластилина, раскатывать их между 

ладонями прямыми движениями. Развивать 

умение работать аккуратно, класть готовые 

изделия на доску. Развивать желание лепить. 

 

Счётные палочки, 

пластилин, доска для 

лепки 

Т.С Комарова 

стр. 28 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 
 

 
 

 

 

 



Октябрь .Тема месяца «Что нам осень подарила». 

Неделя Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал.  

 

Литература 

А
п

п
л

и
к
а
ц

и
я
 1 Во саду ли в 

огороде 

Большие и 

маленькие 

яблоки на 

тарелке 

Развивать умение наклеивать круглые предметы. 

Закреплять представления о различии предметов 

по величине. Закреплять правильные приёмы 

наклеивания. 

Яблоки большие и 

маленькие, круги- 

тарелочки, бумажные 

круги, кисть для клея, 

клеёнка, салфетка. 

Т.С Комарова 

стр. 35 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

Л
еп

к
а
 

2 Хлеб –всему 

голова 

Хлебная 

соломка. 

Упражнять детей в лепке палочек приёмом 

раскатывания пластилина прямыми движениями 

ладоней. Развивать умение аккуратно работать с 

пластилином.  

Развивать желание лепить, радоваться 

созданному. 

 

Пластилин, доска для 

лепки  

Т.С Комарова 

стр. 30 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

А
п

п
л

и
к
а
ц

и
я
 

3 Осенний 

листопад  

Ягоды и 

яблоки на 

блюдечке 

Закреплять знания детей о форме предметов. 

Учить различать предметы по величине. 

Упражнять в аккуратном пользовании клеем, 

применении салфетки для аккуратного 

наклеивания. Учить свободно располагать 

изображения на бумаге. 

 

круг из бумаги (диаметр 

20 см), бумажные круги 

красного и зелёного 

цвета, кисти для клея, 

клей, салфетки, клеёнки 

Т.С Комарова 

стр.38 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Л
еп

к
а
 

4 Царство 

лешего- лес. 

Лепка по 

замыслу. 

Закреплять умение детей передавать в лепке 

образы знакомых предметов. Развивать умение 

самостоятельно определять, что им хочется 

слепить; доводить задуманное до конца. 

Воспитывать умение и желание радоваться своим 

работам. 

 

Пластилин, доска для 

лепки 

Т.С Комарова 

стр. 39 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 
 

 

 

 



Ноябрь .Тема месяца «Россия –Родина моя». 

Неделя Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал.  

 

Литература 

А
п

п
л

и
к
а
ц

и
я
 

1 Мой город, 

моё село 

Разноцветные 

огоньки в 

домиках  

Развивать умение детей наклеивать изображения 

круглой формы, уточнить названия формы. 

Развивать умение чередовать кружки по цвету. 

Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Закреплять знания цветов. 

 

Кружки разных цветов, 

½ альбомного листа, 

клей, кисти для клея, 

салфетки  

Т.С Комарова 

стр.42 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

Л
еп

к
а
 

2 Зверьё моё Подарок моему 

любимому 

щенку. 

Формировать образное восприятие и образные 

представления, развивать воображение. Учить 

детей использовать ранее приобретённые умения 

и навыки в лепке. 

Воспитывать доброе отношение к животным, 

желание сделать для них что-то хорошее. 

 

Пластилин, доска для 

лепки 

Т.С Комарова 

стр. 38 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

А
п

п
л

и
к
а
ц

и
я
 

3 Крылатые 

друзья 

Шарики и 

кубики (на 

полосе) 

Познакомить детей с новой для них формой- 

квадратом. Уметь сравнивать квадрат и круг, 

называть из различия.  

Развивать умение наклеивать фигуры, чередуя их. 

Закреплять правильные приёмы наклеивания. 

Уточнить знания цветов. 

 

Полоска бумаги 

(6х18см), круги, 

квадраты, клей, кисти 

для клея, салфетки 

Т.С Комарова 

стр.43  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Л
еп

к
а
 

4 Чудо –чудное, 

диво -дивное. 

Крендельки  Закреплять приём раскатывания пластилина 

прямыми движениями ладоней.  

Развивать умение по-разному свёртывать 

получившуюся колбаску.  

Формировать умение рассматривать работы, 

выделять сходства и различия, замечать 

разнообразие созданных изображений. 

 

Крендельки, пластилин, 

доска для лепки 

Т.С Комарова 

стр. 42 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 
 

 



Декабрь .Тема месяца «На дворе снежок метёт –это к нам зима идёт». 

Неделя Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал.  

 

Литература 

А
п

п
л

и
к
а
ц

и
я
 1 Зимовье 

зверей  

Наклей, какое 

хочешь 

животное 

Развивать воображение, творчество детей. 

Закреплять знания о форме и величине. 

Упражнять в правильных приёмах наклеивания. 

3-4 игрушки, альбомные 

листы, клей, кисти для 

клея, салфетки. 

Т.С Комарова 

стр.54  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

Л
еп

к
а
 

2 Покормите 

птиц 

Лепёшки 

большие и 

маленькие 

Развивать умение детей отщипывать большие и 

маленькие комочки от большого куска 

пластилина. Раскатывать комочки пластилина 

круговыми движениями. 

Закреплять умение сплющивать шар, сдавливая 

его ладонями. 

 

пластилин, доска для 

лепки, палочки для 

украшения вылепленных 

лепёшек. 

Т.С Комарова 

стр.49 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

А
п

п
л

и
к
а
ц

и
я
 

3 Зимняя 

фантазия  

Пирамидка  Развивать умение детей передавать в аппликации 

образ игрушки; изображать предмет, состоящий 

из нескольких частей. Располагать детали в 

порядке уменьшающейся величины. 

Закреплять знание цветов. Развивать восприятие 

цвета. 

 

Пирамидка, альбомные 

листы, круги разных 

цветов, клей, кисти для 

клея, салфетки. 

Т.С Комарова 

стр.51 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Л
еп

к
а
 

4 Новый год у 

ворот. 

Погремушка  Развивать умение лепить предмет, состоящий из 

двух частей: шарика и палочки; соединять части, 

плотно прижимая их друг к другу.  

Упражнять в раскатывании пластилина прямыми 

и круговыми движениями ладоней. 

 

2-3 погремушки, 

пластилин, доска для 

лепки. 

Т.С Комарова 

стр.49  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 
 

 

 

 

 



Январь. Тема месяца «Рождественский калейдоскоп». 

Неде

ля 

Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал.  

 

Литература 

А
п

п
л

и
к
а
ц

и
я
 

1 Зимние 

каникулы 

Красивая 

салфеточка  

Развивать умение составлять узор на бумаге 

квадратной формы, располагая по углам и в 

середине большие кружки одного цвета, а в 

середине каждой стороны- маленькие кружочки 

другого цвета. Развивать композиционные 

умения, цветовое восприятие, эстетические 

чувства. 

 

Образцы салфеток, 

бумага 15х15 см, круги 

разной величины, клей, 

кисти для клея, 

салфетки.  

Т.С Комарова 

стр.58  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

Л
еп

к
а
 

2 В гостях у 

сказки 

Башенка  Продолжать учить детей раскатывать комочки 

пластилина круговыми движениями; 

расплющивать шар между ладонями; составлять 

предмет из нескольких частей, накладывая одну 

на другую. Закреплять умение лепить аккуратно. 

 

Башенка, пластилин, 

доска для лепки. 

Т.С Комарова 

стр.53 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

А
п

п
л

и
к
а
ц

и
я
 

3 Зимние забавы Снеговик  Закреплять знания детей о круглой форме, о 

различии предметов по величине. Учить 

составлять изображение из частей, правильно их 

располагая по величине. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. 

 

Бумага 1\2 альбомного 

листа, 2-3 круга разного 

диаметра, клей, кисти 

для клея, салфетки. 

Т.С Комарова 

стр.60  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Л
еп

к
а
 

4 Рождественски

е посиделки. 

Лепка по 

замыслу. 

Развивать умение самостоятельно обдумывать 

содержание лепки. Упражнять в разнообразных 

приёмах лепки. 

Пластилин, доска для 

лепки. 

Т.С Комарова 

стр.54  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 
 

 
 

 

 



Февраль. Тема месяца «Мой дом, моя семья». 

Неделя Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал.  

 

Литература 

А
п

п
л

и
к
а
ц

и
я
 

1 Все работы 

хороши  

Домик  Развивать умение составлять изображение из 

нескольких частей, соблюдая определённую 

последовательность. Правильно располагать его 

на листе. Закреплять знание геометрических 

фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник). 

 

Модель домика, 

квадратный лист бумаги, 

бумажные фигуры, клей, 

кисти для клея, 

салфетки. 

Т.С Комарова 

стр.88 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

Л
еп

к
а
 

2 Музыкальная 

шкатулка 

Мандарины и 

апельсины 

Закреплять умение детей лепить предметы 

круглой формы, раскатывая пластилин 

кругообразными движениями между ладонями. 

Развивать умение лепить предметы разной 

величины. 

 

Мандарины, апельсины, 

пластилин, доска для 

лепки. 

Т.С Комарова 

стр. 57 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

А
п

п
л

и
к
а
ц

и
я
 

3 Бравые ребята Флажки  Закреплять умение создавать в аппликации 

изображение предмета прямоугольной формы, 

состоящего из двух частей; правильно 

располагать предмет на листе бумаги, различать и 

правильно называть цвета. Аккуратно 

пользоваться клеем, намазывать им всю форму. 

Воспитывать умение радоваться общему 

результату. 

 

Бумага 1\2 альбомного 

листа, бумажные 

прямоугольники, 

полоски бумаги, клей, 

кисти для клея, 

салфетки. 

Т.С Комарова 

стр.68  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Л
еп

к
а
 

4 Дом в 

котором я 

живу. 

Вкусные 

гостинцы на 

день рожденья 

Мишки 

Развивать воображение и творчество. Развивать 

умение использовать знакомые приёмы лепки для 

создания разных изображении. Закреплять 

приёмы лепки; умение аккуратно обращаться с 

материалами и оборудованием. 

 

Пластилин, доска для 

лепки. 

Т.С Комарова 

стр.59  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 
 

 

 



Март. Тема месяца «Весна -красна». 

Неделя Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал.  

 

Литература 

А
п

п
л

и
к
а
ц

и
я
 

1 Милая мама Цветы в 

подарок маме, 

бабушке 

Развивать умение составлять изображение из 

деталей. Воспитывать стремление сделать 

красивую вещь (подарок). Развивать эстетическое 

восприятие, формировать образные 

представления. 

Кружки разных цветов, 

½ альбомного листа, 

клей, кисти для клея, 

салфетки, палочка –

стебелёк, полоски- 

листочки. 

Т.С Комарова 

стр.67 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

Л
еп

к
а
 

2 Бабушкин 

сундучок 

Утёнок  Развивать умение лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей, передавая некоторые 

характерные особенности (вытянутый клюв). 

Упражнять в использовании приема 

прищипывания, оттягивания. 

Закреплять умение соединять части, плотно 

прижимая их друг другу. 

 

Игрушка –утёнок, 

пластилин, доска для 

лепки. 

Т.С Комарова 

стр.86  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

А
п

п
л

и
к
а
ц

и
я
 

3 Весенние 

гости 

Скворечник  Развивать умение изображать в аппликации 

предметы, состоящие из нескольких частей. 

Определять форму частей (прямоугольная, 

круглая, треугольная). 

Уточнить знание цветов. Развивать цветовое 

восприятие. 

 

Бумага 1\2 альбомного 

листа, бумажные 

фигуры, клей, кисти для 

клея, салфетки 

Т.С Комарова 

стр.76  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Л
еп

к
а
 

4 Искорка. Маленькие 

куколки 

гуляют на 

снежной 

поляне 

Развивать умение создавать в лепке образ куклы. 

Развивать умение лепить предмет, состоящий из 

двух частей: столбика (шубка) и круглой формы 

(голова). Закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями прямыми и 

круговыми движениями, соединять две части 

предметов приёмом прижимания. 

 

Пластилин, доска для 

лепки. 

Т.С Комарова 

стр.61  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

 



Апрель. Тема месяца «В мире фантастики». 

Неделя Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал.  

 

Литература 

А
п

п
л

и
к
а
ц

и
я
 

1 Путешествие 

капельки  

Узор на круге. Развивать умение располагать узор по краю 

круга, правильно чередуя фигуры по величине. 

Составлять узор в определённой 

последовательности: вверху, внизу, справа, слева- 

большие круги, а между ними маленькие. 

Закреплять умение намазывать клеем всю форму. 

Развивать чувство ритма. 

Воспитывать самостоятельность. 

 

Бумажный круг, круги,  

клей, кисти для клея, 

салфетки 

Т.С Комарова 

стр. 64 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

Л
еп

к
а
 

2 Космическое 

пространство 

Самолёты 

стоят на 

аэродроме 

Развивать умение лепить предмет, состоящий из 

двух частей одинаковой формы, вылепленных из 

удлинённых кусков пластилина. Закреплять 

умение делить кусок пластилина на глаз на две 

равные части, раскатывать их продольными 

движениями ладоней и сплющивать между 

ладонями для получения нужной формы. 

Вызывать радость от созданного изображения. 

 

Игрушка –самолёт, 

пластилин, доска для 

лепки. 

Т.С Комарова 

стр.64 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

А
п

п
л

и
к
а
ц

и
я
 

3 Чудо техники Салфетка  Развивать умение составлять узор из кружков и 

квадратиков на бумажной салфетке квадратной 

формы, располагая кружки в углах квадрата и 

посередине, а квадратики- между ними. Развивать 

чувство ритма. Закреплять умение наклеивать 

детали аккуратно. 

Образец салфетки, 

бумажные квадраты, 

кружки и квадратики, 

клей, кисти для клея, 

салфетки 

Т.С Комарова 

стр.73  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Л
еп

к
а
 

4 Очевидное- 

невероятное 

Мишка- 

неваляшка 

Упражнять детей в изображении предметов, 

состоящих их частей круглой формы разной 

величины. Отрабатывать умение скреплять части 

предметов, плотно прижимая их друг к другу. 

Пластилин, доска для 

лепки 

Т.С Комарова 

стр.74  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

 



Май. Тема месяца «Как прекрасен этот мир». 

Неделя Тема недели Тема НОД Программное содержание Материал.  

 

Литература 

А
п

п
л

и
к
а
ц

и
я
 

1 Праздник 

Победы 

Скоро 

праздник 

придёт 

Развивать умение составлять композицию 

определённого содержания из готовых фигур, 

самостоятельно находить место флажкам и 

шарикам. Упражнять в умении намазывать части 

изображения клеем, начиная с середины; 

прижимать наклеенную форму салфеткой. 

Уметь красиво располагать изображения на 

листе. Развивать эстетическое восприятие. 

Бумажные флажки 

красного цвета, кружки, 

клей, кисти для клея, 

салфетки 

Т.С Комарова 

стр.83 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

Л
еп

к
а
 

2 Кто живёт 

рядом с нами  

Вылепи, какое 

хочешь 

животное 

Закреплять умение детей лепить животное (по 

желанию). Учить лепить предметы круглой и 

удлинённой формы, более точно передавая 

характерные признаки предмета. 

Совершенствовать приёмы раскатывания 

пластилина прямыми и круговыми движениями 

ладоней. 

 

Игрушки –животные, 

пластилин, доска для 

лепки 

Т.С Комарова 

стр.88  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

А
п

п
л

и
к
а
ц

и
я
 

3 Цветущий 

май 

Цыплята на 

лугу 

Развивать умение составлять композицию из 

нескольких предметов, свободно располагая их на 

листе бумаги. Изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей. Продолжать отрабатывать 

навыки аккуратного наклеивания. 

Иллюстрация, с 

изображением цыплят на 

лугу, бумажные кружки, 

полоски коричневого 

цвета, клей, кисти для 

клея, салфетки 

Т.С Комарова 

стр.87  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Л
еп

к
а
 

4 Мир детства. Маленькая 

Маша 

Развивать умение лепить маленькую куколку: 

шубка- столбик, голова- шар, руки- палочки. 

Закреплять умение раскатывать пластилин 

прямыми и круговыми движениями. Учит 

составлять изображение из частей. Вызывать 

чувство радости от получившегося изображения. 

 

Пластилин, доска для 

лепки 

Т.С Комарова 

стр. 71 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

 Рисование 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь .Тема месяца «До свиданье лето». 

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература 

 До свиданье 

лето 

Знакомство с 

карандашом и 

бумагой. 

Развивать умение рисовать карандашами, 

правильно держать карандаш, вести им по 

бумаге, не нажимая слишком сильно на бумагу 

и не сжимая его сильно в пальцах. Обращать 

внимание на следы, оставляемые карандашом на 

бумаге; предлагать провести пальчиками по 

нарисованным линиям и конфигурациям. Учить 

видеть сходство штрихов с предметами. 

Развивать желание рисовать.  

Цветные карандаши, 

альбомные листы 

Т.С Комарова стр. 26 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Вместе весело 

шагать. 

Цветные ниточки 

для шариков 

Развивать умение правильно держать карандаш; 

рисовать прямые линии сверху вниз; вести 

линии неотрывно, слитно. Развивать 

эстетическое восприятие. Учить видеть в линиях 

образ предмета. 

Воздушные шары, 

альбомные листы, цв. 

карандаши. 

Т.С Комарова стр. 29 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Хорошо у нас в 

саду. 

Красивые лесенки Развивать умение рисовать линии сверху вниз; 

проводить их прямо, не останавливаясь. Учить 

набирать краску на кисть, обмакивать её всем 

ворсом в краску; снимать лишнюю каплю, 

прикасаясь ворсом к краю баночки; промывать 

кисть в воде, осушать её лёгким 

прикосновением к тряпочке, чтобы набрать 

краску другого цвета. Продолжать знакомить с 

цветами. Развивать эстетическое восприятие. 

½ альбомного листа, 

гуашь 4 цветов, кисти, 

банка с водой, 

салфетка. 

Т.С Комарова стр.30  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Игры и игрушки Раздувайся 

пузырь… 

Развивать умение передавать в рисунке образы 

подвижной игры. Закреплять умение рисовать 

предметы круглой формы разной величины. 

Формировать умение рисовать красками, 

правильно держать кисть. Закреплять знание 

цветов. Развивать воображение, образные 

представления. 

Краски гуашь, 

альбомные листы, 

кисти, банка с водой, 

салфетка. 

Т.С Комарова стр.37  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

 



Октябрь .Тема месяца «Что нам осень подарила?». 

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература 

 Во саду ли в 

огороде 

 Идёт дождь  Развивать умение передавать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни, видеть в 

рисунке образ явления.  

Закреплять умение рисовать короткие штрихи и 

линии, правильно держать карандаш. 

Развивать желание рисовать. 

 

Карандаши синего 

цвета, ½ альбомного 

листа 

Т.С Комарова стр. 27 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Хлеб всему 

голова 

Баранки (колечки). Развивать умение правильно держать карандаш, 

передавая в рисунке округлую форму. 

Отрабатывать кругообразное движение руки. 

Развивать восприятие цвета. 

Закреплять знание цветов. 

Вызвать чувство радости от созерцания 

разноцветных рисунков. 

 

Цветные карандаши, ½ 

альбомного листа 

Т.С Комарова стр. 36 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Осенний 

листопад 

Разноцветный 

ковёр из листьев 

Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. Учить 

правильно держать кисть, опускать её в краску 

всем ворсом, снимать лишнюю каплю о край 

баночки. 

Развивать умение изображать листочки 

способом прикладывания ворса кисти к бумаге. 

 

Осенние листья 

деревьев, ½ альбомного 

листа, краски гуашь, 

кисти, банка с водой, 

салфетка. 

Т.С Комарова стр.33  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Царство лешего-

лес 

Деревья на нашем 

участке 

Развивать умение создавать в рисовании образ 

дерева; рисовать предметы, состоящие из 

прямых вертикальных и наклонных линий, 

располагать изображения по всему листу 

бумаги, рисовать крупно, во весь лист. 

 

Цветные карандаши, ½ 

альбомного листа 

Т.С Комарова стр.50  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

 

 



Ноябрь .Тема месяца «Россия- Родина моя». 

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература 

Мой город, моё 

село 

 Разноцветные 

колёса 

Развивать умение рисовать предметы круглой 

формы слитным неотрывным движением кисти. 

Закреплять умение промывать кисть, 

промакивать ворс промытой кисти о салфетку. 

Развивать восприятие цвета. 

Закреплять знание цветов. Учить детей 

рассматривать готовые работы; выделять 

ровные красивые колечки. 

 

½ альбомного листа, 

краски гуашь, кисти, 

банка с водой, 

салфетка. 

Т.С Комарова стр. 43 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Зверьё моё Домик для собачки Развивать умение рисовать предмет, состоящий 

из прямоугольной формы, круга, прямой крыши. 

Правильно передавать относительную величину 

частей предмета. 

Развивать приёмы закрашивания. 

 

½ альбомного листа, 

краски гуашь, кисти, 

банка с водой, 

салфетка. 

Т.С Комарова стр.78  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

Крылатые 

друзья 

Рисование по 

замыслу 

Развивать умение самостоятельно задумывать 

содержание рисунка. Закреплять ранее 

усвоенные умения и навыки в рисовании 

красками. 

Воспитывать желание рассматривать рисунки и 

радоваться им. Развивать цветовое восприятие, 

творчество. 

Краски гуашь, 

альбомные листы, 

кисти, банка с водой, 

салфетка. 

Т.С Комарова стр.40 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Чудо –чудное, 

диво- дивное 

Цветные клубочки Развивать умение рисовать слитные линии 

круговыми движениями, не отрывая карандаш 

от бумаги, правильно держать карандаш. В 

процессе рисования использовать карандаши 

разных цветов. 

Обращать внимание детей на красоту 

разноцветных изображений. 

 

Клубок ниток, 

альбомные листы, цв. 

карандаши. 

Т.С Комарова стр.34 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

 



Декабрь .Тема месяца «На дворе снежок метёт -это к нам зима идёт». 

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература 

Зимовье зверей  Рисование по 

замыслу  

Развивать умение самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, использовать усвоенные 

ранее приёмы рисования. Учить заполнять 

изображениями весь лист. Вызывать желание 

рассматривать рисунки, обсуждать их; 

радоваться красочным изображениям, их 

разнообразию. 

 

Краски гуашь, 

альбомные листы, 

кисти, банка с водой, 

салфетка. 

Т.С Комарова стр.59  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Покормите птиц Нарисуй что-то 

прямоугольной 

формы. 

Развивать умение самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, применять полученные 

навыки изображения разных предметов 

прямоугольной формы. Развивать умение 

отбирать для рисунка карандаши нужных 

цветов. Упражнять в рисовании и закрашивании 

предметов прямоугольной формы. Развивать 

чувство цвета, воображение. 

Цветные карандаши, 

альбомные листы 

Т.С Комарова стр. 74 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Зимние 

фантазии 

Деревья в снегу Развивать умение передавать в рисунке картину 

зимы. Упражнять в рисовании деревьев. 

Закреплять умение промывать кисть. Развивать 

эстетическое восприятие.  

 

Краски гуашь, 

альбомные листы, 

кисти, банка с водой, 

салфетка. 

Т.С Комарова стр.66  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Новый год у 

ворот 

Новогодняя ёлка с 

огоньками и 

шариками 

Развивать умение передавать в рисунке образ 

нарядной ёлочки; рисовать ёлочку крупно, во 

весь лист; украшать её, используя приёмы 

примакивания, рисования круглых форм и 

линий. Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 

Познакомить в розовым и голубым цветами. 

Вызвать чувство радости от красивых рисунков. 

 

Краски гуашь, 

альбомные листы, 

кисти, банка с водой, 

салфетка. 

Т.С Комарова стр.55 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

 



Январь .Тема месяца «Рождественский калейдоскоп». 

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература 

Зимние 

каникулы 

Елочка  Развивать умение передавать в рисовании образ 

ёлочки. Рисовать предметы, состоящие из линий 

(вертикальных, горизонтальных или 

наклонных). Продолжать учить пользоваться 

красками и кистью. 

½ альбомного листа, 

краски гуашь, кисти, 

банка с водой, 

салфетка. 

Т.С Комарова стр.51  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

В гостях у 

сказки 

Украсим 

рукавичку-домик 

Развивать умение рисовать по мотивам сказки 

«Рукавичка», создавать сказочный образ. 

Развивать воображение, творчество. 

Формировать умение украшать предмет. 

Закреплять умения использовать в процессе 

рисования краски разных цветов; чисто 

промывать кисть и осушать её о салфетку, 

прежде чем взять другую краску. 

 

Вырезанные из бумаги 

рукавички, краски 

гуашь, кисти, банка с 

водой, салфетка 

Т.С Комарова стр.56  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Зимние забавы Мы слепили на 

прогулке 

снеговиков. 

Вызвать у детей желание создавать в рисунке 

образы забавных снеговиков. Упражнять в 

рисовании предметов круглой формы. 

Продолжать учить передавать в рисунке 

строение предмета, состоящего из нескольких 

частей; закреплять навык закрашивания 

слитными линиями сверху вниз или слева 

направо всем ворсом кисти. 

 

Краски гуашь, 

альбомные листы, 

кисти, банка с водой, 

салфетка. 

Т.С Комарова стр.62  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Рождественские 

посиделки 

Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. 

Рисование узоров. 

Познакомить с народными дымковскими 

игрушками. Вызвать радость от рассматривания 

яркой, нарядной расписной игрушки. обратить 

внимание детей на узоры, украшающие 

игрушку. Учить выделять и называть отдельные 

элементы узора, их цвет. 

 

3-4 дымковские 

игрушки, краски гуашь, 

альбомные листы, 

кисти, банка с водой, 

салфетка. 

Т.С Комарова стр.53  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

 



Февраль .Тема месяца «Мой дом, моя семья». 

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература 

Все работы 

хороши 

Клетчатое платье 

для куклы 

Развивать умение рисовать узор, состоящий из 

вертикальных и горизонтальных линий. Следить 

за правильным положением руки и кисти, 

добиваясь слитного, непрерывного движения. 

Учить самостоятельно подбирать сочетания 

красок. Развивать эстетическое восприятие.  

 

Бумага 15х15 см, , 

краски гуашь, кисти, 

банка с водой, 

салфетка. 

Т.С Комарова стр.87  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Музыкальная 

шкатулка 

Красивые флажки 

на ниточке 

Развивать умение рисовать предметы 

прямоугольной формы отдельными 

вертикальными и горизонтальными линиями. 

Продолжать отрабатывать приёмы рисования и 

закрашивания рисунков цветными 

карандашами. 

 

Флажки на ниточке, 

цветные карандаши, 

полоса бумаги 10х20см. 

с проведённой линией- 

ниточкой. 

Т.С Комарова стр.69  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

Бравые ребята Самолёты летят Закреплять умения рисовать предметы, 

состоящие из нескольких частей; проводить 

прямые линии в разных направлениях. Учить 

передавать в рисунке образ предмета. 

Развивать эстетическое восприятие. 

 

Краски гуашь, 

альбомные листы, 

кисти, банка с водой, 

салфетка. 

Т.С Комарова стр.65  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Дом в котором я 

живу 

Высокий новый 

дом  

Развивать умение рисовать узор, состоящий из 

вертикальных и горизонтальных линий. Следить 

за правильным положением руки и кисти, 

добиваясь слитного, непрерывного движения. 

Учить самостоятельно подбирать сочетания 

красок; при рисовании дома передавать его 

основные части: стены, окно и др. 

Развивать эстетическое восприятие. 

 

Бумага 15х15 см, , 

краски гуашь, кисти, 

банка с водой, 

салфетка. 

Т.С Комарова стр. 87 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

 

 



Март .Тема месяца «Весна -красна». 

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература 

Милая мама Разноцветные 

платочки сушатся 

Упражнять в рисовании знакомых предметов 

квадратной формы. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать изображения в одном 

направлении- сверху вниз, не заходя за контур; 

располагать изображения по всему листу 

бумаги. 

 

Цветные карандаши,  

½ альбомного листа 

Т.С Комарова стр.76  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Бабушкин 

сундучок 

Красивый коврик Упражнять детей в рисовании линий разного 

характера (прямых, наклонных, волнистых и 

др.). Учить пересекать линии; украшать 

квадратный лист бумаги разноцветными 

линиями, проведёнными в разных 

направлениях. 

Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на общий результат. 

 

Цветные карандаши, 

квадратные листы 

бумаги 

Т.С Комарова стр. 78 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Весенние гости  Скворечник  Развивать умение рисовать предмет, состоящий 

из прямоугольной формы, круга, прямой крыши. 

Правильно передавать относительную величину 

частей предмета. 

Развивать приёмы закрашивания. 

½ альбомного листа, 

краски гуашь, кисти, 

банка с водой, 

салфетка. 

Т.С Комарова стр.78  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Искорка  Нарисуй, что 

хочешь красивое 

Вызвать у детей желание рисовать. 

Развивать умение самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, осуществлять свой 

замысел. Упражнять в рисовании карандашами. 

Учить радоваться своим рисункам и рисункам 

товарищей; называть нарисованные предметы и 

явление. 

Воспитывать самостоятельность, развивать 

творчество.   

Цветные карандаши, 

альбомные листы 

Т.С Комарова стр.46 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

 



Апрель. Тема месяца «В мире фантастики». 

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература 

Путешествие 

капельки 

Рисование по 

замыслу 

(солнышко 

дождик) 

Продолжать развивать желание и умение 

самостоятельно определять содержание своего 

рисунка. Закреплять приёмы рисования 

красками. Закреплять знание цветов. Развивать 

чувство цвета, эстетическое восприятие. 

 

Краски гуашь, 

альбомные листы, 

кисти, банка с водой, 

салфетка. 

Т.С Комарова стр.81  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Космическое 

пространство 

Красивые 

воздушные шары 

Развивать умение рисовать предметы круглой 

формы. Закреплять умение держать правильно 

держать карандаш, в процессе рисования 

использовать карандаши разных цветов. 

Развивать интерес в рисованию. 

Вызвать положительное эмоциональное  

отношение к созданным изображениям. 

 

Цветные карандаши, 

альбомные листы 

Т.С Комарова стр.41  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Чудо техники Красивая тележка 

(поезд) 

Продолжать формировать умение изображать 

предмет, состоящий из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. 

Упражнять в рисовании и закрашивании 

красками. Поощрять умение выбирать краску по 

своему вкусу; дополнять рисунок деталями, 

подходящими по содержанию к главному 

изображению. 

Развивать инициативу, воображение. 

 

½ альбомного листа, 

краски гуашь, кисти, 

банка с водой, 

салфетка. 

Т.С Комарова стр. 80 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Очевидное 

невероятное  

Украсим 

дымковскую 

уточку. 

Продолжать знакомить детей с дымковской 

игрушкой. Учить выделять элементы росписи, 

наносить их на вырезанную из бумаги уточку. 

Вызывать радость от получившегося результата; 

от яркости, красоты дымковской росписи. 

 

Силуэт утки, краски 

гуашь, кисти, банка с 

водой, салфетка. 

Т.С Комарова стр.58  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

 



Май. Тема месяца «Как прекрасен этот мир». 

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература 

Праздник 

Победы 

Картинка о 

празднике 

Продолжать развивать умение на основе 

полученных впечатлений определять 

содержание своего рисунка. Воспитывать 

самостоятельность, желание рисовать то, что 

понравилось. Упражнять в рисовании красками. 

Воспитывать положительное отношение к 

красивым изображениям. 

Развивать желание рассказывать о своих 

рисунках. 

Краски гуашь, 

альбомные листы, 

кисти, банка с водой, 

салфетка. 

Т.С Комарова стр. 84 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Кто живёт 

рядом с нами  

Светит солнышко Развивать умение передавать в рисунке образ 

солнышка, сочетать округлую форму с прямыми 

и изогнутыми линиями. Закреплять умение 

отжимать лишнюю краску о край розетки. 

Учить дополнять рисунок изображениями, 

соответствующими по теме. Развивать 

самостоятельность, творчество дошкольников. 

Краски гуашь, 

альбомные листы, 

кисти, банка с водой, 

салфетка. 

Т.С Комарова стр.63  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

 

Цветущий май Одуванчики в траве Вызывать у детей желание передавать в рисунке 

красоту цветущего луга, форму цветов. 

Отрабатывать приёмы рисование красками. 

Закреплять умение аккуратно промывать кисть, 

осушать её о тряпочку. Учить радоваться своим 

рисункам. Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение. 

Краски гуашь, 

альбомные листы, 

кисти, банка с водой, 

салфетка. 

Т.С Комарова стр.85  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Мир детства Книжки-малышки  Учить формообразующим движениям рисования 

четырёхугольных форм непрерывным 

движением руки слева направо, сверху вниз и 

тд.( начинать движение можно с любой 

стороны). Уточнить приём закрашивания 

движением руки сверху вниз или слева направо. 

Развивать воображение. 

Цветные карандаши, 

альбомные листы 

Т.С Комарова стр.73  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область 

 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

 

Конструирование 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь .Тема месяца «До свиданье лето». 

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература 
2н. Вместе 

весело шагать. 

Башенка  Совершенствовать умения детей действовать по 

заказу воспитателя. Устанавливать детали друг 

на друга, акцентировать внимание на цвете. 

Способствовать речевому общению детей. 

 

Набор строительного 

материала. 

Л.В. Куцакова стр.15. 

4н. Игры и 

игрушки  

Горка с лесенками .  Совершенствовать умения детей строить горку с 

двумя лестницами. Назвать детали 

строительного набора: кубик, кирпичик. 

Развивать творчество детей. 

 

Набор строительного 

материала. 

Л.В. Куцакова стр.37 

 

Октябрь. Тема месяца «Что нам осень подарила». 

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература 
2н. Хлеб всему 

голова. 

Дорожки  Совершенствовать умения детей строить 

дорожки, варьируя их в длину. Назвать детали 

строительного набора: кирпичик, пластина. 

Развивать творчество детей. 

 

Набор строительного 

материала. 

Л.В. Куцакова стр.38. 

4н. Царство 

лешего–лес. 

Домики  Совершенствовать умения детей строить 

перекрытия. Различать цвета, называть его. 

Развивать у детей стремление к игровому и 

речевому общению. 

 

Набор строительного 

материала. 

Л.В. Куцакова стр.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь. Тема месяца «Россия –Родина моя». 

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература 
2н. Зверьё моё. Дорожки для 

птичек. 

Совершенствовать умения детей строить 

дорожки , преобразовывая их в длину по 

предложению педагога. Назвать детали 

строительного набора: кирпичик, пластина. 

Развивать творчество детей. 

 

Набор строительного 

материала. 

Л.В. Куцакова стр.38. 

4н. Чудо 

чудное- диво 

дивное. 

Мебель для 

матрёшки. 

Совершенствовать умения строить мебель для 

матрёшки, преобразовывать постройку 

воспитателя в длину. Уметь называть предметы, 

выделять их основные части. Закреплять умение 

называть детали и их цвет. 

 

Набор строительного 

материала. 

Л.В. Куцакова стр.39 

 

Декабрь. Тема месяца «На дворе снежок метёт это к нам зима идёт». 

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература 
2н. Покормите 

птиц зимой. 

Домик для птичек. Совершенствовать умения детей выполнять 

усложнённую конструкцию, украшать 

постройку, «замыкать» пространство. 

Выделять части построек. 

Развивать творчество детей. 

 

Набор строительного 

материала. 

Л.В. Куцакова стр.42. 

4н. Новый год у 

ворот. 

Домики Показать какие детали отбираются для 

постройки стен, крыши, с чего начинается 

строительство, как располагать кирпичики и 

пластины, в какой последовательности их 

ставить. Уметь отличать детали. 

 

Набор строительного 

материала. 

Л.В. Куцакова стр.42 

 

 

 

 

 



Январь. Тема месяца «На дворе снежок метёт это к нам зима идёт». 

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература 
2н. В гостях у 

сказки. 

Дорожка для 

колобка. 

Совершенствовать умения детей строить 

дорожки , преобразовывая их в длину по 

предложению педагога. Назвать детали 

строительного набора: кирпичик, пластина. 

Развивать творчество детей. 

 

Набор строительного 

материала. 

Л.В. Куцакова стр.39 

4н.Рождественские 

посиделки. 

Ворота  Совершенствовать умения детей 

конструировать два вида ворот, разных по 

высоте. Уметь сравнивать постройку. 

 

Набор строительного 

материала. 

Л.В. Куцакова стр.40 

 

Февраль. Тема месяца «На дворе снежок метёт это к нам зима идёт». 

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература 
2н.Музыкальная 

шкатулка. 

Ворота  Совершенствовать умения строить ворота 

разные по размеру: низкие, высокие. Учить 

объигрывать и разбирать постройки, складывать 

строительный материал в коробки. 

 

Набор строительного 

материала. 

Л.В. Куцакова стр.40 

4н. Дом в 

котором я живу 

(мебель) 

Мебель. Кресло и 

диван. 

Совершенствовать умения строить тот или иной 

предмет мебели, используя детали по желанию 

и сочетать их по цвету. Подчёркивать перед 

детьми каждый найденный конструктивный 

приём, поощрять стремление строить по 

другому. 

 

Набор строительного 

материала. 

Л.В. Куцакова стр.40 

 

 

 

 

 

 

 



Март. Тема месяца «На дворе снежок метёт это к нам зима идёт». 

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература 
2н. Бабушкин 

сундучок 

Заборчик. Озеро 

для уточек.  

Совершенствовать умения детей строить 

заборчик по прямой. Уметь чередовать формы 

по цвету и виду. Уметь работать по словесному 

указанию педагога. 

Развивать творчество детей. 

 

Набор строительного 

материала. 

Л.В. Куцакова стр.42 

4н. Искорка. Садик для 

матрёшки. 

Заборчик. 

Совершенствовать умения детей строить 

заборчик: кирпичик ставится на длинную узкую 

грань, затем на короткую узкую, чередовать 

детали по цвету.  

Развивать творчество детей. 

 

Набор строительного 

материала. 

Л.В. Куцакова стр.43 

 

Апрель. Тема месяца «На дворе снежок метёт это к нам зима идёт». 

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература 
2н. Космическое 

пространство 

Заборчик.  Обучать детей строить по условиям, 

совершенствовать умения строить по желанию 

(по замыслу). Развивать творчество детей. 

 

Набор строительного 

материала. 

Л.В. Куцакова стр.44 

4н. Очевидное –

невероятное. 

Мебель. Кресло и 

диван. 

Совершенствовать умения строить тот или иной 

предмет мебели, используя детали по желанию 

и сочетать их по цвету. Подчёркивать перед 

детьми каждый найденный конструктивный 

приём, поощрять стремление строить по 

другому. 

 

Набор строительного 

материала. 

Л.В. Куцакова стр.40 

 

 

 

 

 

 



Май. Тема месяца «На дворе снежок метёт это к нам зима идёт». 

Тема недели. Тема Программное содержание. Материал Литература 
2н. Кто живёт 

рядом с нами 

Загон для лошадки. 

Заборчик. 

Совершенствовать умения огораживать 

пространство высоким забором. Обучать 

приёму: ставить кирпичики на длинную узкую 

грань. 

 

Набор строительного 

материала. 

Л.В. Куцакова стр.43 

4н. Мир детства. Ворота для 

машины. 

Совершенствовать умения строить по образцу 

педагога. Уметь анализировать постройку.  

Развивать творчество детей. 

 

Набор строительного 

материала. 

Л.В. Куцакова стр.41 

 

 

 

 

 





Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 



Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с 

него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 

играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, 

в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 



Развитие игровой деятельности 

 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 

стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в 

единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с 

двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в 

индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 

деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 

заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной де- 

ятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять 

игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в ко- 

торых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, 

развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой 

видов движений. 



Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 

простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов),собирать пирамидку из уменьшающихся 

по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать 

картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правил.



3.2.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

  «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.  



 

Младшая группа  

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем.  

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и 

жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому 

пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т. п.).  

2.3Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации программы  является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он 

сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с 

родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников.  

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и 

родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога - 

заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 

особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и 

образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми.  



Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между 

педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 

обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие.  

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой.  

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.  

(Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада.. 

Основные направления 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 
-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

одителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих 

силах.  

 с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома.  

его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  



 

 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений 

ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  

Направления взаимодействия педагога с родителями  

Педагогический мониторинг  

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно 

изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, 

которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной 

диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша 

семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний 

отрезок времени.  

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок 

времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели:  

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с 

близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно)  

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком- (взрослый вступает в общение 

с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно)  

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении- сотрудничают, умеют 

договориться; не взаимодействуют, каждый занимается «своим делом»; конфликтуют, не 

могут прийти к общему решению.  

Особенности воспитательной тактики родителя - при затруднениях взрослый настаивает, 

угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет 

компромиссы.  

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении - Лидер (указывает, 

направляет, заставляет, оценивает), Партнер (советуется, сочувствует, напоминает, 

интересуется, согласовывает), Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает 

формальные вопросы) или др.  

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций.  

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем 

дошкольном возрасте- организовать условия для благополучной адаптации малыша в 

детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание 

ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, 



особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых 

процессах.  

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы с 

родителями.: «Первое знакомство», «Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем», «Делаем 

рисунок (поделку) в подарок группе» ,совместный праздник для родителей с детьми 

«Здравствуй детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. 

 
В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами 

повышения своей психолого-педагогической компетентности – знакомство с материалами 

информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и 

специалистов дошкольного учреждения,, посещение программ психолого-педагогического 

образования родителей, участие в психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли я 

своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка».  

Педагогическое образование родителей.  

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие 

активной, компетентной позиции родителя.  

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на 

потребности , заинтересованность родителей группы,предлагает такие формы встреч как 

дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и 

ролевые игры.  

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое 

внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно 

вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья дошкольника, 

желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной 

организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, 

подвижных игр), прогулок. , воспитатель подводит родителей к пониманию того, что 

основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его 

семьи.  

Совместная деятельность педагогов и родителей  

В ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников воспитатель 

стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои 

возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по 

развитию ребенка. Программы родительского образования важно разрабатывать и 

реализовывать исходя из следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 



• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой 

учебный материал; 

ния и темпов освоения программы в зависимости от реального уровня 

знаний и умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и 

принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его 

корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры. 

педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и 

поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 

праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный 

театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы с родителями  во второй младшей группе №8 «Теремок» 

на 2015 – 2016 учебный год 

Сентябрь 

Мероприятия Дата Содержание Участники Итоговый продукт 

деятельности 

Коллективные 

формы работы 
 Родительское 

собрание: «Знакомство с годовыми 

задачами. Особенности детей 3-4 

лет» 
Повестка дня: 

- Знакомство родителей  с  задачами 

воспитания  детей  на  учебный  год; 
- Выборы  родительского       

 комитета; 
- Анкеты (рекомендации и пожелания 

по работе группы), 

вопросник «Мой ребёнок, какой он?». 

Воспитатели, 

родители 
1.протокол 

родительского 

собрания; 
2. сообщение; 

3.анкета; 
4. консультации для 

родителей 

Индивидуальные 

формы работы 
 Консультации: 

- Этика поведения ребёнка в детском 

саду, или что должны знать 

родители, когда «идут в садик» 
- Если ребенок дерется. 

Воспитатели, 

родители 
Методические 

рекомендации 



Наглядные формы 

работы 
 Размещение методического 

материала. 
- «Режим дня», 

-«Наша непосредственно 

образовательная деятельность»,   

 «Объявления», и т. д. 
Уголок здоровья: 

-«Как беречь здоровье!», 
- «Профилактические и 

оздоровительные мероприятия на 

сентябрь. 
Экологическая страничка: 

- «Знакомство с месяцем  Сентябрь» 
- приметы сентября. 
Для вас родители: 

-  «Режим – это важно!», 
- «Роль семьи в воспитании детей!» 

Воспитатели, Методическая 

литература и 

рекомендации, 
Интернет- ресурсы 

Участие родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

 Участие родителей в оформлении 

фотовыставки «Родная станица» 
Воспитатели, 

родители 
Фотовыставка 

«Родная станица 

 
Октябрь 

Мероприятия Дата Содержание Участники Итоговый продукт 

деятельности 

Индивидуальные 

формы работы 
 Консультация: 

- «Подвижная игра в жизни 

ребенка»- 
- «Хвалить или ругать», 
- «Сто тысяч почему». 

- Беседы «Одежда детей в группе 

и на улице» 

Воспитатели, 

родители 
Методические 

рекомендации 

Наглядные формы 

работы 
 Размещение методического 

материала. 
Уголок здоровья: 

- профилактические и 

Воспитатели, Методическая 

литература и 

рекомендации, 
Интернет- ресурсы 



оздоровительные мероприятия на 

октябрь; 
- «Здоровье всему голова» 

Экологическая страничка: 
- учимся наблюдать за изменением 

природы; 
- «Знакомство с месяцем 

октябрь» 
- «Мы любим природу!» 

(приметы, признаки осени). 

Для вас родители: 
- «Безопасность детей  в быту»; 

- Памятки для родителей. 
- Внимание! Гиперактивные дети. 

Проявления синдрома дефицита 

внимания у детей. 

Участие родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

 Подготовка к конкурс карвинг 
Из овощей и фруктов 

Воспитатели, 

родители 
Смотр конкурс 

карвинг 
Из овощей и 

фруктов 

 

Ноябрь 

Мероприятия Дата Содержание Участники Итоговый продукт 

деятельности 

Индивидуальные 

формы работы 
 - Анкетирование «Зачем детям 

нужна мама?». 
- Беседа «Совместный труд 

ребенка и взрослого». 
Консультации: 

- «Артикуляционная гимнастика 

дома» 
- «Что  такое  ЗОЖ» 

Воспитатели, 

родители 
Методические 

рекомендации 

Наглядные формы 

работы 
 Размещение  методического 

материала. 
Уголок здоровья: 

- профилактические и 

оздоровительные мероприятия на 

ноябрь; 

Воспитатели, Методическая 

литература и 

рекомендации, 
Интернет- ресурсы 



-  «Без лекарств и докторов». 
-  «Прогулки и их значение» 
Экологическая страничка: 

- Папка- передвижка 
«учимся наблюдать за изменением 

природы»; 
- «Знакомство с месяцем 

Ноябрь» 
- Стихи об осени, птицах для 

совместного чтения, «Покормите 

птиц зимой». 
Для вас родители: 

- Папка – передвижка «Сто тысяч 

почему» 
- «Какие сказки читать детям», 

Участие родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

 Участие  родителей в совместном 

создании с детьми фотографий 
Воспитатели, 

родители 
Фотовыставка 

«Мамочка, милая 

моя!» 

 

 

Декабрь 

Мероприятия Дата Содержание Участники Итоговый продукт 

деятельности 

Коллективные 

формы работы 
 Родительское собрании: 

«Развитие речи детей 3-4 лет» 
Повестка дня: 

- Использование малых форм 

фольклора; 
- Артикуляционная гимнастика для 

детей; 
- Практические советы родителям, 

обмен опытом. 
- Памятки для родителей 

Воспитатели, 

родители 
1.протокол 

родительского 

собрания; 
2. сообщение; 

3. консультации 

для родителей 



Индивидуальные 

формы работы 
  

Консультации: 
- «Влияние пальчиковой гимнастики 

на развитие речи детей» 
- «Почему ребенок говорит плохо» 

- Предновогодние советы родителям. 

Воспитатели, 

родители 
Методические 

рекомендации 

Наглядные формы 

работы 
 Размещение  методического 

материала. 

Уголок здоровья: 
- профилактические и 

оздоровительные мероприятия на 

декабрь; 
- «Осторожно – грипп!» 

- Средства при насморке. 
Экологическая страничка: 

- Папка- передвижка 
«учимся наблюдать за изменением 

природы»; 
- «Знакомство с месяцем 

Декабрь» 
Для вас родители: 

- «Зимние игры и развлечения» 
- «Весёлый праздник новый год» 

Воспитатели, Методическая 

литература и 

рекомендации, 
Интернет- ресурсы 

Участие родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

 Конкурс самоделок «Волшебные 

снежинки». Подготовка к 

новогоднему утреннику. 

Изготовление атрибутов, костюмов к 

празднику. Привлечение родителей к 

праздничному украшению группы. 

Воспитатели, 

родители 
Новогодний 

утренник 

 

Январь 

Мероприятия Дата Содержание Участники Итоговый продукт 

деятельности 



Индивидуальные 

формы работы 
 Консультации: 

- «Не жадина, а 
собственник». 

- «Роль игры в семье»;             

 «Подвижная игра в жизни ребенка» 
- «Значение развития мелкой 

моторики» 
- «Артикуляционная гимнастика» 

Беседы и советы по теме. 

«Что и как читаем дома?», 

Воспитатели, 

родители 
Методические 

рекомендации 



Наглядные формы 

работы 
 Размещение  методического 

материала. 
Уголок здоровья: 

- профилактические и 

оздоровительные мероприятия на 

январь; 
- Осторожно, гололедица! 

Экологическая страничка: 
- Папка- передвижка 

«учимся наблюдать за изменением 

природы»; 
- «Знакомство с месяцем 

Январь» 
Для вас родители: 

-папки – передвижки «Развиваем  

пальчики - стимулируем  речевое  

развитие ребенка 
-Консультация   «Азбука  общения  с  

ребенком» Фотовыставка «Как мы 

весело отдыхали и Новый год 

встречали!» («Зимние развлечения»). 
-«Что  такое  ЗОЖ» 

Воспитатели, Методическая 

литература и 

рекомендации, 
Интернет- ресурсы 

Участие родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

 Акция – конкурс «Здоровый образ 

жизни нашей семьи» конкурс 

семейных стенгазет 

Воспитатели, 

родители 
 

 

Февраль 

Мероприятия Дата Содержание Участники Итоговый продукт 

деятельности 



Индивидуальные 

формы работы 
 Консультации: 

-Сбор фоторассказов, их оформление, 

советы по тексту, подбор стихов 

мамами для своих пап. 
-Советы по изготовлению подарков 

ко дню Защитника Отечества из 

нетрадиционного материала 

(бросовый, природный), показ 

образцов. 
-«Какие сказки читать детям», 

Воспитатели, 

родители 
Методические 

рекомендации 

Наглядные формы 

работы 
  

Размещение  методического 

материала. 
Уголок здоровья: 

- профилактические и 

оздоровительные мероприятия на 

февраль; 
«Бережём здоровье детей вместе!», 

Экологическая страничка: 
- Папка- передвижка 

«учимся наблюдать за изменением 

природы»; 
- «Знакомство с месяцем 

Февраль» 
Для вас родители: 

Организация выставки рисунков на 

тему: «Моя любимая сказка». 
- папка передвижка «День отечества» 

- «Зимой гуляем, наблюдаем, 

трудимся, играем!» (о важности 

зимних прогулок). 

Воспитатели, Методическая 

литература и 

рекомендации, 
Интернет- ресурсы 



Участие родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

 Совместное развлечение «Вместе с 

папой  поиграть хочу» 
Организация фотовыставки с 

рассказами о папах 

(оформление детскими рисунками). 
 

Воспитатели, 

родители 
Фотогазета «Самый 

лучший папа мой!». 

 

Март 

Мероприятия Дата Содержание Участники Итоговый продукт 

деятельности 

Коллективные 

формы работы 
 Родительское собрание: 

«Чтоб ребенок рос здоровым!» 
Повестка дня: 

1.результаты анкетирования; 
2.формирования навыков 

самообслуживания; 
3.методы общения с ребёнком. 

Воспитатели, 

родители 
1.протокол 

родительского 

собрания; 
2. сообщение; 

3.анкета; 
4. консультации для 

родителей 

Индивидуальные 

формы работы 
 Консультации: 

- «Мамы разные нужны». 
- «Прогулки и их значение»                
       - «Какие игрушки нужны детям 

дошкольного возраста». 
- «Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дорогах» 

Воспитатели, 

родители 
Методические 

рекомендации 



Наглядные формы 

работы 
 Размещение  методического 

материала. 
Уголок здоровья: 

- профилактические и 

оздоровительные мероприятия на 

март; 
- «Нетрадиционные методы лечения 

простуды». 

Экологическая страничка: 
- Папка- передвижка 

«учимся наблюдать за изменением 

природы»; 
- «Знакомство с мартом» », «Весенние 

стихи», 
«Приметы и пословицы о весне» 

Для вас родители: 
- весенний праздник 

- 22 марта Всемирный день воды 
- «Что такое-эмпатия? 

Воспитатели, Методическая 

литература и 

рекомендации, 
Интернет- ресурсы 

Участие родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

 Совместная подготовка к весеннему 

 празднику. Организация 

фотовыставки с рассказами о мамах. 

(оформление детскими рисунками) 

Воспитатели, 

родители 
Утренник 8 марта 

фотовыставка 

«Мамочка любимая 

моя!». 

 

Апрель 

Мероприятия Дата Содержание Участники Итоговый продукт 

деятельности 



Индивидуальные 

формы работы 
 Консультации: 

- «Я и дорога». 
- «Особенности развития речи 

ребенка». 
- Золотая середина воспитания 

-«Что должен знать ребенок 3 – 4 лет» 
- «Воспитание ребенка начинается в 

семье» 
- «Развивающая предметная среда 

дома для детей дошкольного 

возраста». 

Воспитатели, 

родители 
Методические 

рекомендации 

Наглядные формы 

работы 
 Размещение  методического 

материала. 
Уголок здоровья: 

- профилактические и 

оздоровительные мероприятия на 

март; 
- «Растите малышей здоровыми» 

 

Экологическая страничка: 
- Папка- передвижка 

«учимся наблюдать за изменением 

природы»; 
- «Знакомство с апрелем» 

- «Весна пришла, птиц позвала!». 
Для вас родители: 

- фото детей «Как я вырос!» (со 

стихами). 
Папки передвижки: 

- 1 апреля день птиц; 
- День космонавтики; 
- 22апреля день земли; 

 

Воспитатели, Методическая 

литература и 

рекомендации, 
Интернет- ресурсы 

Участие родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

 Подготовка к спортивному празднику 

разучиванию с детьми стихов, 

отработке упражнений с мячом 

Воспитатели, 

родители 
Совместное 

физкультурное 

развлечение 

«Вместе с папой, 

вместе с мамой 



поиграть хочу!» 

 

Май 

Мероприятия Дата Содержание Участники Итоговый продукт 

деятельности 

Коллективные 

формы работы 
 Родительское собрание: 

«Успехи 2-й младшей группы» 
Повестка дня: 

1.Подведение итогов работы; 
2.Здоровье детей в Ваших руках; 

3. О подготовке к летнему 

оздоровительному периоду. 
4. Отчёт о работе родительского 

комитета 
- подготовка к провидению ремонта в 

группе; 
-. анкетирование «Что вы ждете от 

лето в детском саду?». 

 1.протокол 

родительского 

собрания; 
2. сообщение; 

3.анкета; 
4. консультации для 

родителей 

Индивидуальные 

формы работы 
 Консультации: 

- «Влияние пальчиковой гимнастики 

на развитие речи детей» 
-«Безопасность детей – забота 

взрослых» 
- анкетирование «Как для Вас прошёл 

этот год» 

Воспитатели, 

родители 
Методические 

рекомендации 



Наглядные формы 

работы 
 Размещение  методического 

материала. 
Уголок здоровья: 

- профилактические и 

оздоровительные мероприятия на 

май; 
- «Прогулки и их значение для 

укрепления здоровья ребёнка» 
- «Особенности гимнастики после 

сна» 

Экологическая страничка: 
«учимся наблюдать за изменением 

природы»; 
- «Знакомство с маем» 
-  «Игры на природе!». 

Для вас родители: 
Выставка «Звезда памяти», 

информационные файлы «Мои 

родные защищали Родину». 
«Прогулка – это важно!», «Активный 

отдых, это как?!», 
Организация выставки – 

поздравления ко Дню Победы. 

Воспитатели, Методическая 

литература и 

рекомендации, 
И 

 



3.4.Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга.  

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг образовательного процесса (инструментарий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формирование целостной картины мира 

 Дидактические игры, вопросы, упражнения. Критерии оценки 

1 балл - ребенок затрудняется в определении четвертого 

лишнего. 
2 балл - ребенок самостоятельно определяет лишний предмет, 

но объяснить может только с помощью вопросов воспитателя. 
3балла - ребенок самостоятельно определяет лишний предмет и 

объясняет, почему он лишний. 

 

Игра «Четвертый лишний» 
Материал: предметные картинки с изображением различных 
предметов. 
Содержание диагностического задания: 
Воспитатель раскладывает картинки по принципу «Четвертый 

лишний», просит ребенка найти лишнюю картинку и объяснить почему. 

 

Дидактическая игра: «Помоги Незнайке» Материал: два конверта с 

символами «человек», «бабочка», предметные картинки с изображением 

природы и предметов, сделанных руками человека(солнце, дерево, река, 

птичка, облако и др) 
Содержание диагностического задания: 
Воспитатель предлагает ребенку поиграть. Поясняет, что в конверт, 
где изображен человек, нужно сложить картинки предметов, 
сделанных руками человека, а конверт с изображением бабочки 
сложить картинки с изображением природы. 
Дидактическая игра «Разложи картинки» 
Материал: предметные картинки с изображением мебели, посуды, 
одежды, игрушек, обуви(по 4-5 шт.) 
Содержание диагностического задания: 
Инструкция. 
Найти картинки, где нарисована одежда (мебель, посуда) 
-А теперь скажи, из чего сшито платье? 
 -Из бумаги дерева или ткани? И т.д. 

1 балл - ребенок затрудняется группировать и 
классифицировать хорошо знакомые предметы, не 
справляется с заданием даже при активной помощи 
воспитателя. 
2 балла - ребенок выполняет задание с незначительной 
помощью воспитателя. Группирует и классифицирует 
хорошо знакомые предметы. 
3балла - ребенок легко справляется с заданием, 
правильно обосновывает свои действия. Знает 
материалы из которых сделаны предметы(дерево, ткать, 
бумага). Делает простейшие обобщения. 

 

Беседа по сюжетной картинке «Мая семья» 
Сюжетная картинка с изображением семьи: бабушка, дедушка, мама, 
папа, дочь, сын. 
Содержание диагностического задания: 
Инструкция. 
Посмотри внимательно на эту картинку. 
- Как ты думаешь, кто здесь нарисован? 
- Что делает бабушка? 
- Остальные? С кем ты живешь? И т.д. - Вспомни название города 
(села) в котором ты живешь? Ты часто гуляешь с родителями? И т.д. 

1 балл - перечисляет членов семьи, не давая пояснения 
их действиям. Затрудняется назвать, как заботится друг о 
друге. Не знает названия своего города (села). 
2 балла - ребенок называет членов семьи, но с трудом 
отвечает на поставленные вопросы, пользуется 
ситуативной речью. Знает название города. 
3 балла - ребенок знает каждого члена семьи. Знает 
название города. Хорошо с доверием относится к 
взрослым, которые о нем заботятся. 



 

Природное окружение «Экологическое воспитание» 

 Дидактические игры, вопросы, упражнения. Критерии оценки  

 

.Д/и: «Кто в домике живет?» 

Материал: домик с окошечками и ставенками. В окнах вставлены 

иллюстрации с изображением домашних животных. 

Содержание диагностического задания: 

Воспитатель показывает ребенку домик с закрытыми ставенками и 

предлагает, открывая каждое окошко, называть животных. 

Дидактическая игра: «Чьи детки?» 

Материал: предметные картинки с изображением домашних 

животных и их детенышей, фланелеграф. 

Содержание диагностического задания: 

Воспитатель выставляет на фланелеграф картинки детенышей 

животных, просит найти взрослое животное-маму. 

Например - Нужно найти и поставить то животное, чей детеныш 

потерялся. 

 

1 балл - ребенок не справляется с заданием. 
2 балла - ребенок называет животных, знает, как они 
кричат. Самостоятельно находит картинку с детенышем, 
но называет не всех. 
3 балла - ребенок правильно называет всех животных. 
Знает, как они кричат, самостоятельно находит картинку 
с детенышем и называет его. 

 

 
д/и: «Кто где живет?» 

Предметные картинки с изображением домика и леса и набор 

предметных картинок с изображением домашних и диких животных. 

Содержание диагностического задания: 

Предложить ребенку рассмотреть картинки с изображением домика и 

леса, а затем просит расселить животных. После выполнения задания 

ребенок перечисляет всех животных, живущих в лесу и назвать их 

одним словом(дикие) ___________________________________________  

Наблюдение за ребенком во время прогулки, во время выполнения 

простейших поручений. 

Наблюдение за ребенком во время организованной деятельности: 

полив растений. 

Содержание диагностического задания: 

Предшествующая беседа. 

- Чем поливают цветы? (Водой) 

- Из чего поливают цветы? (Из лейки) 

1 балл - ребенок не справляется с заданием без 

помощи взрослого. 

2 балла - ребенок имеет первоначальные представления с 

диких животных. Затрудняется назвать отличительные 

особенности. 

3 балла -ребенок имеет первоначальные представления о 

диких животных. Называет отличительные особенности 

внешнего вида знакомых животных. 

 



- Где мы будем брать воду? 

- Сколько воды нужно наливать в лейку? (Половину) 

Предложить ребенку полить цветы. 

 

 

Д/у: «Каждой вещи свое место» 
Материал: предметные картинки с изображением одежды, обуви, 
фруктов, овощей, птиц. Крупные картинки с изображением шкафа, 
обувной полочки, вешалки для головных уборов, дороги, корзинки, 
грядка, деревьев. 
Воспитатель предлагает ребенку поместить картинку на свое место. 
«Сложи всю одежду в шкаф» 
«Положи фрукты в корзину» и т.д. 
3) Д/и: «Когда это бывает?» Показ сюжетных картинок с изображением 

частей суток. Воспитатель просит ребенка показать, где день, а где ночь. 

Вопросы:  Когда мы играем? Когда мы кушаем? И т.д. 

1 балл - ребенок имеет представление о хороших и плохих 

поступках, но не выполняет их систематически, с поручениями 

не справляется. 

2 балла - ребенок имеет представление о хороших и плохих 

поступках, во время беседы правильно анализирует ситуацию, 

но не всегда принимает участие в охране окружающей среды. 

3 балла - ребенок принимает участие в охране природы., 
охотно выполняет простейшие поручения, умеет 
планировать свои действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие речи 

 Дидактические игры, вопросы, упражнения. Критерии оценки 

 1) Д/и: «Найди, что покажу» 
Материал: предметные картинки с изображением посуды, одежды. 
Содержание диагностического задания: 
Воспитатель показывает детям картинки и просит их назвать. 
- А теперь назови предметы одним словом (посуда, одежда) Что 
это? 
Затем предлагает назвать части предметов носик, крьтшку ,чяйиика. 

1 балл - допускает ошибки в название предметов. Не 
различает  существенные детали и части предметов. 
Путает название частей суток. 
2 балла - все предметы называет правильно, определяя 
назначение предмета, но не называет обобщающего 
слова. Правильно различает и называет контрастные 
части суток с помощью наводящих вопросов. 
3 балла - все предметы называет правильно, определяя 

назначение предмета; понимает, различает и называет 

существенные детали . 
 1)Беседа по сюжетной картинке. 

Материал: любая сюжетная картинка(например, играющие дети). 
Содержание диагностического задания: 
Например: 
- Чем тебе картинка нравиться? 
- Кто нарисован на картинке? 
- Что делают дети? 
2)Инсценировка русских народных сказок: «Теремок», «Репка», 

«Волк и козлята» 
Педагог предлагает участвовать в драматизации сказок, использовать 

фигурки настольного театра. 

1 балл - на вопросы отвечает с помощью жестов или 

одним словом. Затрудняется в инсценировки сказки. 

Ребенок договаривает за взрослым отдельные слова. 
2 балла - в речи преимущественно простые 

предложения из 2-3 СЛОВ. 

Инсценирует отрывки из знакомых сказок  

«значительной помощью  взрослого, соблюдая 

логичность и последовательность. 
3балла - самостоятельно отвечает на все вопросы, 

пользуется простыми нераспространенными 

предложениями и предложениями с 

однородными членами. Инсценирует отрывки  Из 

любимых сказок, соблюдая логичность и 

последовательность, передает содержание текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формирование  элементарных математических представлений. 

 Дидактические игры, вопросы, упражнения. Критерии оценки 

 Д. у: «Один, много, ни одного» Содержание диагностического 
задания: 
Воспитатель на полках шкафчика расставляет игрушки в следующем 
порядке: 
- на одной много игрушек, 
- на второй- одна, на третьей- ни одной. Просит ребенка показать 

полочку, где стоит много игрушек (одна, ни одной) 

1 балл - ребенок не справился с заданием, даже 

после наводящих вопросов. 
2 балла - ребенок допустил одну ошибку. 
3 балла - ребенок справился с заданием, не сделал ни 

одной ошибки. 

 1)Д. у: «Соберем куклу на прогулку» 
Материал: полоски разного цвета и разной длины - «шарфики» 
Содержание диагностического задания: 
Определи длину полоски способом наложения. 
- Какая короче(длиннее)? 
- Назови цвет полосок(шарфиков). 
- Давай наденем длинный шарфик(красный) и т.д. 
2)Д.у: «Найди высокую елочку» 
Материал: елочки разные по высоте. 

1балл - ребенок не справился с заданием даже при 

активной помощи воспитателя. Не владеет понятиями 

«ниже», «выше», «длиннее», «короче». 
2балла - ребенок видит разницу в размерах двух 

предметов, но требует дополнительной инструкции, 

допускает одну ошибку. 
3балла - ребенок не видит разницу в размерах двух 

предметов по длине(высоте), показывает (называет) 

какой из двух предметов длинный-короткий, высокий-

низкий. 

 

 

 

 



Вторая младшая группа    Дата __________________________  
Раздел программы «Предметное и социально окружение» 
Воспитатели _________________________________________________  
 

№ Ф.И. 
ребенка 

Уровень знаний о ближайшем 
окружении. 

Уровень сформированности 
умений устанавливать 
простейшие связи между 
предметами и явлениями. 

Уровень знаний о явлениях 
общественно жизни. 

Общий 
балл/уровень 
развития 

 

 

 

 

Начало года  Конец года Начал о 
года 

 Конец года Начало года  Конец 
года 

Начало года  
• 

 Конец года 

1              

Вторая младшая группа    Дата_ 
Раздел программы   «Формирование элементарных математических представлений» Воспитатели 
 

№ Ф.И. 
ребенка 

Знание о количестве: 
много, мало, один. 

Знание об 
эталонах величины 

Уровень представления 
о форме. 

Ориентировка 
в пространстве. 

Общий 

балл/уровень 
развития. 

 

 

 

 

Н.г. . К. г. Н.г.  К. г. Н.г.  К. г. Н.г. . К. г. Н.г.  К. г. 

1                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вторая младшая группа    Дата 

Раздел программы «Художественно-эстетическое воспитание» 

Воспитатели     

 

№ Ф.И. 
ребенка 

Рисование Лепка Аппликация  
Умение 
правильно 
держать 
карандаш 

Знание 
основных 
цветов 

Технические 
навыки 

Умение 
создавать 
предметы 
из 2-4 
частей 

Знание 
способов 
лепки 

Умение 
выкладывать 
на листе 
бумаги 

готовые 

детали 

Умение 
пользовать 
ся клеем. 

Создавать 
аппликацию 

Общий 
балл/урове 
нь 
развития. 

  н  к н  к н    к н         к н  к н  к  н  к  н    к н  к 
1                             

 

Вторая младшая группа    Дата ________________  
Раздел программы  « Художественная литература» 
Воспитатели ________________________________________________  
 

№ Ф.И. 
ребенка 

Умение слушать сказки, 
стихи, потешки и т. д. 

Инсценировка и драматизация Умение читать наизусть 
потешки, стихи. 

Общий 
балл/уровень 
развития. Начало 

года 
 Конец 

года 

Начало 
года 

 Конец 
года 

Начало 
года 

 Конец 
года 

Начало 
года 

 Конец 
года 

1              
2              
 

 



Вторая младшая группа    Дата 
Раздел программы  «Конструирование» 
Воспитатели        ________________________________  
 

№ Ф.И. 
ребенка 

Знание 
строительного 
материала 

Сооружение 
простых построек 

Изменять постройки двумя 
способами 

Общий 
балл/уровень 
развития. 

Начало 
года 

 Конец 
года 

Начало 
года 

 Конец 
года 

Начало 
года 

 Конец 
года 

Начало 
года 

 Конец 
года 

1              
2              
  

 

 

 

 

Вторая младшая группа Дата 
Раздел программы «Ознакомление с природой» Воспитатели 

№ Ф.И. 

ребенка 
Знание домашних птиц, 

животных и их детенышей 

повадки, образ жизни. 

Первоначальное знание о 

диких животных и их 

отличительных 

особенностях. 

Элементарное представление 

о взаимосвязях в живой и 

неживой природе, о хороших и 

плохих поступках в природе. 

Общий балл/уровень 

развития. 

Начало 
года 

 Конец 
года 

Начало 
года 

 Конец 
года 

Начало 
года 

 Конец 
года • 

Начало 
года 

 Конец 
года 

1              
2              

 

 

 



Вторая младшая группа Дата 

Раздел программы  «Развитие речи»  
Воспитатели 
 

№ Ф.И. 
ребенка 

Словарный запас ребенка Уровень сформированности 

грамматической стороны 

речи 

Уровень развития связной 

речи 

Общий 

балл/уровен

ь развития. 

 

 

 

 

Начало года  Конец 
года 

Начал 
о года 

 Конец 
года 

Начало 
года 

 Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

 

1              
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российского образования до 2020 года». 

Федеральный государственный образовательный стандарт  (зарегистрированы  в Минюсте 

РФ 14 ноября 2013 г.,  утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. N 1155) 

Постановление от 15 мая 2013г № 26 Об утверждении СанПин 2.4.1.3049 – 13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

Постановление Правительства Саратовской области от 3 октября 2012 г. N 590-П "О 

порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" 

Постановление Правительства Саратовской области от 7 сентября 2012г № 545 – П  «О 

долгосрочной областной целевой программе «Развитие  образования на 2013-201 
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Содержание образования  регламентируется действующими нормативными  

документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29 мая 2013 г. № 28564) 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.     № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038) 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908) 

- Устав ____________________________ образовательной организации  

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

- Письмо Министерства образования  России от 09.08.2000 г. №237 – 23 - 16  «О 

построении преемственности в программах дошкольного образования и начальной 

школы». 

 

 

 


