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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа образовательных компонентов (образовательных областей) группы  

(«Смешарики» второй младшей группы от 3 до 4 лет) на 2018-2019 учебный год составлена на 

основе:  

1. Нормативно- правовых документов:  

 Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Приказ Минобразования от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основной 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

2. Примерной образовательной программы «От рождения до школы» Н.Е Вераксы. 

Рабочих программ: по краеведению «Мой край родной».  

3. Технологий: «Организация сюжетной игры» Н. Михойленко, Н. Коротковой; 

«Построение предметно- развивающей среды в ДОУ» В.Петровского и др. 
 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности с детьми 

второй младшей группы от 3 до 4 лет («Смешарики») по каждой образовательной области в 

интеграции с другими образовательными областями.  

 

Задачи образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО: 

 создания благоприятных условий 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; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения 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); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);                                              

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

эмоционального благополучия; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 



 

5 
 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 развитие познавательных, коммуникативных, регуляторных способностей в различных 

деятельностях детей; 

 интериоризация действий наглядного моделирования, то есть их перевод во 

внутренний план; 

 освоение различными формами символизации, позволяющих ребенку выражать свою 

субъектную позицию по отношению к действительности, решать многие творческие 

задачи; 

 овладение способами работы по правилу и образцу, слушать взрослого, и выполнять 

его инструкции, у него складываются необходимые предпосылки для становления в 

будущем учебной деятельности, формирование предпосылок для становления в 

будущем учебной деятельности. 
 

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет. 

 

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 зависит от его представлений о предмете. У одних 

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

детализированы.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность ограничена возведением несложных построек по 

образцу и по замыслу. 
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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.  Дошкольники 

способны установить некоторые связи и отношения между предметами. 
Начинает развиваться воображение, которое особенно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Конфликты между детьми возникают по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом  определяется мнением 

воспитателя. Поведение ребенка еще ситуативно. 

 Начинает развиваться самооценка, при этом дети ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек. 

Особенности контингента воспитанников – группа сформирована по возрастному 

принципу (табл. 1): 

Таблица 1 

                             Контингент воспитанников 

№ группы 

название 

Возрастная  

категория 

группы 

Всего  

детей в 

группе 

Мальчики/девочки 

(абс. количество и в %) 

Группа здоровья 

мальчики девочки I II III 

 

«Смешарики» 

вторая 

младшая 

группа  

от 3 до 4 

лет 

10 4 6 7 2 1 

 

* Примечание: Списочный состав группы представлен в  приложении 1 

 

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

общение становится вне ситуативным. 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 
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младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования пред эталонов — 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 этом 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. 

Индивидуальные особенности детей данной возрастной группы 

 (оформляются в виде таблицы, которая заполняется с использованием опросника или анкеты для 

родителей), (табл. 2) и см. приложение  
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Таблица 2 

 

 

Индивидуальные особенности детей данной возрастной группы 
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Общие задачи образовательной работы по образовательным областям, включая 
особенности возраста. Описание образовательной деятельности к каждому 
образовательному компоненту 

 
По каждой образовательной области: 

 учтены задачи возраста в сочетании с задачами с ФГОС ДО; 

 ожидаемые (планируемые) результаты образовательной работы + методы 

отслеживания запланированных результатов в определении уровня развития детей 

(приложение 3); 

 календарно-тематическое планирование на день или неделю (с указанием темы 

недели; основного содержания и всех возможных форм работы с детьми для 

реализации данного содержания с привязкой к режиму дня), (приложение 4); 

 перспективно-тематическое планирование НОД на год с определением условных 

часов в месяц и в год. 
 

Рабочая программа также содержит приложения: 

- расписание НОД и режим дня (приложение 5); 

- сведения и план взаимодействия с семьями воспитанников на предстоящий учебный 

год (приложение 6). 
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Реализация образовательных компонентов 

 в соответствии с  

направление развития ребёнка 

(перспективно - тематическое планирование  

НОД на год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Реализация образовательной области
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еализация образовательной области 

«Познавательное развитие» 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Задачи образовательной деятельности 

«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». 

 

Регулирование образовательной нагрузки 

Длительность условного часа – не более 15 мин. 
Реализация 

образовательных 
областей 

Инвариантная 
часть 

(длительность 
занятий в 
неделю) 

Вариативная 
часть 

(длительность 
занятий в 
неделю) 

Всего 
(недельная 
нагрузка) 

кол-во время кол-во время кол-во время 
Познавательное развитие 

Математическое развитие 1 15   1 15 

 «Мой край родной» 
Краеведение 

  
0,5 15 0,5 15 

«Мой край родной» 
Экология 

  
0,5 15 0,5 15 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание образовательного компонента 

«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.  

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: «Яна 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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу года ребёнок может: 

 Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т.п.). 

 При поддержке взрослого составлять группы из однородных предметов и выделять 

один предмет из группы. 

 Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

 Определить количественное соотношение двух групп предметов; понимать 

конкретный смысл слов: больше – меньше, столько же. 

 Видеть разницу в размерах двух предметов по длине (ширине, высоте, величине в 

целом); показать (называть), какой из двух предметов большой- маленький, 

длинный – короткий, широкий- узкий, высокий- низкий или они одинаковые. 

 Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 
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 Понимать смысл обозначений: впереди- сзади, вверху- внизу, слева- справа, на, 

под, верхняя – нижняя (полоска). 

 Понимать смысл слов: утро, вечер, день, ночь. 

 

 

 

 

 

                                         ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Примерное распределение программного материала на год 

№ Программное содержание1 Кол-во 

занятий 

1 Образование группы из нескольких (3-5) однородных2 предметов и выделение 

из групп одного предмета 

3 

2 Нахождение в ближайшем окружении совокупности одинаковых предметов и 

одного предмета, сначала специально подготовленных, а затем без подготовки 

(в комнате, на участке детского сада) 

 

5 

3 Знакомство с кругом, квадратом, треугольником. Обследование и различение 

фигур3 

4 

4 Развитие ориентировки в основных пространственных направлениях2 от себя: 

справа (направо), слева (нелево), вверху (верхняя), внизу (нижняя), над, под, 

впереди, сзади 

5 

5 Соотнесение предметов в группах один к одному путём их наложения и 

приложения друг к другу. Развитие умения выяснять, в какой из групп 

предметов больше (меньше или поровну) 

7 

6 Сравнение двух предметов по длине, ширине, высоте (величине в целом) путём 

наложения и приложения друг к другу3 

6 

7 Воспроизведение заданного количества2 предметов, звуков, движений по 

образу в пределах 1-3 (без счёта и называния числа)3 

3 

8 Формирование представлений о частях суток2 (утро- вечер, день- ночь)3 3 

 ИТОГО 36 

 
1 Знакомство с этим программным материалом не ограничивается указанным числом занятий. 

Изучение данного материала может проводиться на других занятиях по математике, во второй их 

части. 
2 С данными терминами детей не знакомят 
3 Последовательность ознакомления с темами 3, 6. 7, 8 определяется воспитателем произвольно 
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Перспективно - тематическое планирование по реализации образовательного компонента 

«Формированию элементарных математических представлений» 

Месяц № 

неде

ли 

Программное содержание Интеграция Кол-во 

часов 

(мин) 

С
ен

тя
бр

ь
 

1 • Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи – круглые, эти 
– все красные, эти - все большие и т.д.) 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально- коммуникативное 

Физическое развитие 

Художественно- эстетическое 

1/15 

2  Закреплять умение различать и называть шар  
(шарик) и куб (кубик) независимо от цвета и величины фигур 

1/15 

3  Закреплять умение различать контрастные по  
величине предметы, используя при этом слова большой, маленький 

1/15 

4 Закреплять умение различать количество предметов, используя слова один, много, мало 1/15 

ИТОГО: 4 условных часа = 60 минут 

О
к

тя
б

р
ь

 

1-2  Познакомить с составлением группы предметов из отдельных предметов и 
выделения из нее одного предмета; учить понимать слова много, один, ни одного 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально- коммуникативное 

Физическое развитие 

Художественно- эстетическое 

2/30 

3  Совершенствовать умение составлять группу из отдельных предметов и выделять 
один предмет из группы, обозначать совокупности словами один, много, ни одного 

 Продолжать учить различать и называть круг, обследовать его осязательно-
двигательным путем и сравнивать круги по величине: большой, маленький 

1/15 

4  Продолжать формировать умение составлять группу предметов из отдельных 
предметов и выделять из нее один предмет, учить отвечать на вопрос «сколько?» и 
определять совокупности словами один, много, ни одного 

 Познакомить с кругом; учить обследовать его форму осязательно-двигательным 
путем 

1/15 

5   Учить сравнивать два предмета по длине и  
 обозначать результат сравнения словами длинный – короткий, длиннее – короче 

    • Совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных 
предметов и выделять один предмет из группы; обозначать совокупности 
словами один, много, ни одного 

1/15 

ИТОГО: 5 условных часа = 1 час 15 минут 
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Н
оя

бр
ь

 

1 • Учить находить один и много предметов в специально созданной обстановке, отвечать на 

вопрос «сколько?», используя слова один, много 

   • Продолжать учить сравнивать два предмета по длине способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами длинный – короткий, длиннее – короче. 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально- коммуникативное 

Физическое развитие 

Художественно- эстетическое 

1/15 

2 • Продолжать учить находить один и много предметов в специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами один, много 

   • Познакомить с квадратом, учить различать круг и квадрат 

1/15 

3 Закреплять умение находить один и много предметов в специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами один, много 

   • Продолжать учить различать и называть круг и квадрат 

1/15 

4  • • Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, результаты сравнения 

обозначать словами длинный – короткий, длиннее – короче, одинаковые по длине 

   • Упражнять в умении находить один и много предметов в окружающей обстановке 

1/15 

ИТОГО: 4 условных часа= 1 час 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 • Продолжать совершенствовать умение находить один и много предметов в окружающей 

обстановке 

   • Закреплять умение различать и называть круг и квадрат 

   • Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине способами наложения и 

приложения; обозначать результаты сравнения словами    длинный – короткий, длиннее – 

короче 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально- коммуникативное 

Физическое развитие 

Художественно- эстетическое 

1/15 

2  Учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, понимать значение 

слов по много, поровну 

   • Упражнять в ориентировании на собственном теле, различать правую и левую руки 

1/15 

3  • Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения по много, поровну, столько – сколько 

   • Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, используя приемы наложения 

и приложения и 1слова длинный – короткий, длиннее – короче 

1/15 

ИТОГО: 3 условных часа=45 минут  
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Я
н

в
ар

ь
 

3  • Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, используя приемы наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения словами   широкий – узкий, шире – уже 

   • Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, столько – сколько 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально- коммуникативное 

Физическое развитие 

Художественно- эстетическое 

1/15 

4   • Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине способами наложения и 

приложения, определять результаты сравнения словами широкий – узкий, шире – уже 

   • Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов способом наложения; 

умение обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, столько – сколько 

   • Закреплять умение различать и называть круг и квадрат 

1/15 

5   • Познакомить с треугольником: учить различать и называть фигуру 

   • Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, столько – сколько 

   • Закреплять навыки сравнения двух предметов по ширине, учить пользоваться 

словами широкий – узкий, шире – уже, одинаковые по ширине 

1/15 

ИТОГО: 3 условных часа=45 минут 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1   • Учить сравнивать две равные группы предметов способом приложения, обозначать 

результаты сравнения словами по много, поровну, столько – сколько 

   • Продолжать знакомить с треугольником, учить называть и сравнивать его с квадратом 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально- коммуникативное 

Физическое развитие 

Художественно- эстетическое 

1/15 

2 • Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, столько – сколько 

   • Совершенствовать умение различать и называть знакомые геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник)  

 • Упражнять в определении пространственных направлений от себя и обозначать их 

словами  вверху – внизу 

1/15 

3    • Познакомить с приемами сравнения двух предметов по высоте, учить понимать 

слова высокий – низкий, выше – ниже 

   • Упражнять в определении пространственных направлений от себя 

   • Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов способом приложения 

и пользоваться словами по много, поровну, столько – сколько 

1/15 

4   • Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте способами наложения и приложения, 1/15 



 

5 
 

обозначать результаты сравнения словами высокий – низкий, выше – ниже 

   • Продолжать совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов способами 

наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами поровну, столько – 

сколько 

ИТОГО: 4 условных часа = 1 час 

М
ар

т 

1   • Учить сравнивать две неравные группы предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше – меньше, столько – сколько 

   • Совершенствовать умение сравнивать два контрастных по высоте предмета знакомыми 

способами, обозначать результаты сравнения словами    высокий – низкий, выше – ниже 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально- коммуникативное 

Физическое развитие 

Художественно- эстетическое 

1/15 

2   • Продолжать учить сравнивать две неравные группы предметов способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения словами больше – меньше, столько – сколько, 

поровну 

   • Совершенствовать умение различать и называть круг, квадрат, треугольник 

1/15 

3 • Совершенствовать умение сравнивать две равные и неравные группы предметов, 

пользоваться выражениями поровну, столько – сколько, больше – меньше 

• Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и высоте, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами 

1/15 

4 • Упражнять в сравнении двух групп предметов способами наложения и приложения и 

пользоваться словами столько – сколько, больше – меньше 

• Закреплять умение различать и называть части суток: день, ночь 

1/15 

 ИТОГО: 4 условных часа = 1 час 

А
п

р
ел

ь
 

1  • Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и ширине, учить обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами 

 • Формировать умение различать количество звуков на слух (много и один) • Упражнять в 

различении и назывании геометрических фигур: круга, квадрата, треугольника 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально- коммуникативное 

Физическое развитие 

Художественно- эстетическое 

1/15 

2 • Учить воспроизводить заданное количество предметов и звуков по образцу (без счета и 

называния числа) • Совершенствовать умение различать и называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник 

1/15 

3  • Закреплять умение воспроизводить заданное количество предметов и звуков по образцу (без 

счета и называния числа) 

1/15 
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 • Упражнять в умении сравнивать два предмета по величине, обозначать результат сравнения 

словами большой, маленький 

 • Упражнять в умении различать пространственные направления от себя и обозначать их 

словами: впереди – сзади, слева – справа 

4 • Учить различать одно и много движений и обозначать их количество словами один, много. 

 • Упражнять в умении различать пространственные направления относительно себя и 

обозначать их словами впереди – сзади, вверху – внизу, слева – справа. 

 • Совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы. 

1/15 

ИТОГО: 4 условных часа = 1 час 

М
ай

 

1   • Упражнять в умении воспроизводить заданное количество движений и называть их 

словами много и один 

   • Закреплять умение различать и называть части суток: утро, вечер 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально- коммуникативное 

Физическое развитие 

Художественно- эстетическое 

1/15 

2 • Закреплять умение сравнивать две равные и неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, пользоваться выражениями    столько – сколько, больше – меньше 

 • Упражнять в сравнении двух предметов по величине, обозначать результаты сравнения 

словами большой, маленький 

 • Учить определять пространственное расположение предметов, используя предлоги на, под, 

в и т. д. 

1/15 

3 Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб 

1/15 

4 • Упражнять в умении различать пространственные направления относительно себя и 

обозначать их словами впереди – сзади, вверху – внизу, слева – справа 

1/15 

5 Совершенствовать умение различать и называть плоские; объемные фигуры на основе 

осязательно-двигательного обследования 

1/15 

 ИТОГО: 5 условных часа = 1 час 15 минут 

 

ИТОГО в год: 36 условных часов = 18 часов
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Содержание образовательного компонента «Мой край родной» 

(части Программы, формируемой участниками образовательных отношений) 

Образовательная деятельность ориентирована на ознакомление дошкольников с 

природными богатствами Ямала, культурой, бытом и традициями коренных, малочисленных 

народов Севера. 

Цель: Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости 

средствами приобщения к историческому, культурологическому, географическому, природно-

экологическому своеобразию родного края. 

Задачи: 

1. Формировать интерес и позитивные установки к различным социокультурным ценностям 

народов Севера (культуре коренных жителей Ямала - ненцев: традиции,   праздники, быт). 

2. Формировать познавательные действия, становления сознания о родном крае, богатстве и 

красоте его природы; элементарных географических представлений. 

3. Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства местных авторов, художников и народных промыслов. 

4. Способствовать эмоционально-ценностному отношению к  

       малой родине (селу, достопримечательностям). 

Воспитывать нравственно-патриотические чувства к родному краю, малой родине 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу года дети II младшей группы должны: 

знать: 
 о 2 животных, живущих на территории ЯНАО (северный олень, лисица); 

 о 2 птицах, обитающих на территории ЯНАО (воробей, сорока); 

  названия 2 деревьев (ель, тальник), одно цветущее растение (одуванчик); 

 одну северную ягоду (морошка); 

 сказку «Мышонок и олененок» И.Г. Истомина, стихи «Колыбельная морошке» О. Аксенова, 

«Колыбельную» Ю. Анко, «Олень» Ю. Шесталова, «Зайчишка» В. Кудрявцевой; 

иметь представления: 
 о насекомых (комары, бабочки); 

 о растении (мох); 

 о сезонных изменениях в природе: 

  Осенью пасмурно, дождливо. Листья желтеют, краснеют, падают на землю. Птицы улетают, а воробьи и 

сороки остаются. 

Зимой стало холодно, вода замерзла, превратилась в лед, идет снег. Деревья без листьев. Люди надевают 

теплую одежду и обувь. Дети катаются на санках, лыжах, коньках.  

   Весной солнце светит ярко, становится тепло, снег тает, текут ручьи, появляются первые цветы, трава, 

листья. Птицы громко поют, воробьи купаются в лужах, появляются бабочки, комары. Люди заменяют 

зимнюю одежду более легкой. 

   Летом солнце светит ярко, греет, появляется много цветов. Вода в реке теплая, в ней можно купаться. 

Птицы поют громко. 

проявлять бережное отношение к природе:  
 не ломать ветви деревьев; 

 не рвать цветы; 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Формы, способы, методы и средства реализации  

 Решение задач данной программы осуществляется по разделам: краеведение, экология в 

разных формах организации: 

 непосредственной образовательной деятельности,  

 интегрированных занятий; 

 экскурсий, целевых прогулок; 

 беседы; 

 развлечения и др.  

а так же через интеграцию с задачами различных образовательных областей: 

 «Познавательное» (природа, растительный и животный мир, культура и быт   

   Ямала). 

 «Чтение художественной литературы» (произведения поэтов и авторов Ямала). 

 «Художественное творчество» (продуктивная деятельность по мотивам устного    

    народного творчества Ямала). 

 Музыка (музыкальное народное творчество и произведения композиторов Ямала). 

 «Физическая культура» (игры народов Севера). 

 

Во II младшей группе детям даются представления о родном крае через занятия – 

путешествия, сказки, загадки и игры народов Севера; 

 

 

Примерное распределение программного материала  
на год: 

№ Программное содержание Кол-во часов 

1 Животный мир  9 

2 История города  3 

3 Природа и география. 4 

4 Растительный мир. 9 

5 Культура, быт и искусство народов Ямала  6 

6 УНТ Севера  5 

 Итого:  36 
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Перспективно-тематическое планирование по реализации 

образовательного компонента «Мой край родной» 

меся

ц 

Тема НОД Цели и задачи Интеграция Количес

тво 

часов/м

инут 

С
ен

тя
бр

ь
 

«Село, в котором я 

живу». 

Формировать у детей представление о родном селе Мыс Каменный с 

помощью фотографий, познакомить их с некоторыми 

достопримечательностями. Расширять словарный запас. Воспитывать 

чувство гордости за свое село. 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально- коммуникативное 

Физическое развитие 

Художественно- эстетическое 

1/15 

«Весёлые потешки» Познакомить с устным народным творчеством Севера, с малыми 

фольклорными формами – потешками, пестушками, прибаутками и т.д.  

Вызвать у детей радость от   проговаривания знакомых потешек, 

пестушек, потягушек, колыбельных песен вместе с воспитателем. 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально- коммуникативное 

Физическое развитие 

Художественно- эстетическое 

1/15 

  Итого: 2 условных часа=30 минут   

О
к

тя
бр

ь
 

 

«Птица Ямала – 

Воробей». 

Дать знания о птице – Воробей. Познакомить с  ее строением: у нее есть 

голова, туловище, крылья, лапки. Познакомить с особенностями 

поведения: прыгает с ветки на ветку, клюет зернышки, летает, чирикает. 

Закрепить в названии птицы – воробей, месте жительстве. Воспитывать 

доброжелательное отношение к птицам. 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально- коммуникативное 

Физическое развитие 

Художественно- эстетическое 

1/15 

«Беседа по картине 

«Лиса, Белка». 

Дать первоначальное представление о лесе и обитателях: белке и лисе; 

расширить представления о диких животных (лиса, белка), их внешнем 

виде, повадках, месте обитания. Обогащение и активизация словаря по 

теме (Дикие животные,  пушистая, запасает).   

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально- коммуникативное 

Физическое развитие 

Художественно- эстетическое 

1/15 

Итого: 2 условных часа = 30 минут  

  
  

   
   

  
   

   
  

Н
оя

бр
ь

 

«Елочка сибирская-

лесная красавица». 

Познакомить с деревом - Ель  сибирская (елочка). Формировать 

представление о елке, о ее особенностях; развивать любознательность. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально- коммуникативное 

Физическое развитие 

Художественно- эстетическое 

1/15 

Тундра Познакомить детей с лесом где растут елки  1/15 

 ИТОГО: 2 условных часа = 30 минут 
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Д

ек
аб

р
ь

 
«Нарядная ёлка на 

площади родного села 

Мыс Каменный». 

Дать детям общее представление о достопримечательности нашего села -  

Ёлке, которую поставили на площади. Дать возможность рассмотреть 

внимательно фото елки. 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально- коммуникативное 

Физическое развитие 

Художественно- эстетическое 

1/15 

«Ёлочка зеленая в гости к 

нам пришла». 

(Рассматривание 

иллюстраций  в книгах). 

Приобщение детей к народной культуре посредством календарного 

праздника «Нового года»: на веточки вешаем елочные украшения, 

конфеты; на макушку елочки ставим звездочку. 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально- коммуникативное 

Физическое развитие 

Художественно- эстетическое 

1/15 

 ИТОГО: 2 условных часа = 30 минут 

Я
н

в
ар

ь
 

«Знакомство с Северным 

оленем». 

Расширять знания и представления об особенностях внешнего вида оленя, 

повадках. дать общее представление об оленях: оленей запрягают в сани, 

в сани садятся люди, и олени катают их. Воспитывать любовь и уважение 

к животным. 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально- коммуникативное 

Физическое развитие 

Художественно- эстетическое 

1/15 

«Заяц, медведь – 

обитатели леса».  

Закрепить  представление о лесе и обитателях: белке и лисе; расширить 

представления о диких животных: заяц, медведь - их внешнем виде, 

повадках, месте обитания. Обогащение и активизация словаря по теме 

(Дикие животные, бурый,  быстрый 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально- коммуникативное 

Физическое развитие 

Художественно- эстетическое 

1/15 

ИТОГО: 2 условных часа= 30 минут  

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Поможем Сороке в 

зимнюю стужу». 

Расширять знания о видах птиц, познакомить с новой птицей - Сорока. 

Познакомить с жизнью сороки  зимой, ее повадках, питании. Развивать 

познавательный интерес к жизни птиц. Воспитывать желание помогать 

птицам в трудных зимних условиях. 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально- коммуникативное 

Физическое развитие 

Художественно- эстетическое 

1/15 

Чтение сказки И.Г. 

Истоминой «Мышонок и 

олененок». 

Воспитывать интерес и любовь к родному краю средствами 

художественной литературы. Учить понимать художественное 

произведение. Помогать отвечать на вопросы воспитателя. 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально- коммуникативное 

Физическое развитие 

Художественно- эстетическое 

1/15 

ИТОГО: 2 условных часа = 30 минут 
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М
ар

т 
«Занятия коренных 

народов Севера». 

 

Формировать интерес  к занятию народов севера – ловля   рыбы. Дать 

общее представление об этом занятии. Воспитывать любовь к труду 

народов севера. 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально- коммуникативное 

Физическое развитие 

Художественно- эстетическое 

1/15 

«Дикие животные». Расширить представления о диких животных (лиса, заяц, медведь, белка), 

их внешнем виде, повадках, месте обитания. Закрепить умение различать 

и называть диких животных. Уточнять представление о том, чем они 

питаются. 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально- коммуникативное 

Физическое развитие 

Художественно- эстетическое 

1/15 

  ИТОГО: 2 условных часа = 30 минут   

А
п

р
ел

ь
 

«Жизнь и быт народов 

Севера». 

Развивать любознательность и интерес к особенностям жизни народов 

Севера. Воспитывать уважение к малым народам, проживающим на 

севере нашей сраны. Побуждать изучать жизнь и быт других 

народностей. 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально- коммуникативное 

Физическое развитие 

Художественно- эстетическое 

1/15 

«Ягоды Севера» - 

рассматривание картин, 

иллюстраций. 

Познакомить детей с ягодами – клюквой; брусникой. Уточнять 

представления с помощью иллюстраций, фотографий о ягодах. Закрепить 

представления о вкусовых качествах – клюква кислая, но полезная, 

брусника – послаще. 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально- коммуникативное 

Физическое развитие 

Художественно- эстетическое 

1/15 

  ИТОГО: 2 условных часа = 30 минут   

М
а

й
 

«Насекомые». Познакомить с видами насекомых – комары, бабочки, закреплять их 

названия. Обратить внимание на особенности внешнего вида комаров и 

бабочек, используя показ иллюстраций. Формировать представление о 

развитии насекомых и зависимости их окраски от места обитания. 

Закрепить и расширить представления о насекомых и их характерных 

признаках. 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально- коммуникативное 

Физическое развитие 

Художественно- эстетическое 

1/15 

«Ознакомление с устным 

народным творчеством 

Севера. «Петушок и его 

семья». 

Ознакомить с малыми фольклорными формами – потешками, 

пестушками, прибаутками и т.д.  Вызвать у детей радость от   

проговаривания знакомых потешек, пестушек, потягушек, колыбельных 

песен вместе с воспитателем.  

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально- коммуникативное 

Физическое развитие 

Художественно- эстетическое 

1/15 

  ИТОГО: 2 условных часа = 30 минут  ИТОГО в год: 18 условных часов =  4 

часа 30 мин 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

Основные цели и задачи образовательной деятельности 

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. 

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 ко 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 рассмотрения 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 тиграм). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 



 

3 
 

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. 

К концу года дети могут: 

 По своей инициативе и при заинтересованной поддержке взрослого рассказать о 

том, что видели, куда ходили, что случилось. 

 С интересом рассматривать сюжетные картинки. 

 Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения, используя в речи практически все части речи, простые 

нераспространенные предложения и предложения с однородными членами. 

 С помощью взрослого, используя фигурки настольного театра, драматизировать 

отрывки из знакомых сказок. 

 

Регулирование образовательной нагрузки 

Длительность условного часа – не более 15 мин. 
Реализация 

образовательн
ых областей 

Инвариантная 
часть 

(длительность занятий в 
неделю) 

Вариативная 
часть 

(длительность 
занятий в неделю) 

Всего 
(недельная нагрузка) 

кол-во время кол-во время кол-во время 
Речевое  развитие 

Развитие речи 1 15   1 15 
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Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента 
«Речевое развитие» 

Методическое обеспечение: 
1. В.В.Гербова «Занятия по развитию речи во 2 мл группе» 
2. О.С Ушакова. «Занятия по развитию речи 3-5лет» 
3. Рабочие тетради: Д.Денисова, Ю. Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа. 

4. Рабочие тетради: Д.Денисова, Ю. Дорожин. Уроки грамоты для малышей. Младшая группа 
СЕНТЯБРЬ 

 Тема недели  Тема 

НОД 

 

содержание 

 

Материал  

 

интеграция 

Кол-во занятий/ 

кол-во условных 

часов в неделю 

(НОД) 

Примечание 

(используемая 

литература) 

1 Любимое  

наше село 

Рассматривание 

картины «Играем 

с песком» 

- связная речь: учить рассматривать 

картину, формировать умение отвечать 

на вопросы (по картине) и составлять 

совместно с воспитателем короткий 

рассказ; 

- словарь и грамматика: учить 

правильному употреблению форм 

единственного и множественного числа 

существительных и личных окончаний 

глаголов (строит – строят, играет – 

играют, везет – везут); 

НДП: Картинка 

«Играем с 

песком» 

Игровой 

песочный набор. 

Космический 

песок 

ознакомление с 

предметным 

окружением,  

развитие 

познавательно 

исследовательской 

деятельности, 

 

1/15 мин В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи 

во 2 мл группе» 

стр. 24 

2 До, 

свидание, 

лето! 

Рассматривание 

картины «В 

песочнице» 

- связная речь: учить рассматривать 

картину, формировать умение отвечать 

на вопросы (по картине) и составлять 

совместно с воспитателем короткий 

рассказ; 

- словарь и грамматика: учить 

правильному употреблению форм 

единственного и множественного числа 

существительных и личных окончаний 

глаголов (строит – строят, играет – 

НДП: картина 

«В песочнице» 

Игровой 

песочный набор. 

Космический 

песок 

ознакомление с 

предметным 

окружением,  

развитие 

познавательно 

исследовательской 

деятельности, 

 

1/15 мин В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи 

во 2 мл группе» 

стр. 25 
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играют, везет – везут); 

 

3 Детский сад Рассматривание 

картины «Мы 

играем в кубики».  

- связная речь: учить рассматривать 

картину, формировать умение отвечать 

на вопросы (по картине) и составлять 

совместно с воспитателем короткий 

рассказ; 

 - словарь и грамматика: учить 

правильному употреблению форм 

единственного и множественного числа 

существительных и личных окончаний 

глаголов (строит – строят, играет – 

играют, везет – везут); 

 - звуковая культура речи: закрепить 

правильное произношение звуков (а), 

(у), (и), изолированных и в словах, 

учить различать звуки на слух, 

произносить слова, фразы четко и 

громко, развивать речевой выдох. 

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам с помощью рассказа 

воспитателя. Воспитывать интерес к 

занятию. 

Картина «Мы 

играем в 

кубики», 

игрушка (кукла, 

паровоз, 

жеребенок, 

султанчики). 

ознакомление с 

предметным 

окружением,  

развитие 

познавательно 

исследовательской 

деятельности, 

фэмп),хэр (кмд), 

физическое 

развитие, 

формирование основ 

безопасности, 

физическое развитие 

 О.С Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

3-5лет» стр.21-

23 

4 Наша группа Кто у нас 

хороший , кто у 

нас пригожий.  

 

 

Беседуя с детьми о плохом и хорошем, 

совершенствовать их диалогическую 

речь (умение вступать в разговор; 

высказывать суждение так, чтобы оно 

было понятно окружающим; 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 

Иллюстрации  к 

потешке, стих-ю 

С Чёрного 

«Приставалка» 

ознакомление с 

предметным 

окружением,  

развитие 

познавательно 

исследовательской 

деятельности, 

фэмп),хэр (музыка), 

физическое 

развитие, скр 

 В. В. Гербов а 

«Занятия по 

развитию речи 

во 2 мл группе » 

стр. 26 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                  6 

грамматически правильно отражать в 

речи свои впечатления. Вызвать 

желание быть доброжелательным, 

аккуратным. 

формирование основ 

безопасности 

ИТОГ: 4 условных часа = 60 мин 

ОКТЯБРЬ 

  

Тема недели  

 

Тема 

НОД 

 

Содержание 

 

Материал и 

оборудование 

 

интеграция 

Кол-во 

занятий/кол-во 

условных часов в 

неделю (НОД) 

Примечание 

(используемая 

литература) 

1 Осень в 

гости к нам 

пришла 

Пересказ сказки 

«Репка» 

- связная речь: учить пересказу 

совместно со взрослым на примере 

сказки «Репка»;  

словарь и грамматика:  учить 

правильно по  смыслу называть качества 

предметов, закреплять в активном 

словаре названия детенышей животных; 

звуковая культура речи; закрепить 

правильное произношение звуков м, м», 

учить дифференцировать на слух 

близкие по звучанию слова, менять  

высоту голоса, обратить внимание детей 

на наличие звука [м] в словах. 

Воспитывать эмоциональный отклик на 

знакомое произведение. 

Настольный 

театр «Репка», 

игрушки, кошка, 

котенок, мышка, 

медвежонок. 

 ознакомление с 

предметным 

окружением, 

развитие 

познавательно 

исследовательской 

деятельности,фэмп),хэ

р (лепка), физическое 

развитие, физическое 

развитие 

1/15 О.С Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

3-5лет» стр.36 - 

38 

2-3 Фрукты. 

Овощи 

Описание 

овощей и 

фруктов. 

- связная речь: учить составлять 

описание предмета;                     - 

словарь и грамматика: упражнять в 

согласовании существительных, 

прилагательных, местоимений в роде, 

числе; активизировать в речи 

прилагательные (в том числе антонимы);                          

- звуковая культура речи: закреплять 

Игрушечный 

зайчонок, 

морковь, огурец, 

помидор, 

яблоки, бананы, 

груши, 

чудесный 

мешочек 

ознакомление с миром 

природы,  

развитие 

познавательно 

исследовательской 

деятельности,фэмп), 

хэр (лепка), 

физическое развитие, 

1/15 мин О.С Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

3-5лет» стр.71 
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правильное произношение звуков [в]- 

[в]; учить, произносить этот звук 

длительно, на одном выдохе. 

Воспитывать речевую активность. 

формирование основ 

безопасности, 

физическое развитие 

4 животные 

домашние  

Составление 

описательного 

рассказа о 

животных по 

картинкам. 

- связная речь: учить по картинке 

составлять с помощью воспитателя 

рассказ из двух – трех предложений; 

- словарь и грамматика: закреплять в 

речи названия знакомых животных, 

игрушек, их качеств (цвет, величина, 

детали); - звуковая культура речи: 

закреплять правильное произношение 

звуков [т]- [т] [д ]-[д ] [н ]-[ н] ; учить 

говорить с разной силой голоса; 

обратить внимание детей на 

вопросительную интонацию. 

Воспитывать речевую активность 

 

Барабан, 

дудочка, 

колокольчик, 

кукла,разборный 

домик, картинки 

(примерный 

набор): петух, 

баран, лошадь, 

свинья, утка, 

утята, 

лягушонок, 

цыпленок, 

ведро,матрешка, 

лопатка. 

ознакомление с миром 

природы,  

развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности,  фэмп), 

хэр(музыка), 

физическое развитие. 

1/15 мин О.С Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

3-5лет» стр.53-

54 

5 Мое село 

(транспорт, 

ПДД) 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Троллейбус и 

игрушки». 

 

 

 

 

 

 

 

-связная речь: учить составлять рассказ 

по картине («троллейбус и игрушки»), 

ориентируясь на образец, предложенный 

воспитателем; 

 - словарь и грамматика: учить 

правильно называть предметы, 

изображенные на картине, давать 

описания игрушек, называя их цвет;                         

- звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков [ г]- [ 

г]. Воспитывать усидчивость. 

Картина: 

«Троллейбус и 

игрушка», 

предметные 

картины 

Познание 

(ознакомление с 

предметным 

окружением, развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности,фэмп), 

скр (формирование 

основ 

безопасности),хэр 

(музыка,аппликация), 

физическое развитие 

1/15 мин О.С Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

3-5лет» стр.57-

59 

        

ИТОГО: 5 условных часа = 1 час 15 минут 
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НОЯБРЬ 

 Тема недели  тема содержание Материал и 

оборудование 

интеграция Кол-во занятий/ 

кол-во условных 

часов в неделю 

(НОД) 

Примечание 

(используемая 

литература) 

1 Мой дом 

(мебель, быт 

приборы) 

Название 

предметов 

мебели. 

Употребление 

пространственн

ых предлогов. 

-связная речь:                 учить 

составлять вместе с воспитателем 

короткий рассказ;  

- словарь и грамматика:     учить 

называть отдельные предметы мебели; 

упражнять в понимании и употреблении 

пространственных предлогов в, на, за, 

около; учить правильному употреблению 

формы родительского падежа 

существительных (ручки-ручек, ножки-

ножек);  

- звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение [ с] -[ с], 

учить четко произносить слова и фразы с 

различной громкостью. Воспитывать 

доброжелательное отношение к  

окружающему. 

Кукольная 

мебель – стол, 

стул, шкаф, 

кровать; 

игрушки – 

кукла, утята, 

котята, зайчата. 

ознакомление с 

предметным 

окружением, развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности,фэмп), хэр 

(кмд), физическое 

развитие  

1/15 мин О.С Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 3-

5лет» стр.79-81 

2 Посуда Рассматривание 

сюжетных 

картин (по 

выбору 

педагога) 

- связная речь: учить детей 

рассматривать картину, описывать 

сюжет картины, героев картины, помочь 

детям понять сюжет картины, 

охарактеризовать взаимоотношения 

между персонажами. 

- словарь и грамматика: упражнять в 

согласовании притяжательных 

местоимений с существительными и 

прилагательными.  

Сюжетная 

картина 

Набор 

предметов 

(одежда, 

посуда, 

игрушка)  

ознакомление с миром 

природы,  

развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности,  фэмп), 

хэр (музыка), 

физическое развитие 

1/15 мин В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи 

во 1 мл группе. 

Стр. 34 

3 Я в мире Дидактическая Упражнять в согласовании Чудесный ознакомление с 1/15 мин В. В. Гербова 
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человек игра «Чья 

вещь?». 

Рассматривание 

сюжетных 

картин (по 

выбору 

педагога) 

 

притяжательных местоимений с 

существительными и прилагательными. 

Помочь детям понять сюжет картины, 

охарактеризовать взаимоотношения 

между персонажами. Воспитывать 

любознательность. 

сундучок, 

мамины 

предметы 

украшения, 

папины 

предметы (н\р: 

баночка из под 

одеколона и 

т.д), картина 

«Моя семья». 

предметным 

окружением, развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности,фэмп), хэр 

(музыка), физическое 

развитие  

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр. 36 - 38 

4 Моя семья Рассматривание 

сюжетной 

картины «Моя 

семья». 

Учить детей рассматривать картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, 

слушать его пояснения. Упражнять в 

умении вести диалог, употреблять 

существительные, обозначающие 

детенышей животных, правильно и четко 

проговаривать слова со звуками к, т. 

Картина «Моя 

семья» 

ознакомление с 

предметным 

окружением, развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности,фэмп), хэр 

( музыка), физическое 

развитие 

1/15 мин О.С Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 3-

5лет» стр. 43-46 

5        

ИТОГО: 4 условных часа = 1 час 

ДЕКАБРЬ 

 Тема недели  тема  

содержание 

Материал и 

оборудование 

 

интеграция 

Кол-во 

занятий/кол-во 

условных часов 

в неделю (НОД) 

Примечание 

(используемая 

литература) 

1 Мы все 

такие 

разные 

Рассматривание 

иллюстрации к 

сказке «Гуси- 

лебеди» и 

сюжетных 

картинок (пор 

выбору педагога) 

- связная речь: Учить детей 

внимательно рассматривать рисунки в 

книгах, сюжетные картинки, отвечать на 

вопросы, делать простейшие выводы, 

высказывать предположения; 

формировать диалогическую речь. 

- словарь: закреплять в активном 

словаре названия предметов и их 

Книга «Гуси - 

лебеди». 

Сюжетные 

картинки по 

сказке 

ЧХЛ  

ознакомление с 

предметным 

окружением,  

Социально- 

коммуникативное 

развитие познавательно-

исследовательской 

 В.В. Гербова 

Занятия по 

развитию речи 

во 2 мл группе 

стр. 54 
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действия; учить образовывать слова по 

аналогии. 

- звуковая культура речи: упражнять 

детей в чётком произношении звуков м, 

мь в словах,  

деятельности,фэмп), хэр 

(музыка), физическое 

развитие 

 

2 Зима. 

Сезонные 

изменения 

Рассказывание по 

картине 

«Катаемся на 

санках».  

- связная речь: учить детей отвечать на 

вопросы по содержанию картины; 

составлять рассказ вместе с 

воспитателем; 

- словарь: закреплять в активном 

словаре названия предметов одежды, 

качеств, учить использовать слова с 

противоположным значением; 

- звуковая культура речи: закреплять 

произношение звуков:  я, т, учить детей 

произносить звукосочетание , в 

различном темпе, с различной 

скоростью. Воспитывать интерес к 

окружающему миру. 

Картина 

«Катаемся на 

санках», 

игрушки – 

большой 

медведь, 

медвежонок, 

барабан 

ознакомление с миром 

природы, 

 развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

ФЭМП 

формирование основ 

безопасности 

ХЭР (музыка, 

рисование), физическое 

развитие 

1/15 мин О.С Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 3-

5лет» стр.45-47 

3 Зимующие 

птицы 

Составление 

описательного 

рассказа о птицах 

по картинкам. 

 

 

 

 

                

- связная речь: учить составлять 

короткие рассказы по картинке; - 

словарь и грамматика: закрепить 

умение образовывать формы 

единственного и множественного числа 

существительных – названий 

детенышей; 

- звуковая культура речи: учить 

отчетливо произносить звуки [з ] - [з ], 

выделять эти звуки в словах. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающему. 

Картинки и 

открытки с 

изображением 

животных и 

детенышей: 

кошка с 

котятами, 

котенок, собака 

с щенком, 

щенки и др., 

конверт                                   

ознакомление с миром 

природы,  

развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

фэмп), 

СКР 

формирование основ 

безопасности), 

ХЭР (музыка), 

физическое развитие 

1/15 мин О.С Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 3-

5лет» стр. 88-89 

        

ИТОГО: 3 условных часа = 1ч 45 минут 
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ЯНВАРЬ 

 Тема недели  тема содержание Материал и 

оборудование 

интеграция Кол-во занятий/ 

кол-во 

условных часов 

в неделю  

Примечание 

(используемая 

литература) 

3 Зимние 

развлечения, 

забавы 

Составление 

сюжетного 

рассказа о Фае и 

Феде. 

- связная речь: учить составлять рассказ 

совместно с воспитателем и 

самостоятельно;  

- словарь и грамматика: учить 

использовать в речи слова с 

противоположным значением, 

согласовывать прилагательные с 

существительным в роде; 

- звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков [ф ]-[ 

ф] [в  ]- [в], учить слышать эти звуки в 

словах. Выделять их голосом, 

регулировать  силу голоса (громкость 

речи.] Воспитывать умение внимательно 

слушать воспитателя                                          

Девочка, 

мальчик; 

собаки. 

Флажки, 

конфеты по 2 

штучки 

ознакомление с 

предметным 

окружением, с миром 

природы,  

развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

фэмп), скр 

(формирование основ 

безопасности), 

хэр (музыка, кмд), 

физическое развитие 

1/15 мин О.С Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 3-

5лет» стр. 72-74 

4 День 

рождения 

детского 

сада 

Звуковая 

культура речи: 

звуки м, мь. 

Дидактическое 

упражнение 

«Вставь 

словечко». 

Упражнять детей в четком 

произношении звуков м, мь в словах, 

фразовой речи; способствовать 

воспитанию интонационной 

выразительности речи. Продолжать 

учить образовывать слова по аналогии. 

Говорящая 

кукла, 

картинки 

Мишки и 

Медвежонка, 

кошки. 

Познавательное развитие.  

хэр (музыка, 

аппликация), физическое 

развитие 

1/15 мин В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр. 57-58 

5 Дикие 

животные 

Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках – 

лисенке, 

медвежонке. 

- связная речь: учить по вопросам 

составлять описание игрушки; 

объединять с помощью воспитателя все 

ответы в короткий рассказ;                                

- словарь и грамматика: 

активизировать  в речи прилагательные, 

Игрушки – 

медвежонок, 

лисенок, 

картинки – 

змея, еж, елка, 

муравей. 

миром природы, развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

фэмп), скр 

(формирование основ 

1/15 мин О.С Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 3-

5лет» стр.64-67 
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обозначающие свойства и качества 

предметов; учить сравнивать разных 

животных, выделяя противоположные 

признаки;                        - звуковая 

культура речи: закрепить правильное 

произношение слов со звуком [и ], 

йотированными буквами: я,е,е,ю. 

безопасности), 

хэр (музыка), физическое 

развитие 

ИТОГО: 3 условных часа = 45 минут 

 

ФЕВРАЛЬ 
неделя Тема 

недели  

тема содержание Материал и 

оборудование 

интеграция Кол-во 

занятий/кол-во 

условных часов 

в неделю (НОД) 

Примечание 

(используемая 

литература) 

1 Повар. 

Продукты 

питания.  

Описание 

предметов 

посуды. 

- связная речь: учить составлять 

совместно со взрослым короткий 

рассказ; - словарь и грамматика: учить 

правильно называть отдельные 

предметы посуды, формировать 

представление об их функции; 

знакомить с производными словами  

(сахар – сахарница и т.п.); - звуковая 

культура речи: закреплять правильное 

произношение звука [с], учить 

определять на слух наличие и 

отсутствие данного звука в словах. 

Набор посуды 

Чайная, 

столовая 

ознакомление с 

предметным 

окружением,  

развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, фэмп), 

скр  хэр (музыка, 

аппликация), 

физическое развитие 

1/15 мин О.С Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 3-

5лет» стр.76-79 

2 Здоровье. 

Труд врача 

Звуковая 

культура речи: 

звуки п, пь. 

Дидактическая 

игра Ярмарка». 

Упражнять в отчетливом и 

правильном произношении звуков п, 

пь. Воспитывать эмоциональный 

отклик на знакомое произведение. 

Картинки на 

звуки п, пь. 

Познавательное 

развитие.  хэр (музыка, 

аппликация), 

физическое развитие 

1/15 мин В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.58-59 

3 Мой папа 

самый 

Звуковая 

культура речи: 

Упражнять детей в правильном 

произношении звуков б, бь (в 

Картинка «Куб 

с картинками»,  

Познавательное 

развитие.  хэр (музыка, 

1/15 мин В. В. Гербова 

«Развитие речи в 
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лучший 

 

звуки б, бь. звукосочетаниях, словах, фразах). аппликация), 

физическое развитие 

детском саду» 

стр.60-62 

4 Профессии Описание  - связная речь: учить детей 

составлять вместе с воспитателем 

небольшой рассказ, отвечать на 

вопросы законченным предложением; 

- словарь и грамматика: учить 

правильно называть предметы 

одежды, действия, использовать 

прилагательные, обозначающие цвет;  

- звуковая культура речи: закрепить 

правильное произношение звуков [П ]- 

[П ]; Учить отчетливо и достаточно 

громко слова с этими звуками. 

Обратить внимание на наличие [п] в 

словах. Воспитывать уважение и 

доброжелательное отношение к 

воинам солдатам. 

Картина: 

«Наша армия», 

игрушки: 

солдаты, 

автоматы, 

военные 

машины. 

ознакомление с 

предметным 

окружением,  

развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

фэмп), скр ( 

физическое развитие, 

хэр (музыка), 

физическое развитие 

1/15 мин О.С Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 3-

5лет» стр. 38- 

предметов 

одежды 

солдата. 

ИТОГО: 4 условных часа = 60 минут (1 час) 

 
МАРТ 

неделя Тема недели  тема содержание Материал и 

оборудование 

интеграция Кол-во 

занятий/кол-во 

условных часов в 

неделю (НОД) 

Примечание 

(используемая 

литература) 

1 Мамин 

праздник 

Чтение 

стихотворения 

И. Косякова 

«Все она». 

Дидактическое 

упражнение 

«Очень мамочку 

люблю, потому, 

Познакомить детей со 

стихотворением И. Косякова «Все 

она». Совершенствовать 

диалогическую речь малышей. 

Коллекции 

открыток на тему 

«8 марта»,  

фотографии мам. 

Познавательное 

развитие, 

ФЭМП), музыка, 

аппликация), 

физическое развитие 

1/15 мин  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр. 64 - 66 
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что…» 

2 Весна 

(сезонные 

изменения) 

Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках – 

пароходе, лисе, 

петухе. 

- связная речь: учить составлять 

совместно с воспитателем рассказ об 

игрушках; - словарь и грамматика: 

активизировать употребление 

прилагательных; закреплять умение 

образовывать формы родительного 

падежа единственного и 

множественного числа имен 

существительных; - звуковая 

культура речи: закреплять 

правильное произношение [х ]. 

Обращать внимание на наличие этого 

звука в словах. Воспитывать умение 

внимательно слушать воспитателя. 

Игрушки – петух, 

лиса, пароход; 

пары предметов, 

разных по 

величине и цвету: 

пирамидки, 

ленточки, 

матрешки, 

флажки, грибки, 

кубики 

познавательное 

развитие, хэр 

физическое развитие 

1/15 мин О.С Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

3-5лет» стр.59-

61  

3 Весна 

(животные и 

птицы 

весной) 

Повторение 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения 

И. Белоусова 

«Весенняя 

гость». 

Помочь детям вспомнить стихи, 

которые они учили в течение года; 

запомнить новое стихотворение. 

Воспитывать доброжелательность. 

Картина «Весна», 

картины - 

перелетные 

птицы 

Познавательное 

развитие,  скр,хэр 

физическое развитие 

1/15 В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду» 

стр. 79 

4 Неделя 

сказок 

Пересказ сказки 

«Козлята и 

волк». 

- связная речь: учить пересказывать 

вместе с воспитателем сказку 

«Козлята и волк»;                                         

- звуковая культура речи:  приучать 

отчетливо и правильно произносить 

звук: [с], изолированный в словах. 

Настольный 

театр к сказке 

«Козлята и волк»; 

картинка, на 

которой 

изображены осы. 

Познавательное 

развитие, скр хэр 

физическое развитие 

1/15 О.С Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

3-5лет»  

стр.75 - 76 

ИТОГО: 4условных часа = 60 минут (1 час)  
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АПРЕЛЬ 

неделя Тема 

недели  

Тема 

НОД 

содержание Материалы и 

оборудование 

интеграция Кол-во занятий/ 

кол-во 

условных часов  

Примечание 

(используемая 

литература) 

1 Что я 

знаю о 

себе? 

Описание 

внешнего 

вида куклы 

Оли. 

- связная речь: учить рассматривать 

предметы, сформировать умения 

отвечать на вопросы воспитателя, 

составлять с помощью него короткий 

описательный рассказ;                                  

- словарь и грамматика: учить 

определять цвет предмета, 

использовать антонимы, 

согласовывать существительные и 

прилагательные в роде, числе;                    

- звуковая культура речи: уточнить и 

закрепить правильное произношение 

звука [о] (изолированный, в 

звукосочетаниях, в словах); обратить 

внимание на наличие звука [о] в 

словах.   Воспитывать аккуратность. 

Кукла – 

блондинка в 

платье, 

туфельках, 

носочках, на 

голове бант; 

кукла – 

брюнетка в 

брюках, 

кофточке, 

туфельках 

другого цвета, 

носочках; 

игрушки: доктор 

Айболит, ослик. 

Познание 

(ознакомление с 

предметным 

окружением, развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности,фэмп), скр 

(формирование основ 

безопасности),хэр 

(музыка, лепка), 

физическое развитие 

1/15 О.С Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 3-

5лет»  

стр.23 - 26 

2 Я- 

исследовател

ь 

Проведение 

игры «Что в 

мешке у 

Буратино». 

- связная речь: учить,  правильно 

употреблять в речи названия качеств 

предметов (величина, цвет); отвечать 

на вопросы воспитателя, составлять 

рассказ; 

- словарь и грамматика: упражнять 

в образовании форм родительного 

падежа множественного числа 

существительных с прилагательными 

в роде, числе; 

звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков [н] 

- [н].                 Воспитывать речевую 

Материал: пары 

предметов: 

матрешки, 

пирамидки 

(большая и 

маленькая), 

ленточки 

(разного цвета и 

длины), 

лошадки, утята, 

Буратино, 

качалка – 

лошадь, 

ознакомление с 

предметным 

окружением, с миром 

природы, развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности,фэмп), скр 

(формирование основ 

безопасности),хэр 

(музыка, кмд), 

физическое развитие 

1/15 О.С Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 3-

5лет» стр.50-53 
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активность. мешочек. 

3 Народная 

игрушка 

(дымка, 

матрёшка, 

народные 

промысл 

 

ы) 

Игра-

инсценировка 

«У матрешки 

– новоселье» 

Способствовать формированию 

диалогической речи; учить,  

правильно называть строительные 

детали и их цвета. 

Набор 

строительного 

конструктора, 

набор матрешек, 

игрушечные 

фонари. 

ознакомление с 

предметным 

окружением,  

фэмп), скр (хэр (музыка, 

лепка), физическое 

развитие 

1/15 В. В. Гербов а 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр. 53-54 

4 Рассматриван

ие сюжетных 

картин. 

Драматизация 

рнп 

«Курочка- 

рябушечка».  

Связная речь: учить рассматривать 

сюжетные картинки и рассказывать о 

том, что на ней изображено. 

Звуковая культура речи: учить 

чётко произносить звук с.   

Сюжетные 

картинки. 

Атрибуты для 

драматизации. 

Предметные 

картинки. 

ознакомление с 

предметным 

окружением, ,фэмп), скр 

хэр (музыка, лепка), 

физическое развитие 

1/15 В.В. Гербова 

Занятия по 

развитию речи 

во 2 мл группе 

стр.73  

ИТОГО: 4условных часа = 60 мин 

 
МАЙ 

неделя Тема недели  тема содержание Материал и 

оборудование 

интеграция Кол-во занятий/ 

кол-во условных 

часов  

Примечание 

(используемая 

литература) 

1 Праздник 

мира и труда 

Игра-

инсценировка «У 

матрешки – 

новоселье» 

Способствовать формированию 

диалогической речи; учить,  правильно 

называть строительные детали и их 

цвета. 

Набор 

строительного 

конструктора, 

набор матрешек, 

игрушечные 

фонари. 

Познават. развитие  

скр,хэр (музыка, 

лепка), физическое 

развитие 

1/15 В. В. Гербов а 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр. 53-54 

2 Рассматривание 

сюжетных 

картин (по 

выбору 

педагога). 

Учить детей рассматривать картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, 

слушать его пояснения. Упражнять в 

умении вести диалог, употреблять 

существительные, обозначающие 

цветы, правильно и четко 

Картина 

«Девочка с 

цветами» 

Познават 

развитие,фэмп), скр 

хэр (музыка, 

аппликация), 

физическое развитие 

1/15 В.В. Гербова: 

«Развитие речи в 

детском саду». 

стр. 43-44 
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проговаривать слова со звуками .. 

Воспитывать любовь к окружающему 

миру. 

3 Моя семья Составление 

описания по 

предметной 

картине. 

-связная речь: учить составлять 

короткие рассказы по картинке;            

- звуковая культура речи:        учить 

четко и ясно произносить звук [с ] - [з 

];учить регулировать темп речи. 

Воспитывать активизации речи. 

 

Петрушка; 

картинки с 

изображением 

насекомых, в 

названиях 

которых есть 

звуки [с ], [з ], [ ц] 

набор картинок: 

яйцо, цветы, 

кольцо, 

пуговицы, мыло, 

лопата, лейка. 

Познават развитие, 

скр (формирование 

основ 

безопасности),хэр 

(музыка, аппликация), 

физическое развитие 

1/15 О.С Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

3-5лет» стр.89-

91 

4 Красота 

вокруг нас 

Звуковая 

культура речи: 

звуки т, п, к. 

Закреплять произношение звука т в 

словах и фразовой речи; учить детей 

отчетливо произносить 

звукоподражания со звуками т, п, к; 

упражнять в произнесении 

звукоподражаний с разной скоростью 

и громкостью. 

Картинки со 

звуками: т, п, к. 

Познавательное 

развитие, ,хэр 

физическое развитие 

1/15 В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.66- 68 

5 В гости к 

лету! 

Звуковая 

культура речи: 

звук  ф. 

Учить детей отчетливо и правильно 

произносить изолированный звук ф и 

звукоподражательные слова с этим 

звуком. Воспитывать любовь к 

окружающему миру. 

 

«Волшебный 

кубик», картинки 

со звуком ф. 

Познавательное 

развитие.  хэр 

(музыка, аппликация), 

физическое развитие 

1/15 В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр. 72- 73 

ИТОГО:5 условных часа = 1 час 15 мин 

 

ИТОГО в год: 36 условных часа = 8 часов 30 минут 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
                 Основные цели и задачи образовательной деятельности 

 

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.)» 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

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

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

    Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

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

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 
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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. 

Регулирование образовательной нагрузки 

Длительность условного часа – не более 15 мин. 

Реализация 
образовательных 

областей 

Инвариантная 
часть 

(длительность занятий 
в неделю) 

Вариативная 
часть 

(длительность 
занятий в неделю) 

Всего 
(недельная нагрузка) 

кол-во время кол-во время кол-во время 
Художественно- эстетическое  развитие 

Рисование 1 15     

Конструирование     1 15 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Содержание образовательного компонента 

«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). 



 

                                                                                                                                                                                                                                  
21 

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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, произведений 

народного декоративно- прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений природы; 

радоваться созданным ими индивидуальным и коллективным работам;  

 Знать и называть материалы, которыми можно рисовать; цвета определённые программой; 

названия народных игрушек (матрёшка, дымковская игрушка); 

 Изображать отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты; подбирать цвета, соответствующие изображённым предметам; 

правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 
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Перспективно- тематическое планирование по реализации образовательного компонента 

 «Изобразительная деятельность» 

Методическое обеспечение:  

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. (3-4 года) 

СЕНТЯБРЬ 

неделя Тема недели Тема НОД Содержание Интеграция Кол-во условных 

часов/минут 

1 Любимое наше 

село 

«Знакомство с 

карандашом и 

бумагой» 

Учить детей рисовать карандашами. Учить правильно держать 

карандаш, вести им по бумаге, не нажимая слишком сильно на 

бумагу и не сжимая его сильно в пальцах. Обращать внимание 

детей на следы, оставляемые карандашом на бумаге; предлагать 

провести пальчиками по нарисованным линиям и конфигурациям. 

Учить видеть сходство штрихов с предметами. Развивать желание 

рисовать. 

.Речевое развитие 

Физическое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое 

2/ 

2 До, свидание 

лето! 

3 Детский сад «Красивые 

лесенки» 

Учить детей рисовать линии сверху вниз; проводить их прямо, не 

останавливаясь. Учить набирать краски на кисть, обмакивать ее 

всем ворсом в краску; снимать лишнюю каплю, прикасаясь ворсом 

к краю баночки; промывать кисть в воде, осушать ее легким 

прикосновением к тряпочке, чтобы набрать краску другого цвета. 

Продолжать знакомить с цветами. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое 

 

4 Наша группа «Идет дождь» Учить детей 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. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое 

1/15 

ИТОГО: 4 условных часа= 60 минут (1 час) 

ОКТЯБРЬ 

1 Осень в гости 

к нам пришла 

«Разноцветный 

ковер из 

Развивать эстетическое восприятие, формировать образные 

представления. Учить детей правильно держать кисть, опускать ее в 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

1/15 
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листьев» краску всем ворсом, снимать лишнюю каплю о край баночки. Учить 

изображать листочки способом прикладывания ворса кисти к 

бумаге. 

Социально- 

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое 

2 Фрукты «Цветные 

клубочки» 

Учить детей рисовать слитные линии круговыми движениями, не 

отрывая карандаша (фломастера) от бумаги; правильно держать 

карандаш; в процессе рисования использовать карандаши разных 

цветов. Обращать внимание детей на красоту разноцветных 

изображений. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое 

1/15 

3 Овощи «Колечки» Учить правильно держать карандаш, передавать в рисунке 

округлую форму. Отрабатывать кругообразное движение руки. 

Учить использовать в процессе рисования карандаши разных 

цветов. Развивать восприятие цвета. Закреплять знание цветов. 

Вызвать чувство радости от созерцания разноцветных рисунков. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое 

1/15 

4 Животные 

(домашние) 

«Раздувайся 

пузырь» 

Учить детей передавать в рисунке образы подвижной игры. 

Закреплять умения рисовать предметы круглой формы разной 

величины. Формировать умение рисовать красками, правильно 

держать кисти. Закреплять знание цветов. Развивать образные 

представления, воображение 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое 

1/15 

5 Мое село. 

(транспорт. 

ПДД) 

«Разноцветные 

колеса» 

(«Разноцветные 

обручи») 

Учить детей рисовать предметы круглой формы слитным 

неотрывным движением кисти. Закреплять умение промывать 

кисть, промакивать ворс промытой кисти о тряпочку (салфетку). 

Рисовать восприятие цвета. Закреплять знание цветов. Учить детей 

рассматривать готовые работы; выделять ровные красивые колечки. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое 

1/15 

ИТОГО: 5 условных часа-1 час 15 минут 

НОЯБРЬ 

1 Мой дом. «Красивые Учить детей рисовать предметы круглой формы. Учить правильно Речевое развитие 1/15 
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Мебель, 

бытовые 

приборы 

воздушные 

шары» 

держать карандаш, в процессе рисования использовать карандаши 

разных цветов. Развивать интерес к рисованию. Вызывать 

положительное эмоциональное отношение к созданным 

изображениям. 

Физическое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое 

2 Посуда «Нарисуй 

что-то круглое» 

Упражнять детей в рисовании предметов круглой формы. 

Закреплять умение пользоваться красками, правильно держать 

кисть. Учить промывать кисть перед тем, как набрать другую 

краску, и по окончании работы. Учить радоваться своим рисункам, 

называть изображенные предметы и явления. Развивать 

самостоятельность, творчество. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое 

1/15 

3 Я в мире 

человек 

«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 явления. Воспитывать 

самостоятельность, развивать творчество. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое 

1/15 

4 Моя семья «Большая 

стирка» 

Учить детей рисовать предметы квадратной и прямоугольной  

формы создавать композиции на основе линейного рисунка (бельё 

сушится на верёвочке) 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое 

1/15 

ИТОГО: 4 условных часа= 1 час  

ДЕКАБРЬ 

1 Мы все такие 

разные 

Бублики баранки Учить детей рисовать круги, контрастные по размеру (диаметру). 

Самостоятельно выбирать кисточки: с широким ворсом – для 

рисования баранок, с узким ворсом – для рисования бубликов. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое 

1/15 
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2 Зима. «Снежные 

комочки, 

большие и 

маленькие» 

Закреплять умение детей рисовать предметы круглой формы. Учить 

правильным приемам закрашивания красками (не выходя за контр, 

проводить линии кистью сверху вниз или слева направо). Учить 

повторять изображение, заполняя свободное пространство листа. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое 

1/15 

3 Зимующие 

птицы 

«Деревья на 

нашем участке» 

Учить детей 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. Продолжать учить рисовать красками. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое 

1/15 

ИТОГО: 3 условных часа = 45 минут 

ЯНВАРЬ 

2 День 

рождение 

детского сада 

«Новогодняя 

елка с огоньками 

и шариками» 

Учить детей передавать в рисунке образ нарядной елочки; рисовать 

елочку крупно, во весь лист; украшать ее, используя приемы 

примакивания, рисования круглых форм и линий. Развивать 

эстетическое восприятие, формировать образные представления. 

Познакомить с розовым и голубым цветами. Вызвать чувство 

радости от красивых рисунков. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое 

1/15 

3 Дикие 

животные 

«Украсим 

рукавичку-

домик» 

Учить детей 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 ее о салфеточку, прежде чем взять другую краску. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое 

1/15 

4 Физкульт- 

Привет 

«Украсим 

дымковскую 

уточку» 

Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой. Учить 

выделять элементы росписи, наносить их на вырезанную из бумаги 

уточку. Вызвать радость от получившегося результата; от радости, 

красоты дымковской росписи. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

Художественно- 

1/15 
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эстетическое 

ИТОГО: 3 условных часа = 45 минут 

ФЕВРАЛЬ 

1 Продукты 

питания 

«Мы слепили на 

прогулке 

снеговиков» 

Вызывать 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 

круглой формы слитными линиями сверху вниз или слева направо 

всем ворсом кисти. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое 

1/15 

2 Здоровье. Труд 

врача 

«Светит 

солнышко» 

Учить детей передавать в рисунке образ солнышка, сочетать 

округлую форму с прямыми и изогнутыми линиями. Закреплять 

умение отжимать лишнюю краску о край розетки (баночки). Учить 

дополнять рисунок изображениями, соответствующими теме. 

Развивать самостоятельность, творчество дошкольников. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое 

1/15 

3 Наши 

игрушки. 

Машины 

«Самолеты 

летят» 

Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из нескольких 

частей; проводить прямые линии в разных направлениях. Учить 

передавать в рисунке образ предмета. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое 

1/15 

4 Профессии 

 

«Красивые 

флажки на 

ниточке» 

Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы отдельными 

вертикальными и горизонтальными линиями. Показать с 

прямоугольной формой. Продолжать отрабатывать приемы 

рисования и закрашивания рисунков цветными карандашами. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое 

1/15 

ИТОГО: 4 условных часа = 60 минут (1 час) 

МАРТ 

1 Мамочку свою 

очень я люблю 

«Разноцветные 

платочки 

Упражнять детей в рисовании знакомых предметов квадратной 

формы. Закреплять умение аккуратно закрашивать изображения в 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

1/15 
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сушатся» одном направлении - сверху вниз, не заходя за контур; располагать 

изображения по всему листу бумаги. 

Социально- 

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое 

2 Весна «Деревья в 

снегу» 

Учить детей передавать в рисунке картину зимы. Упражнять в 

рисовании деревьев. Учить располагать на листе несколько 

деревьев. Закреплять умение промывать кисть. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое 

1/15 

3 Животные и 

птицы весной 

«Скворечник» Учить детей рисовать предмет, состоящий из прямоугольной 

формы, круга, прямой крыши; правильно передавать 

относительную величину частей предмета. Закреплять приемы 

закрашивания. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое 

1/15 

4 В гости 

сказка к нам 

пришла 

«Книжки-

малышки» 

Учить формообразующим движениям рисования четырехугольных 

форм непрерывным движением руки слева направо, сверху вниз и 

т.д. (начинать движение можно с любой стороны). Уточнить прием 

закрашивания движением руки сверху вниз или слева направо. 

Развивать воображение. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое 

1/15 

ИТОГО: 4 условных часа = 60 минут (1 час) 

АПРЕЛЬ 

1 Что я знаю о 

себе? 

«Нарисуй  

что-то 

прямоугольной 

формы» 

Учить детей самостоятельно задумывать содержание рисунка, 

применять полученные навыки изображения разных предметов 

прямоугольной формы. Учить отбирать для рисунка карандаши 

нужных цветов. Упражнять в рисовании и закрашивании предметов 

прямоугольной формы. Развивать чувство цвета, воображение. 

ИТОГО: 4 условных часа = 1 час 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое 

1/15 

2 Я - «Нарисуйте, кто Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и выделять Речевое развитие 1/15 
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исследоватеь что хочет 

красивое» 

красивые предметы, явления. Закреплять умение детей рисовать 

разными материалами, выбирая их по своему желанию. 

Физическое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое 

3 Народная 

игрушка 

«Платочек» Учить детей рисовать узор, состоящий из вертикальных и 

горизонтальных линий. Следить за правильным положением руки и 

кисти, добиваясь слитного, непрерывного движения. Учить 

самостоятельно подбирать сочетания красок для платочка (платья); 

при рисовании дома передавать его основные части: стены, окна и 

др. Развивать эстетическое восприятие. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое 

1/15 

4  «Красивый 

коврик» 

Упражнять детей в рисовании линий разного характера (прямых, 

наклонных, волнистых и др.). Учить пересекать линии; украшать 

квадратный лист бумаги разноцветными линиями, проведенными в 

разных направлениях. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на общий результат. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое 

1/15 

ИТОГО: 4 условных часа = 60 минут (1 час) 

МАЙ 

1 Праздник 

мира и труда. 

День победы 

Картинка 

о празднике 

Р а з в и в а т ь : 
 умение на основе полученных впечатлений определять содержание 
своего рисунка; 
Воспитывать желание рассказывать о своих  

 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое 

 

 

2/30 

2 

3 Моя семья «Одуванчики в 

траве» 

Вызывать у детей желание передавать в рисунке красоту цветущего 

луга, форму цветов. Отрабатывать приемы рисования красками. 

Закреплять умение аккуратно промывать кисть, осушать ее о 

тряпочку. Учить радоваться своим рисункам. Развивать 

эстетическое восприятие, творческое воображение. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое 

1/15 
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4 Красота 

вокруг нас 

«Красивая 

тележка» 

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. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое 

1/15 

5 В гости к 

лету! 

Рисование 

красками по 

замыслу 

Р а з в и в а т ь   
самостоятельность в выборе темы. 
У ч и т ь  вносить элементы творчества, отбирать нужные краски, 

пользоваться в работе полученными умениями и навыками. Учить  

в рисовании изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность, отражать полученные впечатления 

в речи и продуктивных видах деятельности 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое 

1/15 

ИТОГО: 5 условных часа = 1 час 15 минут 

ИТОГО в год: 36 часов = 9 часов 
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Содержание образовательного компонента 

«Конструирование»  

(части Программы, формируемой участниками образовательных отношений) 

 
Цели и задачи  

развитие познавательно-исследовательской, конструктивной деятельности и технического творчества 

ребенка посредством легоконструкторов и робототехники. Формирование интеллектуальных и 

личностных качеств дошкольников, технических способностей, конструкторских умений и навыков, 

воспитание творческой и целеустремленной личности, способной самостоятельно ставить перед 

собой задачи и находить оригинальные способы решения. 

Задачи:  

 Развитие индивидуальных способностей ребенка; 

 Развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, 

стимулировать детское научно-техническое творчество. 

 Формировать пространственное мышление, умение анализировать предмет, выделять 

его характерные особенности, основные части, устанавливать связь между их 

назначением и строением. 

 Развивать умение применять свои знания при проектировании и сборке конструкций. 

 Развивать операции логического мышления,  

 Развивать познавательную активность детей, воображение, фантазию и творческую 

инициативу; 

 Развивать мелкую и крупную моторику, ориентировку в пространстве;  

 Развивать диалогическую и монологическую речь, расширять словарный запас. 

 Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, 

распределении обязанностей; 

 Развитие кругозора и культуры; 

 Формировать предпосылки  учебной деятельности: умение и желание трудиться, 

выполнять задания в соответствии с инструкцией и  поставленной целью, доводить 

начатое дело  до конца, планировать будущую работу.  
        Развитие способностей к конструированию активизирует мыслительные процессы ребёнка, 

рождает интерес к творческому решению поставленных задач, изобретательности и 

самостоятельности, инициативности, стремление к поиску нового и оригинального, а значит и 

способствует развитию одарённости. 

 

Планируемые результаты конструктивно-модельной деятельности 
 

Показатели компетентности ребенка 

Результатом образовательной конструктивно-модельной деятельности являются 

следующие плюсы:  

 у дошкольников появился высокий интерес к конструктивной деятельности 

 знает, называет и правильно использует детали строительного материала.  
 умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.  
 изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.  
 знает, называет и правильно использует детали строительного материала.  
 умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 
 способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога.   
 изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.  
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 развитие речи, коммуникативной компетентности дошкольников и    социализации , 

 развитие личностных качеств, представленных и целевыми ориентирами по       

    ФГОС: дети стали активны, эмоциональны, инициативны, любознательны и  

    самостоятельны. 

 умения излагать мысли в четкой логической последовательности,  

    отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить  
     ответы на вопросы путем логических рассуждений. 
 расширение кругозора, имеет представления о селе и его инфраструктуре; типы  

     зданий (жилых, одноэтажные,  многоэтажные), фермы (сад, огород и домашних      
    животных), знаком с  некоторыми странами и их  жителями,расширены   
     представления о видах транспорта  их особенностях и др.. Проявляет интерес к  
     традициям и региональным  особенностям своей малой родины и  своей страны.  

 
СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ. 

         Проводится педагогическая оценка деятельности ребёнка посредством бесед и наблюдений за 

конструктивной деятельностью детей, продуктивностью данной деятельности, и их предпочтениями 

при выборе деятельности в течение дня по представленным примерным критериям по возрастам. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Методы и приемы реализации Программы 

 наглядные (использование ИКТ – технологий, просмотр фрагментов 

мультипликационных и учебных фильмов, обучающих презентаций, рассматривание 

схем, таблиц, иллюстраций, сбор фотоматериалов, дидактические игры, организация 

выставок, личный пример взрослых) 

 словесные (чтение художественной литературы, загадки, пословицы  ̧ минутки 

размышления, проблемные вопросы и ситуации, беседы, дискуссии, моделирование 

ситуации) 

 практические (игровые ситуации, элементарная поисковая деятельность (опыты с 

постройками), обыгрывание постройки, моделирование ситуации, конкурсы, 

физминутки тематические) 

 

 

№ Тема занятий Программное содержание Методическая 

литература 

Сентябрь. 

1. «Домики, 

сарайчики» 

 

Упражнять в огораживании небольших пространств 

кирпичиками и пластинами, установленными 

вертикально; в умении делать перекрытия; в 

усвоении пространственных понятий (впереди, 

позади, внизу, наверху, слева, справа); в различении 

и назывании цветов. 

Л. В. Куцакова с. 13 

 

2. "Лягушка". 

 

Учить сгибать лист бумаги пополам, совмещать 

стороны и углы; учить следовать инструкции. 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.59. 
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Октябрь. 

1.  «Лесной 

детский сад». 

 

Учить организовывать пространство для 

конструирования; планировать деятельность, 

моделировать; конструировать различные предметы 

мебели; объединять постройки единым сюжетом. 

Побуждать к созданию новых вариантов уже 

знакомых построек, развивать конструкторские 

способности, формировать представления о 

геометрических фигурах. 

 

Л. В. Куцакова с. 26 

Ноябрь. 

1. «Дерево» 

 

Учить работать ножницами, соблюдать пропорции 

деталей. 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.86. 

2. «Грузовые 

автомобили». 

 

Дать обобщенные представление о грузовом 

транспорте; упражнять в его конструировании, в 

анализе образцов, в преобразовании конструкций по 

заданным условиям; дать представление о 

строительной детали-цилиндре и его свойствах (в 

сравнении с бруском); уточнять представления детей 

о геометрических фигурах; побуждать к поиску 

собственных решений. 

 

Л. В. Куцакова с. 29 

Декабрь. 

1. "Шапочка". 

 

Учить складывать лист бумаги, совмещая углы и 

стороны; развивать мелкие мышцы кистей рук, 

координацию движений.  

 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.129. 

2. "Гирлянда". 

 

Учить ровно по контуру вырезать фигуры, 

складывать их пополам, аккуратно приклеивать 

детали.  

 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.163. 

Январь. 

1.  " Самолет". Учить работать  с бумагой в технике оригами.  Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.287. 

2. " Черепаха". 

 

Формировать навыки складывания фигурок из 

бумаги.  

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.261. 

Февраль. 
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1. " Пчелка". 

 

Учить аккуратно вырезать детали изделия и 

склеивать их.  

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.255. 

2. " Собачка". 

 

Учить вырезать детали из бумаги, правильно 

соединять их и аккуратно склеивать.  

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.209. 

Март. 

1. "Корабли". Дать представления о разных видов судов; о том, 

что их строение зависит от функционального 

назначения; подвести к обобщению: у всех 

кораблей есть нос, корма, днище, палуба; 

упражнять в анализе конструкций, в 

планировании деятельности; развивать 

способность к зрительному анализу. 

 

Л. В. Куцакова с. 47 

 

2. "Кораблик" 

 

Тренировать навыки работы с бумагой. Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.229. 

Апрель. 

1. "Мосты". 

 

Дать представления о мостах; их назначении, 

строении; упражнять в строительстве мостов; 

закреплять умение анализировать образцы 

построек, иллюстрации; умение самостоятельно 

подбирать необходимые детали по величине, 

форме, цвету, комбинировать их.  

 

Л. В. Куцакова с. 37 

 

 

Май. 

1. "Букет роз". 

 

Учить изготавливать розу из бумаги, 

симметрично располагать цветы и листья.  

 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.267. 
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Содержание  образовательного компонента 

                                                  «Музыкальная 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. 

 

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента 

 «Музыкальной деятельности» 

Подробно представлено и проводится по плану музыкального руководителя (см. рабочую 

программу музыкального руководителя). 

Количество занятий/ количество условных часов в неделю (НОД) – 2/30мин.  

ИТОГО НОД: 72 условных часов в год =(18ч.00мин.) 
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Реализация образовательной области 
«Физическое развитие» 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Задачи образовательной деятельности 
«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. 

                                                                          Регулирование образовательной нагрузки 

 

Длительность условного часа – не более 15 мин. 

 

Реализация 

образовательных 

областей 

Инвариантная 

часть 
(длительность 

занятий в неделю) 

Вариативная 

часть 
(длительность 

занятий в неделю) 

Всего 
(недельная нагрузка) 

кол-во время кол-во время кол-во время 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическая культура       

В помещении 2 30   2 30 

На прогулке 1 15   1 15 

ИТОГО     3 45 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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. 

 

Перспективно-тематическое планирование по 

 реализации образовательного компонента «Физическая культура» 

Подробно представлено и проводится по плану физического инструктора (см. рабочую программу 

инструктора). 

Количество занятий/ количество условных часов в неделю (НОД) – 3/45мин.  

ИТОГО НОД: 108 условных часов в год =(27ч.00мин.) 

 Методическое обеспечение:  

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

См.  ПАСПОРТ ГРУППЫ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Приложении 1 

Списочный состав группы 

 

№ Ф.И. ребёнка Дата рождения 

1 Бегалиев Билял Алмазбекович 31.08.2015 

2 Дуюнов Артем Алексеевич 28.07.2015 

3 Уманская Дарья Ивановна 28.01.2015 

4 Леоненко Станислав Игоревич 28.04.2015 

5 Минченко Маргарита Васильевна 11.05.2015 

6 Рожина Ульяна Викторовна 09.01.2015 

7 Спиренкова Софья Олеговна 23.06.2015 

8 Яковлева Софья Павловна 03.02.2015 

9 Яптик Арина Денисовна 05.02.2015 

10 Пулатов Данил Юрьевич 03.01.2015 

 

Приложение 2 
Анкета 

Уважаемые родители! 

Вы - главные для ребенка люди на Земле. Наша задача - помочь Вам в его развитии и 

воспитании. 

Цель данной анкеты: изучить индивидуальные особенности Вашего ребенка, выявить его 

потребности и интересы. Ваши искреннее и полные ответы позволят нам построить работу с 

воспитанниками с учетом индивидуализации образовательного процесса. 

Фамилия, имя ребенка (возраст ребенка)___________________________________________ 

Существуют ли проблемы в состоянии здоровья ребенка? (нужное подчеркнуть) 

- пищевая аллергия; 

- частые головные боли; 

- плоскостопие; 

- другое_______________________________________________________________________ 

Как у ребенка проявляется самостоятельность? (нужное подчеркнуть) 

- любит ли делать сам, даже если не получается; 

- не стремится к самостоятельности; 

- просит, чтобы за него все делали; 

- другое_______________________________________________________________________ 

Какие черты характера ребенка беспокоят Вас? (нужное подчеркнуть) 

- агрессивность; 

- плаксивость; 

- чрезмерная возбудимость; 

- замкнутость; 

- страхи; 

- другое_______________________________________________________________________ 

Какие навыки самообслуживания сформированы у Вашего ребенка? (нужное подчеркнуть) 

- самостоятельно моет руки; 

- самостоятельно одевается – раздевается; 

- самостоятельно ест, пьет; 

- пользуется туалетом; 

- другое_______________________________________________________________________ 

Как ребенок реагирует на неудачу? (нужное подчеркнуть) 

- агрессивно; 
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- замыкается; 

- плачет; 

- безразлично; 

- другое_______________________________________________________________________ 

Какие способности по вашему наблюдению проявляются у Вашего ребенка? (нужное 

подчеркнуть) 

- любит танцевать; 

- любит петь; 

- любит конструировать; 

- любит коллекционировать; 

- любит играть в шахматы; 

- другое_______________________________________________________________________ 

Что Вы еще могли бы сообщить о своем ребенке? ________________________________ 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 
 

Приложение 3 

Система оценки результатов освоения рабочей программы 
Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связана с 

оценкой эффективности педагогических действий, лежащих в основе их дальнейшего 

планирования. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построении 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизация работы с группой детей. 

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 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Периодичность проведения мониторинга: 2 раза в год (октябрь, апрель) 

 
 

Система мониторинга достижений планируемых результатов освоения рабочей программы 

 

Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения программы 

предполагает мониторинг промежуточных результатов и оценку итоговых результатов ее 

достижений. 

Достижения детьми промежуточных результатов оцениваются путем наблюдений, анализа 

детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, непосредственного общения, создания 

педагогических ситуаций, бесед с родителями. 

В проведении мониторинга участвуют педагоги (воспитатели, инструктор по физическому 

воспитанию, музыкальный руководитель), психолог и медицинский работник. Основная задача 

мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной 

программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 

развитие ребенка. 

 
 

Модель отслеживания запланированных результатов в определении 

индивидуального развития ребенка 
 

н – начало года 

к – конец года 

 
Параметры 

 

 
Фамилия, имя ребенка, возраст 

Н К 

Образовательный компонент/ вид деятельности 

Критерий: 
Используемые методы и показатели: беседа, наблюдение 

  

ИТОГО:    

 
*Примечание: данная форма диагностической карты, связанная с оценкой 

индивидуального развития ребенка используется к каждому виду детской деятельности. 

 

Индикаторы: 

3 балла - Оптимальный уровень    

2 балла - Допустимый уровень  

1 балл - Критический уровень  

 

Итоги диагностики индивидуального развития детей  фиксируются в виде цветовой гаммы, 

используя оценочную шкалу: 



 

                                                                                                                                                                                                                                  
8 

Оценочная шкала 

 
Диаграмма Начало года Конец года 

 2,26 - 3 Оптимальный уровень   
(обозначается зеленым цветом) 

2,26 - 3 Оптимальный уровень   (обозначается 
зеленым цветом) 

1,76 - 2,25 Допустимый уровень 
(обозначается желтым цветом)  

1,76 - 2,25 Допустимый уровень (обозначается 
желтым цветом)  

1-1,75 Критический уровень 
(обозначается красным цветом) 

1-1,75 Критический уровень (обозначается 
красным цветом) 
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Приложение 4 

Циклограмма  деятельности детей  

Режимные  

моменты 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

 

Утро 

(7.30. – 8.40) 

Пальчиковые игры, игровой массаж, артикуляционная гимнастика. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков и навыков самообслуживания. 

 

Работа с дежурными 

 

 

Д/И по развитию речи 

 

Индивидуальная 

работа 

по развитию речи  

 

Беседы по эстетическому 

воспитанию 

Д/И по познавательному 

развитию 

Индивидуальная работа по 

изобразительной 

деятельности (рисование, 

лепка, аппликация) 

ЗКР 

(артикуляционные 

упражнения, разучивание 

чистоговорок, 

скороговорок) 

Индивидуальная работа 

по конструированию 

Наблюдение в уголке 

природы 

 

Беседы по ОБЖ 

 

Д/И по ФЭМП 

 

 

Индивидуальная работа по 

познавательному развитию 

Рассматривание 

иллюстраций, 

игры по сенсорному развитию, 

развивающие игры (память, 

мышление, внимание) 

 

Индивидуальная работа по ФЭМП 

наблюдение в уголке природы 

В течении 

дня 

Чтение художественной литературы, разучивание стихов, прослушивание аудиозаписей. 

П 

Р 

О 

Г 

У 

Л 

К 

А 

Наблюдение за 

объектами неживой 

природы, 

Инд. работа (прыжки) 

 П/и 

Художественное слово 

Наблюдения за объектами 

живой природы, 

Индивидуальная работа  

(метание) 

П/и 

Художественное слово 

Наблюдение за 

сезонными изменениями 

в природе, 

Инд. работа (лазание) 

П/и 

Художественное слово 

Наблюдения за 

общественной жизнью, 

трудом взрослых 

Индивид. работа (бег) 

П/и 

Художественное слово 

Наблюдения за животными, 

птицами, 

Индивидуальная работа 

(равновесие) 

П/и 

Художественное слово 

 

Вечер 

 

(16.00 – 

19.30.) 

Рассматривание альбомов, иллюстраций, беседы по познавательному развитию. 

С/ролевая игра 

Д/И игры по выбору 

детей 

Индивидуальная 

работа 

Игры - эстафеты 

Загадки 

Сюжетно- ролевая игра 

Индивидуальная работа 

 

Игры - эксперименты 

Сюжетно- ролевая игра 

Д/И игры по выбору 

детей 

Индивидуальные 

трудовые поручения 

Хороводные игры 

Сюжетно- ролевая игра 

Музыкальная деятельность 

Индивидуальная работа 

Загадки 

Малоподвижные игры 

Сюжетно- ролевая игра 

Театрализованная деятельность: 

Инсценировка сказок, кукольный, 

теневой театр 

Строительные игры 

Индивидуальная работа 
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Приложение 5 

 

 

Расписание  

непосредственной образовательной деятельности 

во второй младшей группе от 3 до 4 лет 

 общеразвивающей направленности  

на 2018-2019 учебный год 

 «Смешарики» 

 

День недели Организованная 

образовательная 

деятельность 

Время  

 

 

Понедельник  

Художественно-эстетическое 

развитие (Рисование) 

 

9.10 - 9.30 

Физическое развитие 

(Физкультурное) 

 

9.50.-10.10 

 

 

          Вторник  

Речевое развитие 

 (Развитие речи) 

 

9.10 - 9.30 

Художественно-эстетическое 

развитие (Музыкальное)  

 

9.40-10.00 

 

 

Среда  

Художественно-эстетическое 

развитие (Лепка) 

 

9.10-9.30 

Физическое развитие 

(Физкультурное) 

 

9.40-10.00 

 

 

Четверг  

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

 

9.10-9.30 

Художественно-эстетическое 

развитие (Музыкальное) 

 

9.40-10.00 

 

 

 

Пятница  

Ознакомление с предметным 

и социальным 

окружением/Ознакомление с 

природой в д/с 

 

9.10-9.30 

Физическое развитие 

(Физкультурное) 

  

9.40-10.00 
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Приложение 5.1 

 

 

 
Режим  дня  детей младшего дошкольного возраста в холодный период года   

(сентябрь – май) 

 

Таблица  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием детей 

 

7.30. –  8.15. 

Самостоятельная деятельность 8.15. - .8.30. 

Утренняя гимнастика 

 

8.40. – 8.50. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.50. –  9.10. 

Организованная образовательная деятельность 

 

9.20. – 10.00. 

Второй завтрак 10.00. – 10.15. 

Самостоятельная деятельность, игры, наблюдения, индивидуальная 

работа 

10.15. – 10.30. 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(согласно метеоусловиям) 

10.30. – 11.10. 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к обеду 

11.10. – 12.00. 

Обед 

 

12.00. – 12.20. 

Подготовка ко сну 

 

12.20. –  12.30. 

Дневной сон 

 

12.30. –  15.00. 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00. – 15.15. 

Полдник 15.15. – 15.25. 

Индивидуальная работа, самостоятельная деятельность, игры 15.25. – 16.40. 

Подготовка к ужину 16.40. – 17.00. 

Ужин 

 

17.00. – 17.30. 

Чтение художественной литературы 17.30. – 17.40. 

Индивидуальная работа, уход домой 

 

17.40. – 19.30. 
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Режим  дня  детей в  теплый   период  года (июнь – август) (по мере необходимости) 

 

Таблица  2 

 

 

 2 младшая группа 

Встреча детей  на участке,  встреча с друзьями  

Проявление  заботы  и  внимания  о  них. 

 

7.30 – 8.40 

Утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе 8.30 – 8.40 

Беседы,  привитие  культурно-гигиенических  

навыков,  игровая  деятельность,  

художественно-речевая  деятельность 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак. 

 

8.40 – 9.10 

День  интересных  дел: 

Наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  

сюжетно-ролевого  характера,  индивидуальная  

работа  с  детьми. 

 

 

9.00 – 11.30 

Возвращение  с   прогулки 11.30 

Мытье  ног.  Подготовка   к  обеду.  Обед 11.30–12.20 

Подготовка  ко  сну.   Сон 12.40- 15.00  (15.30) 

Вечер  игр  с  друзьями. 

Подъём.  Гимнастика  пробуждения.   

Гимнастика  после  дневного  сна. 

 

15.30–15.40 

Полдник. 15.40-15.50 

Прогулка   (наблюдение,  подвижные  игры, 

игры  сюжетно-ролевого  характера,  

индивидуальная  работа  с  детьми). Беседы  с 

родителями. Уход домой 

15.50-19.30 

 

 

Организация сна 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном подвижные 

эмоциональные игры не проводятся. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении 

на 3-5 градусов. 

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 
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5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не 

задерживать их в постели. 

Организация прогулки 
В соответствии с требованиями СанПиН от 15 мая 2013 г. N 26 2.4.1.3049-13ежедневная 

продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4- 4,5 часов (для ДОУ, работающих в 

12-ти часовом режиме). Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. Утренний прием 

детей ежедневно летом и при теплых погодных условиях в течение года осуществляется на свежем 

воздухе. При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости 

ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 20°С и 

скорости ветра более 15. 

               Соблюдение двигательной активности детей в режиме дня 

Организация двигательного режима детей 3-4 лет 

 
Формы организации Особенности организации Длительность в 

минутах 
                 Физкультурно - оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно или в проветренном зале 5-7 

Физкультминутка Ежедневно по мере необходимости 2-3 

Двигательная разминка во время 
НОД с преобладанием статических 

поз 

Ежедневно до 5 

Подвижные игры и упражнения 

на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, 
подгруппами, подобранными с учетом 
уровня двигательной активности детей 

15-20 

Индивидуальная работа по развитию 
движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки 8-10 

Оздоровительный бег Ежедневно во время утренней гимнастики 1  

Гимнастика после дневного сна в 
сочетании с контрастными 

воздушными ваннами, хождение по 
массажным дорожкам 

Ежедневно по мере пробуждения и 

подъема детей 

5-7 

 
Корригирующая гимнастика 

Подгруппами, подобранными с учетом 
рекомендаций врача, 2 раза в неделю 

10 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

по физической культуре 

3раза в неделю в зале (в игровой форме), 
подгруппами, подобранными с учетом 

физического развития детей, проводится в 
первой половине дня 

15 

Самостоятельная 
двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 
в помещении и на воздухе, 

продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей 
двигательной активности детей 

10-12 

             Физкультурно - массовая работа 
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Неделя здоровья Осень 1раз в год 

Физкультурные досуги 1 раз в месяц во второй половине дня 15 

Участие родителей в физкультурно- 
оздоровительных мероприятиях 

Во время подготовки и проведение 
физкультурных развлечений, праздников, 
недели здоровья и посещения открытых 

форм работы с детьми 

 

 

Организация двигательной деятельности ребенка 
 

Вид 
двигательной 
деятельности 

Физиологическая и 
воспитательная задача 

Необходимые условия Ответственный 

Утренняя 
гимнастика 

Воспитывать потребность 
начинать день с движения. 
Формировать 
двигательные навыки. 

Музыкальное со-
провождение. Одежда, не 
стесняющая движения. 
Наличие атрибутов. 
Непосредственное 
руководство взрослого 

Воспитатели групп, 
инструктор по фи-
зической культуре, 
медицинская сестра 

Движения во 
время 
бодрствования 

Удовлетворение 
органической потребности 
в движении. Воспитание 
ловкости, смелости, 
выносливости и гибкости 

Наличие в групповых 
помещениях, на участках 
детского сада места для 
движения. Одежда, не 
стесняющая движения. 
Игрушки и пособия, 
побуждающие ребенка к 
движениям 

Старший воспитатель, 
воспитатели групп, 
инструктор  по 
физической культуре 

Подвижные 
игры 

Воспитание умения дви-
гаться в соответствии с 
заданными условиями. 
Воспитывать волевое 
(произвольное) внимание 
через овладение умением 
выполнять правила игры 

Знание правил игры Воспитатели групп, 
инструктор по физи-
ческой культуре 

Музыкально- 
ритмические 
движения 

Воспитание чувства ритма, 
умения выполнять 
движения под музыку 

Музыкальное 
провождение 

со- Музыкальный руко-
водитель 

Гимнастика 
пробуждения 

Сделать более физиоло-
гичным переход от сна к 
бодрствованию. 
Воспитывать потребность 
перехода от сна к 
бодрствованию через 
движение 

Знание воспитателем 
комплексов гимнастики 
пробуждения. Наличие в 
спальне места для 
проведения гимнастики 

Воспитатели групп, 
инструктор по фи-
зической культуре, 
медицинская сестра 

Гимнастика и 
массаж 

Воспитание точного дви-
гательного навыка. Ка-
чественное созревание 
мышц 

Обязательное наличие 
гимнастических пособий. 
Непосредственное 
руководство взрослого 

медицинская сестра, 
инструктор по 
физической культуре 
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Корригирующая 
гимнастика 

Укрепление мышц 
опорно-двигательного 
аппарата. Формирование 
навыка правильной 
осанки 

Наличие места для 
проведения гимнастики и 
специального обору-
дования. Одежда, не 
стесняющая движения. 
Непосредственное 
руководство взрослого 

инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели групп,  
медицинская сестра 

 

 

 
Приложение 6 

Сведения о семьях воспитанников 
Таблица 1 

 
Особенности семьи 

 
 
 
 
 
 

2018-2019 уч. г. 

 Указать количество 

Полные семьи 8 

Одинокие 1 

В разводе 1 

Вдовы  

Опекуны  

многодетные 7 

 

Приложение 6.1 

 
Плана взаимодействия с родителями   

на 2018-2019  учебный год  

 
Изучение семьи, запросов, уровня психолого- педагогической компетентности, семейных 

ценностей. 

месяц Формы взаимодействия Сроки  примечание 

Сентябрь Мониторинг потребностей семей в 

дополнительных услугах 

05.09-30.09  

Октябрь Заполнение социального паспорта группы 24.10 – 31.10  

Ноябрь Интервью о себе дают родные наши мамы 21.11 – 30.11  

Декабрь Анкетирование «Творим и фантазируем 

вместе с детьми» 

19.12 – 23.12  

Январь Анкетирование «Как мы проводим свободное 

время» 

16.01 – 20.01  

Февраль Анкетирование «Ребёнок и компьютер: за и 

против» 

06.02 – 10.02  

Март Мониторинг отпусков детей 13.03 – 31.03  

Апрель Мониторинг удовлетворенности семей в 

дополнительных услугах 

24.04 – 28.04  

Май  Анкетирование «Семейные традиции» 10.05 – 17.05  
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Приложение 6.2 

 

ИНФОРМИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

месяц Формы взаимодействия Сроки  примечание 

Сентябрь Информационный стенд «Ребёнок в детском 

саду» (памятки, советы, рекомендации) 

12.09-16.09  

Октябрь Информация «Режим дня в детском саду» 03.10 – 07.10  

Ноябрь Памятка «Занятия физической культурой дома» 07.11 – 11.11  

Декабрь Беседа с родителями о соблюдении правил 

безопасности при встрече Нового года» 

26.12 – 30.12  

Январь Беседа с родителями «Эффективные средства и 

методы закаливания» 

16.01 – 20.01  

Февраль Составление памяток для отцов «Несложные 

советы и правила воспитания детей» 

13.02 – 17.02  

Март Подбор библиотечки семейного чтения «Советы 

воспитания» 

20.03 – 24.03  

Апрель Памятка «Ребенок и компьютер: за и против» 03.04 - 07.04  

Май  Памятка «Несложные правила безопасности для 

взрослых и детей» 

15.05 – 19.05  

 

Приложение 6.3 

 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

месяц Формы взаимодействия Сроки  примечание 

Сентябрь «Возрастные психологические особенности 

детей среднего  возраста» 

19.09-23.09  

 «Здоровье детей  - в наших руках» 26.09 – 30.09  

Октябрь «Эффективные средства и методы 

закаливания» 

3.10 – 07.10  

 «Агрессивный ребенок» 17.10- 21.10  

Ноябрь Индивидуальное консультирование родителей 

по вопросам воспитания, развития и обучения 

детей 

01.11 – 08.11  

Декабрь «Традиции празднования Нового года в 

различных странах» 

19.12 – 23.12  

 «Чем занять ребёнка дома в праздники?» 26.12 – 30.12  

Январь «Детская лживость» 09.01 – 13.01  

 «Проблемы во взаимоотношениях родителей и 

детей» 

23.01 – 27.01  

Февраль «Зимние травмы» 06.02.- 10.02.  

 «Экспериментальная деятельность 

дошкольников» 

20.02 – 24.02  

Март «Как сделать домашний театр» 27.03 – 31.03  

 «Как развивать творческие способности у 

ребенка?» 

20.03 – 24.03  

Апрель Памятка «Здоровье без лекарств» 03.04 – 07.04  

 «Игрушки в жизни ребёнка» 24.04 – 28.04  

Май  Подбор для родителей библиотечки для 04.05 – 11.05  
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семейного чтения по теме «Детям о ВОВ» 

 «Безопасность ребёнка на воде» 22.05 – 26.05  

 

Приложение 6.4 

 

ПРОСВЕЩЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

месяц Формы взаимодействия Сроки  примечание 

Сентябрь Беседа «Здоровье детей – наше общее дело» 26.09 – 30.09  

 Индивидуальное консультирование родителей 

по вопросам воспитания, развития и обучения 

детей.  

В течение месяца  

Октябрь Родительское собрание «Задачи на новый 

учебный год» 

21.10  

 Беседа «Как одевать ребенка в холодное время 

года» 

17.10 – 21.10  

Ноябрь Беседа «Детская застенчивость» 07.11 – 11.11  

 Беседа «Спортивные игры для старших 

дошкольников» 

14.11 – 18.11  

Декабрь Беседа «Праздничный стол для вашего 

ребенка" 

05.12. - 09.12  

 Беседа с родителями о соблюдении правил 

безопасности при встрече Нового года. 

19.12 – 23.12  

Январь Беседа «Интересная и увлекательная зимняя 

прогулка с ребенком» 

16.01 – 20.01  

Февраль Круглый стол «Копилка добрых дел»: обмен 

опытом воспитания в семье 

03.02  

 Родительское собрание «Развитие 

способностей у ребенка»  

17.02  

Март Беседа «Как воспитывать у детей любовь к 

матери» 

01.03- 07.03  

 Беседа «Что значит понятие «нравственность» 

в наши дни» 

20.03 – 24.03  

Апрель Беседа «Как приобщать ребёнка к русскому 

народному творчеству» 

17.04 – 21.04  

 Беседа «Правила поведения детей и взрослых 

в природе» 

17.04 – 21.04  

Май  Родительское собрание «Наши успехи» 12.05  

 

 

 

 

Приложение 6.5 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

месяц Формы взаимодействия Сроки  примечание 

Сентябрь Конкурс открыток «Поздравляем 

воспитателей» 

12.09 – 17.09  

 Акция «Друзья природы» 05.09- 09.09  
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Октябрь Привлечение родителей к 

посильной помощи по 

подготовке веранды к зиме 

В течение месяца  

 Выставка поделок «Овощная 

сказка» 

10.10 – 14.10  

Ноябрь Участие в празднике 

«Многонациональная Россия» ко 

Дню народного единства. 

03.11  

 Участие в проекте «Неделя 

толерантности»  

12.11 – 16.11  

Декабрь Акция «Сделаем скворечник 

своими руками» 

19.12 – 23.12  

 Совместное украшение 

приемной, выпуск новогодних 

газет 

12.12 –19.12  

Январь Работаем сообща: семейная 

мастерская. 

В течение месяца  

 Конкурс на лучшую поделку 

«Аквариум своими руками» 

23.01 – 27.01  

Февраль «Играем вместе с папой» 16.01 – 22.02  

 Рассказы отцов «Из уст в уста» 

(рассказы о военных историях, 

прославивших род). 

17.02  

Март Конкурс фотографий «Мамы 

всякие важны, мамы всякие 

нужны!» 

01.03 – 07.03  

 Выставка маминых работ 

«Сделали сами, своими руками» 

09.03 – 16.03  

Апрель Фотовыставка «Природа родного 

края» 

24.04 – 28.04  

Май  Акция «Сделаем родной поселок 

чище» 

22.05 – 26.05  

 Развлечение «Вот и стали мы на 

год  взрослее» 

19.05  
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Управление в ДОУ 

 Комарова И.И., Туликов А.В. «Информационно-коммуникационные технологии в 

ДОУ», Мозаика – Синтез, М.: 2013г. 

Психолог в детском саду, мониторинг 

А.Н.Веракса, М.Ф.Гуторова «Практический психолог в детском саду», Мозаика-Синтез, 

М.: 2012г. 

Е.Ф.Архипова «Ранняя диагностика и коррекция проблем развития», Мозаика – Синтез, 

М.: 2012г. 

А.Н.Веракса «Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника», Мозаика-

Синтез, 2014г. 

Л.Н.Галигузова, Т.В.Ермолова, С.Ю. Мещерякова, Е.О.Смирнова «Диагностика 

психического развития ребёнка. Младенческий и ранний возраст», Мозаика-Синтез, 

2013г. 

Инклюзивная педагогика 

Т.В.Волосовец, Е.Н.Кутепова «Инклюзивная практика в дошкольном образовании», 

Мозаика-Синтез, 2014г.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения», Мозаика-

Синтез, 2014г. 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» (2 мл.гр.), Мозаика-Синтез, 2014г. 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром», 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду», Мозаика-Синтез, М.: 2014г. 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности дошкольников», Мозаика-Синтез, М.: 

2014г. 

В.И.Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет», Мозаика-Синтез, 2013г. 

Наглядно-дидактические пособия 

И.Ю. Бурдачёва «Дорожные знаки: для работы с детьми 4-7 лет» 

Серия «Мир в картинках»: Государственные символы России; День Победы. 

Серия «Рассказы по картинкам»: Великая Отечественная война в произведениях 

художников; Защитники Отечества. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методические пособия 

 «Ознакомление с природой в детском саду» О.А.Соломенникова (2 мл..гр.), Мозаика-

Синтез,2013г. 

Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников», Мозаика-Синтез, 2013г. 

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность дошкольника», Мозаика-Синтез, 

2014г. 

Е.Е.Крашенниников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных способностей 

дошкольников», Мозаика-Синтез, 2013г. 

О.А.Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке», Мозаика-Синтез, 

2014г. 
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Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром», 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических 

представлений» (2 мл.гр.), Мозаика-Синтез, 2014г. 

Электронные образовательные ресурсы 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой» (2 мл.гр), 2013г.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Репка», 2014г. 

Серия «Играем в сказку»: Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Теремок», 2014г. 

Серия «Играем в сказку»: Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Три поросёнка», 2014г. 

Серия «Мир в картинках»: Авиация; Автомобильный транспорт. Бытовая техника; 

Водный транспорт; Деревья и листья; Домашние животные; Домашние птицы; Животные 

жарких стран; Инструменты домашнего мастера; Морские обитатели; Насекомые; Овощи; 

Посуда; Фрукты; Цветы; Ягоды лесные; Ягоды садовые. 

Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года; Зима; Осень; Весна; Лето; Родная 

природа; Кем быть; Профессии; Мой дом; В деревне. 

Плакаты: Овощи; Фрукты; Животные средней полосы; птицы; Домашние животные; Цвет 

цифры; Счёт до 10. 

Картины для рассматривания: Коза с козлятами, Свинья с поросятами; Собака с щенками; 

Кошка с котятами. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» (2 мл.  гр.), Мозаика-Синтез, 2014г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Рассказы по картинкам»: Колобок, Курочка Ряба, Репка, Теремок. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников», мозаика-Синтез, 

2014г. 

Комарова Т.С., Зацепина М.В. «Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада», Мозаика-Синтез, 2014г. 

«Хрестоматия для чтения в детском саду и дома» (1 и 2 том) 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», Мозаика-Синтез, 2014г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: Филимоновская народная игрушка; Городецкая роспись по 

дереву;  Дымковская игрушка; Хохлома; Гжель; Музыкальные инструменты. 

Альбомы для творчества 

Серия «Искусство детям»: Волшебный пластилин; Городецкая роспись; Дымковская 

игрушка; Филимоновская игрушка; Хохломская роспись; Простые узоры и орнаменты; 

Сказочная Гжель; Тайны бумажного листа; Секреты бумажного листа. 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» (для занятий с детьми 3-7 

лет), Мозаика-Синтез, 2014г. 
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Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 

лет», Мозаика-Синтез, 2013г. 

Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр», Мозаика-Синтез, 2014г. 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду» (2 мл.гр.), Мозаика-Синтез, 2014г.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: Спортивный инвентарь. 

Серия «Рассказы по картинкам»: Зимние виды спорта; Летние виды спорта. 
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