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1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая образовательная программа разработана на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО  

иКомплексной программой воспитания, образования и развития детей дошкольного 

возраста «Радуга».  

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей разновозрастной  группы и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Цель:формирование у детей физических, интеллектуальных, личностных качеств: 

любознательность, активность, эмоциональную отзывчивость; представления об 

окружающей действительности, соответствующие возрастным возможностям; 

универсальные умения осуществления различных видов деятельности, навыки общения.  

Задачи рабочей программы: 

1. Формировать основные физические качества и потребность в двигательной 

активности, навыки осуществления гигиенических процедур, элементарных правил 

здорового образа жизни. 

2. Развивать любознательность, формировать способы познавательной 

деятельности. 

3. Развивать эмоциональную отзывчивость на эмоции близких людей, героев 

литературных произведений, произведения искусства, объекты природы. 

4. Способствовать овладению средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

5.Формировать первичные представления о себе, семье,  мире и природе. 

6. Формировать умения и навыки, необходимые для развития детской 

деятельности. 

Программа сформирована в соответствии спринципами и подходами, 

определёнными Федеральным государственными образовательным стандартом: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной   психологии и 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике 

дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

-строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы её 

формирования, определённые главной целью программы «Радуга»: сформировать у 

ребенка такие долгодействующие качества личности, как воспитанность, 

самостоятельность, целеустремленность, умение поставить перед собой задачу и добиться 

ее решения. Обеспечить условия для радостного детства, охраны и укрепления здоровья 
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ребенка, всестороннего и своевременного психического развития, активного, бережного 

отношения к окружающему миру и приобщение к основным сферам человеческой 

культуры. Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.  

Срок реализации Программы – 1 год (2017 -2018 учебный год). 

Программа разработана в соответствии с нормативной базой: 

Федеральное законодательство 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Постановление от 15 мая 2013 г. N 26 об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13 
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 1.1.Комплектованиеразновозрастной  группы № 2на 01.09.2015 г 

 

 

 

Социальный паспортразновозрастной группы№ 2на 01.09.2017г. 

 

Количество семей 25 

Количество детей в группе  25 

Количество мальчиков 12 

Количество девочек 13 

Особенности семей 

- полные 21 

- неполные (одна мама) 3 

- неполные (один папа) 1 

- опекаемые  

- многодетные 5 

- группы СОП  

Образовательный уровень 

- высшее 31 

- среднее специальное 12 

- среднее 3 

Социальный уровень 

- рабочие 36 

- служащие 2 

- работники ОУ  

- ИП 1 

- безработные 7 

- пенсионеры - 

 

1.3.Возрастные особенности детей 3-4 лет 

 

В период от двух с половиной до трех с половиной лет ребенок переживает так 

называемый кризис трех лет. Его суть состоит в том, что ребенок начинает осознавать 

себя отдельным человеческим существом, имеющим собственную волю. Общаться с 

детьми, которые проходят кризис, трудно. Их поведение — непрерывная череда 

волеизъявлений «я хочу!» и «я не хочу!», «я буду!» и «я не буду!». Важно понимать, что 

чем строже вы будете вести себя с детьми, тем упрямее и несноснее они будут 

становиться. Не вступайте с детьми в конфронтацию. Нужно просто перехитрить их. 

Ребенок не хочет уходить с игровой площадки. Скажите ему: «Ты знаешь, что мы сейчас 

собираемся делать? Мы пойдем в группу и будем...» В то время как маленький упрямец 

поглощен разговором, вы уже дошли до подъезда. С детьми следует обращаться мягко, 

без физического принуждения. 

Возраст детей Количество 

детей 

Количество 

мальчиков 

Количество 

девочек 

Наполняемость по 

нормам 

Фактическая 

наполняемость 

3-5 лет 25 12 13 26 25 
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Дети данного возраста требуют уважения к себе, своим намерениям и воле. Их 

упрямство имеет целью продемонстрировать окружающим, что эта воля у них есть. 

Индивидуализм детей зачастую становится причиной обострения их взаимоотношений, 

поскольку каждый стремится настоять на своем. От взрослого в этот период требуется 

большое терпение. Показывайте детям способы разрешения конфликтов, позволяющие 

учитывать интересы обеих сторон. Другой источник конфликтов — все более сложные и 

обширные планы и намерения, которые возникают у каждого ребенка. Реализовать их в 

условиях группы, где обитают еще 15—20 столь же «самостоятельных граждан», нередко 

затруднительно, поскольку интересы детей сталкиваются. Кукла или машинка, которая 

нужна одному, в этот же момент может срочно понадобиться и другому, на уютный уго-

лок для игры могут одновременно претендовать несколько детей и т. д. Социальный опыт 

малышей и их речевые возможности также ограничивают способность самостоятельно 

находить компромиссные решения и договариваться. В таких случаях помогайте детям 

найти выход из сложившейся ситуации с учетом интересов каждого. 

Трехлетний ребенок — неутомимый деятель. Он постоянно готов что-то строить, 

с удовольствием будет заниматься любым продуктивным трудом — клеить, лепить, рисо-

вать. В то же время он еще не готов выслушивать долгие рассказы о том, что он не может 

непосредственно воспринимать. Его мир — это мир «здесь и теперь». Он активно 

исследует и познает то, что непосредственно воспринимает и чем может практически 

манипулировать. 

Дети обожают возиться с самыми разными конструкторами, хотя собрать какое-

то изделие в соответствии с образцом еще не могут. 

Ребенок начинает получать удовольствие от того, что он что-то умеет, гордится 

своими умениями. Поэтому, научившись клеить, он может просто наклеивать одну 

бумажку на другую, осваивая новый способ деятельности и наслаждаясь собственной 

умелостью. Интерес к средствам и способам практических действий создает в этом 

возрасте уникальные возможности для становления ручной умелости. Не случайно в так 

называемых традиционных культурах детей именно с трех лет начинали учить 

пользоваться охотничьим ножом, управлять парусом и т. п. 

Дети с удовольствием будут упражняться во вновь освоенном способе действия, 

если вы попросите их показать вам, как надо это делать, попросите научить вас. 

Используйте этот прием для совершенствования тех навыков, которым вы обучаете детей. 

Если в два года ребенок доволен любым результатом своей деятельности, то к 

трем годам он становится более критичным и более реально оценивает его. Рассматривая 

то, что у него получилось, и сопоставляя результат с образом цели, который теперь 

формируется более ясно еще до начала деятельности, он начинает стремиться к более со-

вершенному результату. Ребенок уже может огорчиться, если у него не получается 

задуманное. Показывайте своим воспитанникам способы улучшить их работу. 

Мышление детей старше трех лет носит наглядно-образный характер. Это 

означает, что от манипулирования объектами ребенок способен перейти к 

манипулированию представлениями о них и образами во внутреннем плане. При этом 

сфера познавательной деятельности малыша по-прежнему сосредоточена на реальном 

предметном мире, непосредственно окружающем ребенка в данный момент. 

Специально организованные занятия позволят формировать начальные 

математические представления детей о количестве, величине, признаках и свойствах 

предметов. В работе с детьми данного возраста валено помнить, что слушать рассказ 

педагога они могут в пределах 5 минут. Для того чтобы осваивать материал, дети должны 

практически действовать. Проводите коллективные и индивидуальные занятия. 

Используйте такие формы, как демонстрационные опыты, продуктивная деятельность с 

математическим или познавательным содержанием. 

На четвертом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, которые были 

отмечены применительно к трехлетним детям: яркость и непосредственность эмоций, лег-
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кая переключаемость. Эмоции детей сильны, но поверхностны. Ребенок еще не умеет 

скрывать свои чувства. Их причина лежит на поверхности. 

Малыш по-прежнему зависим от своего физического состояния. Новыми 

источниками отрицательных эмоций становятся конфликты со взрослым по поводу 

волеизъявлений ребенка (вспомните о кризисе трех лет) или конфликты со сверстниками 

по поводу обладания игрушками. 

Дети получают большое удовольствие от разнообразной продуктивной 

деятельности. Они хотят строить, клеить, лепить и рисовать, помогать по хозяйству 

взрослым. Теперь ребенок не только плачет, если он упал и ушибся, но и бурно реагирует 

на неудачу в деятельности — например, упала башня из кубиков, которую он строил. 
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Возрастные особенности детей 4-5 лет 

     В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

     Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

     Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

     К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

     Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

     Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

     На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

     Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

     Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 

    В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной.  
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     Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

     У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

     Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия.  

 

 

1.4.Приоритетные направления деятельности группы по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Приоритетными направлениями деятельности ДОУ по реализации программы являются 

духовно нравственные «Социокультурные истоки». 

 В части формируемой участниками образовательной деятельности интегрируем  

Эти   направленияработы реализуется через образовательную программу 

«Истоки».Программа «Истоки» переработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Она учитывает 

достижения в области отечественной педагогической и психологической науки, 

вобравшей в себя мировой опыт, а также многолетние исследования авторов Программы, 

развивающих основные теоретические положения, признанные всем научным 

сообществом. 

Программа задает содержание дошкольного уровня образования, обеспечивающее 

разностороннее и целостное формирование физических, интеллектуальных и личностных 

качествребенка. В ней представлены основные принципы организации жизни и 

деятельности детей вдошкольной организации, содержание образовательного процесса, 

необходимые условия для реализации программы. Программа обеспечена учебно-

методическим комплектом, системой мониторинга и апробирована широкой практикой. 

Также в своей образовательной программе мы используем программу «Шахматное 

королевство» И.Г.Сухина.  Данная дополнительная образовательная программа по 

шахматам направлена на развитие интеллекта личности ребёнка дошкольного возраста, 

обучение детей основам шахматной игры, способствующей в большей степени развитию 

всех психических процессов: вниманию, памяти, всех форм мышления, а также развитию 

воображения и творчества, формированию таких важнейших качеств личности, как 

усидчивость, целеустремленность, самостоятельность в принятии решения. 
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1. Модель организации воспитательно-образовательного процесса в группе 

 

2.1.Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания в ДОУ: с 6.30 до 18.30 часов.  

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

3-5 лет 2 по 15 – 20 мин 7 3 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) 

медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку 

проводится термометрия. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

При температуре воздуха ниже минус 15 – 17С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулки проводятся 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 5 лет - не более 20 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 30. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организована в первую половину дня.  
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2.2.Режим дня детей разновозрастной группы«Рыбка» 

для детей младшего дошкольного возраста (четвертый год жизни) 

2017-2018 учебный год. 

 

 

Режимные моменты Время Примечание 

Утренняя встреча (на воздухе), игры. 6.30 – 7.30 1ч. на воздухе 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа  7.30 - 7.50 20 мин. 

Утренняя гимнастика 7.50 – 7.55 5 мин. 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 7.55 – 8.05 

 

10 мин. 

Завтрак 8.05 – 8.25 20 мин. 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 
8.25 – 8.40 15 мин. 

Непосредственная образовательная деятельность 

(фронтальная, подгрупповая и индивидуальная работа с 

детьми) 

8.40 – 9.40 1 час 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 9.40 – 9.50 10 мин. 

2-ой  завтрак 9.50 – 10.00 10 мин. 

Подготовка к прогулке.  10.00 – 10.15 15 мин. 

Прогулка (игры, физические упражнения, индивидуальная 

работа) 
10.15– 11.25 1 ч.10 мин. 

Возвращение с прогулки 11.25 - 11.30 5 мин. 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры 11.30 – 11.40 10 мин. 

Обед 11.40 – 12.00 20 мин. 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.00 – 12.10 10 мин. 

Дневной сон 12.10 – 14.50 2 ч.40 мин. 

Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические 

процедуры 
14.50 – 15.00 10 мин. 

Полдник 15.00 –15.10 10 мин. 

Занятия по интересам, игры, самостоятельная деятельность 15.10 – 16.10 1 ч. 

Подготовка к ужину, гигиенические процедуры 16.10 – 16.20 10 мин. 

Ужин 16.20 – 16. 35 15 мин. 

Подготовка к прогулке 16.35 – 16.45 10 мин. 

Прогулка 16.45 – 18.20 1 ч.35 мин. 

Возвращение домой 18.20 – 18.30 10 мин. 
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для детей среднего дошкольного возраста (пятый год жизни) 

2017-2018 учебный год 

 

 

Режимные моменты Время Примечание 

Утренняя встреча (на воздухе), игры. 6.30 – 7.30 1 ч. на воздухе 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа 
7.30 - 7.50 20 мин 

Утренняя гимнастика 7.50 – 7.55 5 мин 

Подготовка к завтраку 7.55 – 8.05 10 мин 

Завтрак 8.05 – 8.20 15 мин 

Гигиенические процедуры 8.20 – 8.30 10 мин 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 
8.30 – 8.50 20 мин 

Непосредственная образовательная деятельность 

(фронтальная, подгрупповая и индивидуальная работа 

с детьми) 
8.50 – 9.45 55 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 9.45 – 9.55 10 мин. 

2-ой  завтрак 9.55 – 10.05 10 мин. 

Непосредственная образовательная деятельность 

(фронтальная, подгрупповая и индивидуальная работа 

с детьми) 
10.05 – 10.25 20 мин. 

Подготовка к прогулке.  10.25 - 10.35 10 мин 

Прогулка (игры, физические упражнения, 

индивидуальная работа) 
10.35 – 11.35 1 ч.  

Возвращение с прогулки 11.35 – 11.40 5 мин 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры 11.40 – 11.50 10 мин 

Обед 11.50 – 12.10 20 мин 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.10 - 12.20 10 мин 

Дневной сон 12.20 – 14.50 2 ч.30мин 

Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические 

процедуры 14.50– 15.00 10 мин 

Полдник 15.00 –15.10 10 мин 

Занятия по интересам, игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 
15.10 – 16.10 1ч 

Подготовка к ужину, гигиенические процедуры 16.10 – 16.25 15 мин 

Ужин 16.25 – 16. 40 15 мин 

Подготовка к прогулке 16.40 – 16.50 10 мин 

Прогулка 16.50 – 18.20 1 ч.30 мин 

Возвращение домой 18.20 – 18.30 10 мин 
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2.3.Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

Виды образовательной деятельности Количество 

средняя группа 

Количество 

2 младшая 

группа 

Познание: 

Математика 

Ознакомление с окружающим 

 

1 

1 

 

1 

1 

Коммуникация: 
Развитие речи 

 

2 

 

1 

 

Художественное творчество: 
Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Физическая культура 3 3 

Музыка 2 2 

Общее количество 12 11 

 

2.4.Максимально допустимый объем нагрузки  непосредственно образовательной деятельности для 

детей 3 – 5 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастная  

группа 

Непосредственно 

образовательная деятельность в 

течение недели 

Длительнос

ть  

(в мин.) 

Недельная нагрузка 

Количеств

о  

Время  

(в мин) 

Группа 

общеразвив

ающей 

направленн

ости. 

(с 3 до 5 

лет) 

НОД по физическому развитию 15-20 3 4 ч. (240 

минут) 

средняя 

группа. 

2 ч 45 

мин(165 

мин) 2 

младшая 

группа  

 

НОД 15-20 9 
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2.5.Расписание непосредственно образовательной 

Деятельности на 2017

- 2018учебный год. 

 

 

Группы 

«Рыбка» 
(с 3-х до 5- и лет общеразвивающей направленности) 

(длительность НОД - 20 мин.) 

Понедельник Вторник 

 

Среда Четверг Пятница 

1. Физическое 

воспитание 

(плавание)/ 

Художественная 

литература 

I п –  8.40 — 9.00 

II п – 9.10 — 9.25 

 

2. Музыкальное 

воспитание 

10.10 – 10.30 

 

1. Развитие 

речи  

(4-

5лет) 

Iп. -  8.50 – 9.10 

IIп.-  9.20 – 9.40 

 

2. Физическое 

воспитание 

15.45.-16.05 

1.-2. Математика / 

Художественный труд 

Iп. – 8.40 – 9.00 

IIп. -  9.10 – 9.25 

 

1. Развитие речи 

Iп. – 8.40 – 9.00 

IIп. -  9.10 - 9.25 

 

2. Музыкальное 

воспитание 

9.40 – 10.00 

 

3.Физическое 

воспитание 

15.15 - 15.35 

1-2.Ознакомление с 

окружающим/Рисование 

I п –  10.40 – 11.00 

II п – 11.10 – 11.25 
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2.5.Расписание непосредственно образовательной деятельности 

на 2017- 2018учебный год. 

 

 

 

Группы 

«Рыбка» 
(с 3-х до 5- и лет общеразвивающей направленности) 

(длительность НОД - 20 мин.) 

Понедельник Вторник 

 

Среда Четверг Пятница 

1. Физическое 

воспитание 

(плавание)/ 

Художественная 

литература 

I п –  8.40 — 9.00 

II п – 9.10 — 9.25 

 

2. Музыкальное 

воспитание 

10.10 – 10.30 

 

1. Развитие 

речи  

(4-

5лет) 

Iп. -  8.50 – 9.10 

IIп.-  9.20 – 9.40 

 

2. Физическое 

воспитание 

15.45.-16.05 

1.-2. 

Математика / 

Художествен

ный труд 

Iп. – 8.40 – 

9.00 

IIп. -  9.10 – 

9.25 

 

1. Развитие речи 

Iп. – 8.40 – 9.00 

IIп. -  9.10 - 9.25 

 

2. Музыкальное 

воспитание 

9.40 – 10.00 

 

3.Физическое 

воспитание 

15.15 - 15.35 

1-

2.Ознаком

ление с 

окружающ

им/Рисова

ние 

I п –  10.40 

– 11.00 

II п – 11.10 

– 11.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Проектирование образовательного процесса 

Структура образовательного процесса осуществляется с учетом основных видов  детской 

деятельности дошкольника (игровой, двигательной, коммуникативной, продуктивной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). 

 

Виды деятельности Возможные формы работы 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Коммуникативная Беседы. Ситуативный разговор. 

Речевая ситуация. Составление и отгадывание загадок. 

Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Трудовая Совместные действия. Дежурство. 

Поручение. Задание. 

Познавательно-

исследовательская 

 

Наблюдение. Экскурсия. 

Решение  проблемных ситуаций. 

Экспериментирование. Коллекционирование. 

Моделирование. Игры с правилами. 

Продуктивная 

 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. 

 

Музыкально - 

художественная 

 

Слушание. Исполнение. 

Импровизация. Экспериментирование. 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением). 

Музыкально – дидактическая игра. 

Чтение Чтение. Обсуждение. Разучивание. 

Двигательная Подвижные дидактические игры. 

Подвижные игры с правилами. 

Игровые упражнения. Соревнования. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе: 

 совместной деятельности взрослого и детей; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 при организации взаимодействия с семьей и другими социальными партнерами. 

 

НОД В ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Игры 

разной 

направленн

ости. 

Беседы, экскурсии, 

чтение, подвижные и 

спортивные игры, 

физические 

упражнения, 

тренинги, 

проблемные 

ситуации,  

опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Сюжетно-ролевые, 

спортивные, 

подвижные, 

дидактические игры; 

продуктивная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность 

Участие в управлении ДОУ 

(родительские комитеты 

групп, родительский комитет 

сада), коллективные и 

индивидуальные формы 

взаимодействия, совместные 

мероприятия. 

 

Образовательный процесс основывается на комплексно - тематическом принципе 

построения, в основу которого положена идея интеграции содержания разных 

образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на определенный период 

становится объединяющей. 
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3.1.Тематика содержания образовательной деятельности в разновозрастной  группе 

(3 – 5 лет) 

 

 

Тема Сроки реализации 

День знаний сентябрь 

Деревья и дары леса  

Осень разноцветная  

День воспитателя и всех дошкольных работников  

Международный день пожилых людей октябрь 

Всемирный день защиты животных  

Дорожная азбука  

Международный день анимации  

День народного единства  

Моя семья. ноябрь 

Всемирный день приветствий  

Транспорт  

День матери  

Русские традиции, обычаи, праздники декабрь 

Идёт зима, аукает  

Все работы хороши  

Новый год  

Рождество. Колядки январь 

Всемирный день спасибо  

Наш быт – электроприборы  

Наш быт – одежда, обувь, головные уборы  

День доброты февраль 

День святого Валентина  

23 февраля – День защитника Отечества  

Я – человек  

8 марта март 

Всемирный день Земли  

Ранняя весна.  

Международный день театра  

Международный день птиц апрель 

Международный день детской книги  

День космонавтики.  

Всемирный день здоровья  

День победы – 9 мая. май 

Международный день семьи  

Здравствуй, лето красное  

Международный день защиты детей  
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3.2.Содержание педагогической деятельности по направлениям развития детей 

 

Направление «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 наносящем 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.). 

Тематическое планирование  по формированию культурно-гигиенических навыков 

 

М
ес

я
ц

  Сохранение и 

укрепление физического 

и психического здоровья 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Продолжать укреплять и 

охранять здоровье детей, 

создавать условия для 

систематического 

закаливания организма, 

формирования и 

совершенствования 

основных видов движений. 

Осуществлять постоянный 

контроль за выработкой 

правильной осанки. 

Продолжать под 

руководством 

медицинских работников 

проводить комплекс 

закаливающих процедур с 

использованием 

природных факторов 

Совершенствовать 

культурно-гигиенические 

навыки, формировать 

простейшие навыки 

поведения во время еды, 

умывания. 

 

 

 

 

Продолжать формировать 

умение правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, 

лицо; насухо вытираться 

после умывания, вешать 

полотенце на место. 

 

Беседа «Алгоритм умывания»  

Игра-ситуация  «Что растет 

на грядке?» 

Худ.слово «Ай лады, лады, не 

боимся мы воды…» 

Консультация для родителей 

«Солнце, воздух и вода, наши 

лучшие друзья» 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Беседа «Вредные привычки» 

Беседа «Витамины» 

Игра-ситуация  « К нам 

приехал доктор» 

Консультация для родителей 

«Режим дня» 
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Н
о
я

б
р

ь
  

(воздух, солнце, вода). 

 

 

 

 

Обеспечивать в 

помещении оптимальный 

температурный режим, 

регулярное проветривание. 

 

Обеспечивать их 

пребывание на воздухе в 

соответствии с режимом 

дня. 

Приучать детей 

находиться в помещении в 

облегченной одежде.  

 

 

 

 

Ежедневно проводить 

утреннюю гимнастику 

продолжительностью 5 - 6 

минут. 

 

Во время занятий, 

требующих высокой 

умственной нагрузки, и в 

промежутках между 

занятиями проводить 

физкультминутки 

длительностью 1-3 

минуты. 

 

Приучать детей 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры, 

выполнять спортивные 

упражнения на прогулке, 

используя имеющееся 

физкультурное 

оборудование. 

 

Организовывать обучение 

детей плаванию. 

 

 

Утренняя гимнастика 

 

 

Учить правильно 

пользоваться носовым 

платком и расческой, 

следить за своим внешним 

видом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Быстро раздеваться и 

одеваться, вешать одежду 

в определенном порядке.  

 

Закреплять умение 

обращаться с просьбой, 

благодарить. 

 

 

Формировать 

элементарные навыки 

поведения за столом: 

правильно пользоваться 

столовой и чайной 

ложками, салфеткой; не 

крошить хлеб, 

пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не 

разговаривать с полным 

ртом, полоскать рот после 

еды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Опасные предметы 

дома»  

Беседа «Я заболел. Правила 

поведения при простуде»  

Игры «Опасно – не опасно»  

Игра-ситуация «Посещение 

аптеки» 

Консультация для родителей 

«Живем по режиму» 

Д
ек

а
б
р

ь
  

Беседа « Правила поведения 

во дворе,  на улице»  

Игра «Таня умывается»  

Консультация для родителей 

«Профилактика Гриппа и 

ОРВИ» 

Я
н

в
а
р

ь
  

Беседа «Опасные предметы 

дома»  

Игра-ситуация  «Зайка 

заболел»  

Памятка для родителей 

«Закаливание» 

Д/и «Если малыш поранился» 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

Беседа «Правила поведения в 

экстремальных ситуациях»  

Беседа «Правила поведения в 

транспорте»  

Игра-ситуация «Водичка, 

водичка,  умой мое личико» 

Загадки о бытовых 

опасностях. 

Памятка для родителей 

«Правила дорожного 

движения» 

М
а
р

т
  

Беседа «Правила поведения 

дома»  

Игры «Полезная и  еда»  

Стихи «Витамины» Л. 

Зильберг 

Памятка для родителей 

«Плоскостопие» 

А
п

р
ел

ь
  

Беседа «Наши зубы»  

Беседа «Почему я слышу»  

Д/и «Как избежать 

неприятностей?» 

Консультация для родителей 

«Помогите ребенку укрепить 

здоровье» 
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М
а
й

  
Подвижные игры  

Физминутки 

Пальчиковая гимнастика  

Артикуляционная 

гимнастика  

Гимнастика для глаз 

Дыхательные упражнения 

Гимнастика пробуждения 

Физкультура 

Плавание 

 

Беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры-ситуации 

Консультации для 

родителей 

Информационные стенды 

Беседа  «Правила поведения 

на воде»  

Игры «Что такое хорошо, что 

такое плохо»  

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

 

Памятка для родителей «Как 

предотвратить опасность?» 

 

 

 

 

Методические пособия: 

1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет: Пособие для воспитателя 

дет.сада. – М.: Просвещение, 1983. – 95с., ил. 

2. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 112с.   

 

Задачи воспитания и развития детей: 

1. Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, 

сохраняя перекрестную координацию движения рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Формировать умение строиться по одному, шеренгу, круг, находить свое место 

при построениях. 

2. Формировать умение сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

3. Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные 

движения. Развивать навыки лазанья, ползанья; ловкости, выразительность и красоту 

движений. 

4. Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед. 

5. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч 

двумя руками одновременно. 

6. Закреплять умение ползать. 

7. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время. 

8. Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх.
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Направление «Социально-коммуникативное развитие» 

Осуществляется через интеграцию образовательных областей в разных видах деятельности. 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Тематическое планирование по игровой деятельность 

Главными целями программы «Социокультурные истоки» для дошкольного образования являются: 

--Первичное приобщение детей, их родителей, педагогов к непреходящим духовно- нравственным и 

социокультурным ценностям нашего Отечества; 

---Организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста воспитания в семье и 

дошкольной организации, формирование педагогической позиции родителей; 

---Формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности получать 

значимые социокультурные результаты, создание условий для первичной социализации ребёнка в 

окружающем мире. 

Основная задача программы «Социокультурные истоки» в дошкольный период- формирование 

духовно- нравственной основы личности. А также присоединение ребёнка и его родителей к 

базовым духовно-нравственным и социокультурным ценностям России. 

 

 

М
ес

я
ц

  

  

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств, чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

 

Поощрять участие детей в 

совместных играх. Развивать 

интерес к различным видам игр. 

Помогать детям объединяться для 

игры в группы по 2-3 человека на 

основе личных симпатий. 

Развивать умение соблюдать в ходе 

игры элементарные правила. 

В процессе игр с игрушками, 

природными и строительными 

материалами развивать у детей 

интерес к окружающему миру. 

 

Закреплять навыки 

организованного поведения в 

детском саду, дома, на 

улице.  

Формировать представления 

о том, что хорошо и что 

плохо. 

Создавать условия для 

формирования дружелюбия.  

Развивать умение детей 

общаться спокойно, без 

крика.  

 

Образ Я. Формировать 

начальные 

представления о 

человеке, первичные 

гендерные 

представления. 

Семья. Беседовать с 

ребенком о членах его 

семьи. 

Детский сад. Знакомить 

с традициями детского 

сада.  

Родная страна. Дать 

представления о родной 

стране, о родной 

культуре.  
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С
ен

т
я

б
р

ь
 

Сюжетно-ролевая игра «Мы идем в 

гости к бабушке», «Детский сад», 

«Я-воспитатель»  

Дидактические игры: «Чего не 

хватает?», «Времена года» , «Чей 

домик?», «Чей малыш?», «Одень 

куклу»,  

Подвижные игры: «Воробушки», 

«Бегите ко мне», «Кот и мыши», 

«Птички в гнездышках»,  

Игра-драматизация по сказке 

«Колобок», «Теремок». 

Инсценировка сказки «Три 

медведя» 

Беседа  «Кривляки, 

хвастунишки и дразнилки»  

Дидактическая игра  «Наши 

эмоции»  

Игры: «Плакать не надо»  

Беседа «Что мы знаем о 

своем садике?» 

Дидактическая игра 

«Сложи узор» 

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Сюжетно-ролевая игра «День 

рождения», «Семья», «Магазин 

игрушек».  

Дидактические игры: «Чье это 

место?» «Найди что лишнее», «Из 

каких мы сказок?»  

Подвижные игры: «Воробушки и 

автомобиль», «Пчелы и 

медвежата»,  «Шалтай-Балтай». 

Инсценировка сказки «Репка» 

Кукольный театр «Колобок» 

(русская народная сказка) 

Инсценировка сказки «Лиса и 

заяц»  

Беседа «Мои любимые 

воспитатели»  

Дидактическая игра 

«Профессии в детском саду» 

Беседа «Поговорим о 

милосердии» 

Беседа «Я мальчик, а ты 

девочка» 

 

 

Н
о
я

б
р

ь
  

Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин», «Почта», «Мы идем в 

театр».  

Дидактические игры «Одежда», 

«Найди пару», «Спорт», «Что в 

корзинке?», «Найди пару». 

Подвижные игры: «Передай 

другому», «Курочка и цыплята», 

«Цветные автомобили», 

«Листопад». 

Кукольный театр «Кошкин дом»  

Инсценировка по сказке «Лиса и 

заяц». 

Театр игрушек «Телефон» 

К.И.Чуковский 

Сюжетно-ролевая игра «Мы 

идем в цирк» 

Беседа «Учимся справляться 

с гневом». 

Игры по теме «Гнев»  

Составление рассказа «Мои 

друзья» 

Работа с родителями 

«Декларация прав 

человека и Конвенция о 

правах ребенка» 

 

Беседа «Моя семья» 
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Д
ек

а
б
р

ь
  

Сюжетно-ролевая игра «Я-шофер», 

«Мы идем в гости», «Больница». 

Дидактические игры: «Что хорошо, 

что плохо», «Отгадай о ком 

говорится», «Чудесный мешочек», 

«Одень куклу». 

Подвижные игры: «На улице», 

«Беги к тому, что назову», «Кот и 

мыши», «Солнышко и дождик». 

Инсценировка сказки «Рукавичка» 

Пальчиковый театр «Теремок» 

Сюжетно-ролевая игра «Мы 

идем в театр» 

Беседа «Жадность»  

Беседа «Поговорим о 

доброте»  

Игры по теме «Радость»  

Беседа «Такие разные и 

такие похожие»  

Подвижная игра 

«Курочка-хохлатка» 

 

 

Я
н

в
а
р

ь
  

Сюжетно-ролевая игра: «Магазин», 

«Строительство»  

Дидактические игры: «Когда это 

бывает?», «Истории в картинках», 

«Времена года», «Чей, чья, чьё?», 

«Цвета». 

Подвижные игры: «Бегите к 

флажку», «Лиса и зайцы», «Поезд», 

«Хищник-добыча», «Шалтай - 

болтай».. 

Театр настольный «Волк и семеро 

козлят». 

Инсценировка сказки «Колобок» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Прогулка в лес». 

Беседа «Шаловливые игры»  

Игра-ситуация «Ссора»  

Игры по теме «Страх»  

Беседа «Зачем нужны 

правила?»  

 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

Сюжетно-ролевая игра «Магазин», 

«Поликлиника», «Сервируем 

стол», «Кукла заболела». 

Дидактические игры: «Собери 

картинку», «Музыкальные 

инструменты», «Один-много», 

«Что кому надо для работы». 

Подвижные игры: «Перебежки», 

«Солнышко и дождик», «Охотники 

и звери», «Цветные автомобили». 

Кукольный театр «Три медведя» 

Театр игрушек «Лиса и петух» 

(русская народная сказка» 

Беседа «Злой язычок»  

Беседа «Чувства одинокого 

человека»  

Игры по теме: «Давайте жить 

дружно». 

Беседа «Насколько я 

ответственный?»  

Дидактическая игра 

«Укрась фартук узором»  

Дидактическая игра 

«Защитники Отечества»  

М
а
р

т
  

Сюжетно-ролевая игра «Моя 

семья», «Парикмахерская», 

«Детский сад». 

Дидактические игры: «Времена 

года», «Кто важнее?». «Таня 

умывается», «Кто веселее?», 

«Угадай, что спрятано», «Домино».  

Подвижные игры: «Птицы в 

гнездышках», «Ловишки», 

«Птички и кот», «Догони мяч», 

«Самолеты». 

Инсценировка сказки «Кот, петух и 

лиса». 

Театр игрушек «Маша и медведь» 

(русская народная игра) 

Сюжетно-ролевая игра «Моя 

семья» 

Игры по теме « Мальчики и 

девочки»  

Беседа «Мои лучшие друзья»  

 

Дидактическая игра 

«Семья»  

Беседа «Международный 

день 8 марта» 

Подвижная игра «Скок-

перескок» 
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А
п

р
ел

ь
  

Сюжетно-ролевая игра «Детский 

сад», «Зоопарк» , «Делаем 

покупки», «Веселый автобус». 

Дидактические игры: «Подбери 

картинку», «Истории в картинках», 

«Волшебный коврик», «Дополни 

узор». 

Подвижные игры: «Курочка-

хохлатка», «Светофор», «Цветные 

автомобили», «Пузырь», «Кот и 

мыши». 

Драматизация сказки «Заюшкина 

избушка» 

Театр игрушек «Хитрая лиса» 

Кукольный театр «Заюшкина 

избушка» (русская народная 

сказка) 

Игра-ситуация «Болезнь 

куклы»  

Дидактическая игра 

«Профессии» 

Беседа по теме «Давайте 

жить дружно»  

 

Малые формы 

фольклора: загадки, 

пословицы… 

Татарская народная 

подвижная игра 

«Ловишки» 

Беседа «Я знаю, как 

зовут членов моей 

семьи» 

М
а
й

  

Сюжетно-ролевая  игра 

«Парикмахерская», 

«Путешествие», «День рождения 

Степашки», «Зоопарк». 

Дидактические игры:  «Лото-

животные». «Когда это бывает?», 

«Помоги малышам», «Предметы и 

контуры», «Волшебная мозаика». 

Подвижные игры: «Птицы и лиса», 

«Солнышко и дождь», «У медведя 

во бору», «Поезд», «Самолеты». 

Кукольный театр «Смоляной 

бычок» (русская народная сказка) 

Драматизация сказки «Снегурочка» 

(русская народная сказка) 

Инсценировка сказки «Курочка-

ряба» 

Сюжетно-ролевая игра «Я-

воспитатель». 

Беседа  «Добрые и злые 

поступки»  

Игра-ситуация «Дружные 

соседи» 

Игры по теме: «Наши 

эмоции»  

 

Русский фольклор 

«Солнышко, появись». 

Беседа «Профессии в 

детском саду» 

Беседа «Моя фамилия» 

 

 

Тематическое планирование по трудовой деятельности 

 

Осуществляется через интеграцию с другими образовательными областями. 

Цель: формирование положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом 

взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 

дома.   

 

Задачи: 

 развитие трудовой деятельности; 

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

результатам; 

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

каждого человека. 
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М
ес

я
ц

  

 
Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду и 

труду других людей, 

его результатам 

Формирование первичных 

представлений  о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого 

человека 

Самообслуживание 

Труд в природе 

Хозяйственно-бытовой труд 

С
ен

тя
б

р
ь
  Формировать 

положительное 

отношение к труду 

взрослых. 

 

Воспитывать желание 

принимать участие в 

посильном труде, 

умение преодолевать 

небольшие трудности. 

 

Продолжать 

воспитывать уважение 

к людям знакомых 

профессий. 

Побуждать оказывать 

помощь взрослым, 

воспитывать бережное 

отношение к 

результатам их труда. 

 

Формировать 

бережное отношение к 

собственным 

поделкам и поделкам 

сверстников. 

Побуждать 

рассказывать о них. 

 

 

Д/игра «Профессии» 

Наблюдение за трудом 

работников детского 

сада. 

Рассматривание 

картин, иллюстраций. 

Беседы. 

Оказание посильной 

помощи взрослым. 

Воспитывать интерес к 

жизни и труду взрослых. 

 

 

 

Продолжать знакомить с 

трудом близких взрослых. 

 

Рассказывать детям о 

понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, 

строитель). 

 

Расширять и обогащать 

представления о трудовых 

действиях, результатах 

труда. 

День дошкольного работника 

Международный день 

учителя  

День милиции   

День защитника Отечества  

День космонавтики  

День работников пожарной 

охраны  

Продолжать воспитывать желание 

участвовать в трудовой деятельности. 

Развивать умение детей 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и 

снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, 

вешать предметы одежды и т.п.).  

Воспитывать опрятность, умение 

замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой 

помощи взрослых. 

Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению 

элементарных поручений. 

Приучать соблюдать порядок и 

чистоту в помещении и на участке 

детского сада. 

Во второй половине года начинать 

формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по 

столовой: помогать накрывать стол к 

обеду. 

Воспитывать желание участвовать в 

уходе за растениями и животными. 

Формировать умение обращать 

внимание на изменения, 

произошедшие со знакомыми 

растениями. 

Приучать с помощью взрослого 

кормить птиц, поливать комнатные 

растения, растения на грядках, сажать 

лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со 

скамеек. 

О
к
тя

б
р
ь
  

Н
о
я
б

р
ь
  

Д
ек

аб
р
ь
 

Я
н

в
ар

ь
  

Ф
ев

р
ал

ь
  

М
ар

т 
А

п
р
ел

ь
 

М а й
 

 

Направление «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

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

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 



51 

 

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 какобщем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Литература  

1. Гризик Т. И. Познаю мир: Методические пособие для воспитателей, работающих по программе 

«Радуга». – М.: издательский дом «Просвещение», 2016. 

2. Гризик Т. И. Узнаю мир: Развивающая книга для детей 3-4 лет. – М.: Просвещение, 2014. 

3. Н.В.Коломина Занятия по экологии в детском саду –М.: ТЦ Сфера, 2010 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по познавательному развитию 

 

Месяц 2 младшая группа Средняя группа 

Октябрь 1.Рыбы 

Дать элементарные представления о рыбах и среде их обитания; Вызвать у 

детей желание завести рыбок. 

2.Аквариум 

Продемонстрировать детям модель подводного мира (аквариум). Вызвать 

желание создать свой аквариум выяснить что необходимо для аквариума. 

3.Знакомство с трудовой деятельностью человека на примере профессии 

помощник воспитателя. Познакомить детей с профессией помощника 

воспитателя, профессиональными действиями няни, воспитывать в детях 

чувство признательности уважения к чужому труду (через формулирование 

правил наша помощь няне). 

4. «Лес» Начать работу с природной целостностью «лес», на основе которой 

дети в последующем будут устанавливать зависимости и закономерности 

в природе 

Ноябрь 1.Экскурсия в прачечную 

Продолжать знакомить детей с сотрудниками детского сада и их трудом, 

познакомить с новыми предметами 

 Предметы вокруг нас. 

Закрепить представление детей 

о качествах и свойствах, 

целевом назначении и функции 

предметов, видовые и родовые 

занятия. 

 

Знакомство с понятием 

«последовательность». 

Познакомить детей со значением и ролью 

понятия «последовательность» в жизни 

человека и природы. 

3.Новая игрушка 

Закрепить представление детей 

о качествах и свойствах, 

целевом назначении и функциях 

предметов, закрепить 

представления детей о нормах 

взаимоотношений с другими 

людьми. 

 

Мои заботливые помощники (знакомство с 

основными частями тела человека). 

Познакомить с основными частями тела 

человека, их назначением в жизни, 

подвести детей к пониманию того, что 

люди должны заботиться о своем теле, 

начать формировать «схему тела» и 

связанные с ней направления движения 

(право, лево). 

Подарки осени 

Закрепить представления детей об осени на основе их наиболее ярких 

впечатлений. 

Декабрь 1.Птицы зимой 

Дать элементарные представления о жизни птиц зимой; вызвать желание 
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оказать птицам посильную помощь; закрепить представления детей о целевом 

назначении и функции некоторых предметов зимней одежды. 

2.Изготовление кормушек.  

Изготовить кормушки для птиц; расширить и уточнить некоторые 

представления детей об особенностях жизни птиц (питание); 

продемонстрировать способы изготовления кормушек.  

Лед 

Познакомить детей с качествами 

и свойствами льда, на основе 

полученных представлений 

сформулировать правила 

безопасности. 

3.Экскурсия в библиотеку. 

Расширять кругозор детей ; познакомить 

детей с новыми помещениями и 

библиотекой детского сада. 

Кто как к зиме приготовился 

Показать зависимость неживой 

и живой природы. 

4.Предметы вокруг нас «Посуда». 

Закрепить представления детей о 

качествах и свойствах, целевом 

назначении и функции предметов; 

Закрепить видовые и родовые понятия 

(обобщения). 

Январь 

Февраль 

1.Наш новый зеленый друг 

Внести в группу новое комнатное растение; познакомить детей на 

эмоциональном уровне с условиями содержания нового растения, 

формировать теплые чувства к зеленым друзьям. 

2.Предметы вокруг нас «Мебель» Закрепить представления детей о качествах 

и свойствах, целевом назначении и функции предметов; Закрепить видовые и 

родовые понятия (обобщения). 

Занятие в форме беседы «самые 

любимые»  

Закрепить представления детей 

о самых близких им людях, 

показать детям, что у каждого  

человека свой круг близких 

людей, обсудить понятие 

близкий человек. 

1.Экскурсия на кухню 

Расширять кругозор детей, Закрепить 

представление детей о предметах 

помощниках на кухне. 

Праздник смелых людей. 

Начать формировать представление о смелости, рассказать о профессиях, где 

от людей требуется быть смелым и отважным  (пожарный, сотрудник 

полиции, военный). 

 Зима  

Закрепить и упорядочить накопленные детьми представления о зиме 

подчеркнуть мысль о том, что разные живые существа по- разному относятся 

к одним и тем же явлениям. 

4.Подарки зимы 

Закрепить представление детей о зиме (на основе наиболее ярких 

впечатлений детей). 

Март 1.Экскурсия «Поздравление женщин-сотрудниц детского сада» 

Расширить кругозор детей, формировать доброжелательное отношение к 

другим людям. 

Домашний труд 

Закрепить представления детей о качествах и свойствах, целевом назначении 

и функции предметов; Закрепить видовые и родовые понятия (обобщения). 

3.Предметы вокруг нас Помощники швеи 

Закрепить представления детей о качествах и свойствах, целевом назначении 

и функции предметов; Закрепить видовые и родовые понятия (обобщения). 
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Как снеговики правду о весне искали 

Познакомить с основными приметами весны, нацелить детей на последующее 

наблюдение природы весной, показать влияние весенних изменений на жизнь 

и деятельность людей. 

апрель 1.Предметы вокруг нас Одежда 

Закрепить представления детей о качествах и свойствах, целевом назначении 

и функции предметов; Закрепить видовые и родовые понятия (обобщения). 

2.Помоги зеленым друзьям 

Продолжать формировать внимательное и бережное отношение к комнатным 

растениям, настроить детей на совместную с педагогом деятельность по 

пересадке комнатных растений. 

3.Пересадка комнатных растений 

Формировать у детей созидательное отношение к растениям, 

продемонстрировать пересадку растений (с обязательным посильным 

участием детей), расширять кругозор детей (посредством рассматривания 

растений при пересадке). 

4.Экскурсия «Зеленый детский сад». 

Расширить кругозор детей, формировать познавательное и бережное 

отношения к растениям, закрепить представления детей о растениях. 

Май 1.Экскурсия по участкам детского сада 

Закрепить накопленные представления детей, поддержать познавательные 

интересы 

2.Подарки весны 

Закрепить закрепить представления детей о весне (на основе наиболее ярких 

впечатлений детей). 

3.Что подарит нам лето 

Нацелить детей на ожидание лета, вспомнить чем обычно люди занимаются 

летом, продолжить говорить о приметах лета 

4.Вот какие мы большие 

Радостно и весело закончить учебный год, показать самим детям, что они 

выросли, многому научились. 

 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

() 

Цели 2 младшая группа: Формирование элементарных математических представлений детей 3-4 

года. Учить группировать предметы по цвету, размеру, форме. 

- при поддержке взрослого составлять группы из однородных предметов и выделять один предмет из 

группы. 

- находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

- определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать конкретный смысл слов: 

больше – меньше, столько же. 

- видеть разницу в размерах двух предметов по длине; показывать, какой из двух предметов длинный 

– короткий, широкий – узкий, высокий – низкий, большой – маленький или они одинаковые. 

- различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

- понимать смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, на, над – под, 

верхняя – нижняя. 

- понимать смысл слов: утро, день, вечер, ночь. 
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Цели средняя группа: 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. 

 Задачи средняя группа Количество и счет.  

Закреплять умение считать в пределах 5, пользуясь правильными приемами счета (называть 

числительные по порядку, указывая на предметы, расположенные в ряд; согласовывать в роде, числе 

и падеже числительное с существительным; относить последнее числительное ко всей группе). 
Познакомить с цифрами от 1 до 5. 
Учить писать цифры по точкам. 
Учить соотносить цифры с количеством предметов. 
Учить понимать отношения между числами в пределах 5. 
Учить отгадывать математические загадки. 
Учить порядковому счету в пределах 5, различать количественный и порядковый счет, правильно 

отвечать на вопросы: «сколько?», «который?», «какой по счету?». 
Учить устанавливать равенство и неравенство групп предметов, когда предметы находятся на 

различном расстоянии друг от друга, когда они различны по величине, форме, расположению. 
Познакомить со стихами, загадками, считалками, в которых присутствуют числа. 

Величина.  

Учить сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров по величине, высоте, длине, 

ширине, толщине (5 размеров). 

Учить употреблять в речи результаты сравнения («большой», «поменьше», «еще поменьше», 

«самый маленький» и т.д.). 

Учить выделять признаки сходства разных и одинаковых предметов и объединять их по этому 

признаку. 

Геометрические фигуры. 

Закрепить знания о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. 

Познакомить с геометрическими телами: шар, куб, цилиндр. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разного размера. 

Учить видеть геометрические фигуры в формах окружающих предметов, символических 

изображениях предметов. 

Ориентировка во времени  

Закрепить умение различать и правильно называть части суток: утро, день, вечер, ночь. 

Закрепить умение различать и называть времена года: осень, зима, весна, лето. 

Учить отгадывать загадки о частях суток, временах года. Учить различать понятия: вчера, 

сегодня, завтра, правильно пользоваться этими словами. 

Учить различать понятия: быстро, медленно. 

Ориентировка в пространстве 

Продолжать учить различать правую и левую руку, раскладывать счетный материал, считать 

правой рукой слева направо. 

Продолжать учить обозначать словами положение предмета относительно себя. 

Учить ориентироваться на листе бумаги. 

Логические задачи 

Продолжать учить решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез. 

 

 

Методическое обеспечение 

1.Соловьева Е. В. Математика и логика для дошкольников: методические рекомендации для 

воспитателей, работающих по программе «Радуга». – М.: Просвещение, 2001. 

2.Соловьёва Е. В. Формирование математических представлений детей 2-7 лет: методическое 

пособие  для воспитателей. – М.: Просвещение, 2010. 

3.Е.В.Соловьева. Моя математика. Развивающая книга для детей 3-4 лет.- М.: Просвещение,2014. 

4.Е.В.Соловьева. Геометрическая аппликация. Пособие для детей 3-4 лет.- М.: Просвещение, 2011. 
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5. В.П.Новикова Математика в детском саду. –М.: Мозаика-Синтез, 2000 

                  Календарно-тематическое планирование по математике. 

 

Нед Тема Цели 

Октябрь 

1 Один, много, мало Развивать умение детей выделять 

отдельные предметы из группы и 

составлять группу из отдельных 

предметов; устанавливать отношения 

между понятиями «один», «много», 

«мало». 

2 Длиннее, короче Развивать умение выделять 

отдельные предметы из группы и 

составлять группу из отдельных 

предметов; находить один-два 

признака, общих для всех предметов 

группы; развивать умение различать 

предметы по длине. 

3 Шире, уже Развивать умение детей 

группировать предметы по цвету; 

различать длинные и короткие 

предметы, широкие и узкие; 

развивать конструктивные 

способности. 

4 Части суток (утро, день) Развивать умение детей сравнивать 

предметы по длине, составлять узоры 

путем комбинирования цвета и 

формы. 

Учить различать понятия «утро, 

день». 

5 Части суток (вечер, ночь) Учить различать понятия «вечер, 

ночь», закреплять умение подбирать 

предметы одинакового цвета. 

Ноябрь 

6 Определение количества 1, 2, 3, много Развивать у детей умение 

группировать 

предметы , определяя их количество: 

1, 2, 3 и много. 

7 Геометрические фигуры.  Круг Дать детям представления о круге. 

Учить различать и называть фигуру. 

Развивать умение анализировать, 

сравнивать, осуществлять 

последовательные действия. 

8 Геометрические фигуры.  Квадрат Учить различать круг и квадрат, 

указывать эти фигуры на картинках. 

Учить обследовать фигуры 

осязательно-двигательным способом. 

9 Число и цифра 2 Познакомить с образованием числа 

«2» и цифрой. Закрепить умения 

различать и называть геометрические 

фигуры; устанавливать соответствие 

между двумя группами предметов. 

Декабрь 
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10 Геометрические фигуры. Треугольник Познакомить с треугольником  - 

научить различать и называть 

фигуру. Закрепить  

Счёт до 2-х, знание цифр 1 и 2. 

 

11 Число и цифра 3 Познакомить с образованием числа 

«три» и цифрой. Закрепить умения 

классифицировать предметы по 

форме и цвету. 

12 Части суток. Закрепление Продолжать развивать у детей 

ориентировку во времени. Закрепить  

части суток: утро, день, вечер, ночь. 

13 Ранжирование по высоте Упражнять в соизмерении предметов 

по высоте. 

Январь 

14 Установление равенства между двумя 

группами предметов 

Учить различать равенства и 

неравенства групп предметов путём 

приложения. Закрепить умение 

сравнивать предметы по высоте. 

15 Повторение. Равенство между двумя 

группами предметов 

Закрепить умение устанавливать 

равенство между двумя группами 

предметов. 

Учить детей умению 

ориентироваться в пространстве по 

отношению к себе. 

16 Установление равенства. Способ 

приложения 

Учить сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине используя 

приёмы движения и приложения. 

Февраль 

17 Число и цифра 4 Познакомить с образованием числа 

«4» и цифрой. Развивать умение 

объединять предметы по признаку: 

цвет, форма, величина. 

18 Повторение. Способ приложения Учить сравнивать предметы, 

контрастных по ширине используя 

приёмы приложения. 

19 Группировка геометрических фигур Конкретизировать представления о 

геометрических фигурах. Развивать 

умение группировать по цвету, 

форме. 

20 Геометрические фигуры. Прямоугольник Познакомить с прямоугольником  - 

научить различать и называть 

фигуру. Развивать память, 

логическое мышление. 

Март 

21 Ориентировка по плану Упражнять в использовании 

математических представлений в 

игровых ситуациях, развивать 

самостоятельность и инициативность 

детей. 

22 Число и цифра 5 Познакомить с образованием числа 

«5» и цифрой. Закрепить навыки 

счёта. 
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23 Порядковый счёт Формировать навыки порядкового 

счёта в пределах 5. 

24 Классификация предметов по двум 

признакам 

Закрепить умение классифицировать 

множества по двум свойствам (цвет-

форма, размер-форма). 

Совершенствовать комбинаторные 

способности. 

 

 

 

Апрель 

25 Геометрическая форма. Шар Познакомить детей с геометрической 

формой – шар и его свойствами. 

Формировать умение упорядочивать 

совокупности предметов. Закрепить 

знание цифр. 

26 Геометрическая форма. Куб Познакомить детей с геометрической 

формой – куб и его свойствами. 

Формировать временные 

представления. Закрепить умение 

сравнивать предметы по длине, 

высоте, ширине. 

27 Составление целого из частей Развивать умение составлять целое 

из частей. Закрепить знание цифр в 

пределах 5.  

28 Закрепление. Порядковый счёт Закрепить знания о порядковых 

числительных и навыки порядкового 

счёта. 

Май 

29 Ориентировка во времени.  

Вчера, сегодня, завтра. 

Продолжать развивать у детей 

ориентировку во времени. Закрепить  

понятия вчера, сегодня, завтра. 

30 Путешествие в паровозике Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве 

относительно себя; умение различать 

и называть объёмные фигуры. 

31 Работа со счётными палочками 

Кюизенера 

Учить выполнять задания в альбоме 

«Волшебные дорожки». Закрепить 

знания детей о соотношении счётных 

палочек по размеру. Развивать 

логическое мышление. 

32 Итоговое занятие. Закрепление 

пройденного материала. 

Совершенствовать счётные, 

измерительные, аналитические 

навыки, пространственные и 

временные ориентировки, 

представления о числах, величине и 

форме. 

 

Календарно тематическое планирование математика средняя группа 

 

№ Тема Цель 

Сентябрь 

Мониторинг 
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Октябрь 

1. Один и много; сравнение 

множеств, и установление 

соответствия между ними. 

Большой и маленький. 

Геометрические фигуры: 

круг. 

 закреплять умение сравнивать количество предметов, 

различать, где один предмет, а где много; 

 считать предметы (в пределах 2), пользуясь 

правильными приемами счета; 

 считать слева направо, называть числительные по 

порядку, согласовывать числительное с 

существительным в роде, числе, падеже; 

 сравнивать две группы предметов, устанавливать 

равенство между ними; 

 сравнивать знакомые предметы по величине (большой, 

маленький), объединять предметы по этому признаку; 

 учить отгадывать загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации; 

 закреплять знания о геометрической фигуре круг 

(находить среди других геометрических фигур); 

 формировать представление, что круги могут быть раз-

ного размера; 

2. Сравнение чисел  3 и 4; счет 

по образцу; загадки. Времена 

года. Слева, справа. 

 учить считать предметы (в пределах 4), пользуясь 

правильными приемами счета; 

 считать по образцу, устанавливать равенство между 

двумя группами предметов; 

 закреплять знания о времени года (осень); 

 продолжать учить обозначать словами положение 

предмета по отношению к себе; 

 учить ориентироваться на листе бумаги; 

3. Установление соответствия 

между числом и количеством 

предметов. Большой, 

поменьше, самый маленький. 

Геометрические фигуры. 

 учить устанавливать соответствие между числом и 

количеством предметов; 

 закреплять умение считать предметы (в пределах 5); 

 продолжать учить сравнивать предметы по величине 

(большой, поменьше, самый маленький), 

использовать эти слова в речи; 

 учить выделять признаки сходства предметов 

(величина) и объединять их по этому признаку; 

 закрепить знания о геометрической фигуре квадрат; 

 формировать представление, что квадраты могут 

быть разного размера; 

 развивать зрительное внимание; 

4. Сравнение чисел 4 и 5. Части 

суток. Слева, посередине, 

справа.     

 упражнять в сравнении двух групп предметов; 

 продолжать учить считать предметы (в пределах 5); 

 учить добавлять к меньшей группе недостающий 

предмет; 

 учить устанавливать равенство между группами, 

состоящими из одинакового количества разных 

предметов; 

 закреплять представления о частях суток; 

 продолжать учить обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе (слева, посередине, 

справа); 

формировать навык самоконтроля и самооценки 

Ноябрь 
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1. Цифра  1.  Круг, квадрат. 

Слева, посередине, справа. 

Большой, поменьше, 

маленький. Закрепление 

знаний о круге, квадрате 

 учить отгадывать математические загадки на основе 

зрительно воспринимаемой информации; 

 познакомить с цифрой 1 как знаком числа 1; 

 учить писать цифру 1, используя образец; 

 находить цифру 1 среди множества других цифр; 

 закреплять умение определять пространственное 

расположение предметов по отношению к себе 

(слева, справа, посередине); 

 учить понимать последовательность расположения 

геометрических фигур; 

2. Закрепить знания о цифре 1. 

Большой, поменьше, 

маленький, одинакового 

размера. Треугольник. 

 закрепить знание о цифре 1; 

 учить соотносить цифру с количеством предметов; 

 учить отгадывать загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации; 

 закрепить умение сравнивать знакомые предметы по 

величине (большой, поменьше, самый маленький), 

объединять предметы по этому признаку; 

 закрепить знания о геометрической фигуре 

треугольник, учить находить его среди множества 

других; 

 формировать представление, что треугольники могут 

быть разного размера; 

3. Ознакомление с цифрой 2. 

Вчера, сегодня, завтра. 

Ближе, дальше. 

 познакомить с цифрой 2; 

 учить писать цифру 2; 

 учить различать понятия «вчера», «сегодня», 

«завтра»; 

 учить различать понятия «далеко», «близко»; 

4. Закрепить знания о цифре 2. 

Короткий, длинный. Овал. 
 закрепить знания о цифре 2; 

 учить соотносить цифру с количеством предметов; 

 учить отгадывать загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации; 

 закреплять умение сравнивать знакомые предметы по 

величине, протяженности (длинный, короткий); 

 закрепить знания о геометрической фигуре овал, 

находить его среди множества фигур; 

 формировать представление, что овалы могут быть 

разного размера; 

Декабрь 

1. Ознакомление с цифрой 3; 

соотнесение цифры с 

количеством предметов. 

Времена года. 

 учить отгадывать математические загадки на основе 

зрительно воспринимаемой информации; 

 познакомить с цифрой 3 как знаком числа 3; 

 учить писать цифру 3 по точкам; 

 находить цифру 3 среди множества других цифр; 

 продолжать учить соотносить цифры 1, 2, 3 с 

количеством предметов; 

 закрепить знания детей о времени года (осень); 

2. Закрепление знания о цифрах 

1,2,3. Высокий - низкий. 

Логические задачи. 

 закрепить знания о числе и цифре 3; 

 продолжать учить соотносить цифру с количеством 

предметов; 

 закреплять умение писать цифры 1, 2, 3; 

 закреплять умение сравнивать знакомые предметы 
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по высоте (высокий, низкий), объединять 

предметы по этому признаку; 

 развивать внимание при сравнении двух похожих 

рисунков; 

3. Соотнесение количества 

предметов с цифрой; 

сравнение чисел 3,4. 

Широкий – узкий. 

Прямоугольник. 

 учить отгадывать математические загадки; 

 продолжать учить соотносить количество предметов 

с цифрой; 

 упражнять в сравнении двух групп предметов; 

 развивать представление о равенстве и неравенстве 

групп предметов; 

 закреплять умение сравнивать знакомые предметы 

по ширине (широкий, узкий); 

 закреплять знания о геометрической фигуре 

прямоугольник, находить его среди множества 

других; 

 формировать представление, что прямоугольники 

могут быть разного размера; 

4. Независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов; 

счет по образцу; сравнение 

смежных чисел; 

установление равенств. 

Положение предметов по 

отношению к себе. Круг, 

овал. 

 учить устанавливать равенство между двумя 

группами предметов, когда предметы 

расположены непривычно (в круге, квадрате); 

 учить отсчитывать предметы по образцу; 

 учить устанавливать равенство и неравенство, когда 

предметы находятся на различном расстоянии друг 

от друга; 

 продолжать учить определять положение предметов 

по отношению к себе; 

 развивать зрительное внимание; 

5. Ознакомление с цифрой 4. 

Большой, поменьше, самый 

маленький. Логические 

задачи. 

 учить отгадывать математические загадки на основе 

зрительно воспринимаемой информации; 

 познакомить с цифрой 4 как знаком числа 4; 

 учить обводить цифру 4 по точкам; 

 находить цифру 4 среди множества других цифр; 

 учить соотносить предметы между собой по 

величине, используя в речи слова «большой», 

«поменьше», «самый маленький»; 

 способствовать развитию зрительного внимания; 

Январь 

1. Закрепление знаний о цифрах 

1,2,3,4. Влево, вправо.  
 закрепить знания о числе и цифре 4; 

 продолжать учить соотносить цифры 1, 2, 3, 4 с 

количеством предметов; 

 закрепить знания о геометрических фигурах 

треугольник, прямоугольник; 

 учить видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах; 

 учить определять и обозначать словами положение 

предмета относительно себя (влево, вправо); 

2. Закрепление знаний о цифрах 

1,2,3,4; счет по образцу; 

сравнение чисел 3 и 4. 

Далеко – близко. 

 учить считать по образцу и названному числу; 

 учить понимать отношения между числами (3—4); 

 учить отгадывать загадки, в которых присутствуют 

числа; 
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 учить соотносить цифру с количеством предметов; 

 формировать пространственные представления 

(далеко, близко); 

 закреплять представления о геометрических фигурах 

круг, квадрат, треугольник; 

 учить решать логическую задачу на основе 

зрительно воспринимаемой информации; 

 

3. Соотнесение цифры с 

количеством предметов. 

Вверху – внизу, слева – 

справа, под. Квадрат, 

прямоугольник. Времена 

года. 

 учить соотносить цифру с количеством предметов; 

 формировать представление о пространственных 

отношениях (слева, справа, вверху, перед, 

посередине); 

 закреплять знания о геометрических фигурах; 

 закреплять знания о временах года (зима, весна, 

лето, осень). 

Февраль 

1. Ознакомление с цифрой 5. 

Слева – посередине – справа. 

Сравнение, установление 

закономерностей. 

 учить отгадывать математические загадки; 

 познакомить с цифрой 5; 

 учить писать цифру 5 по точкам; 

 учить обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе (слева, справа, спереди, сзади); 

 закрепить знания о времени года (зима); 

2. Закрепление знаний о цифре 

5; сравнение чисел 4 и 5. 

Соотнесение формы 

предмета с геометрическими 

фигурами. Быстро – 

медленно. 

 закреплять умение считать в пределах 5; 

 учить соотносить цифру с количеством предметов; 

 учить устанавливать равенство групп предметов, 

когда предметы находятся на различном 

расстоянии; 

 учить видеть геометрические фигуры в контурах 

окружающих предметов; 

 раскрыть на конкретном примере понятия  

«быстро», «медленно»; 

3. Ознакомление с 

порядковыми 

числительными. Верхний 

правый угол, нижний правый 

угол, левый верхний угол, 

нижний левый угол, 

середина. Овал, круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Установление 

последовательности событий. 

 учить порядковому счету в пределах 5, различать 

количественный и порядковый счет, правильно 

отвечать на вопросы: «сколько?», «какой по 

счету?»; 

 учить ориентироваться на листе бумаги; 

 учить видеть геометрические фигуры в предметах; 

4. Закрепление знаний о 

порядком счете; 

независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов. 

Сравнение знакомых 

предметов с 

геометрическими фигурами. 

Развитие глазомера.  

Установление 

 продолжать учить порядковому счету, правильно 

отвечать на вопросы: «сколько?», «какой по 

счету?»; 

 учить отгадывать математические загадки; 

 учить понимать независимость числа от 

пространственного расположения предметов; 

 учить соотносить количество предметов с цифрой; 

 учить видеть геометрические фигуры в контурах 

предметов; 
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последовательности событий.  продолжать учить сравнивать предметы разных 

размеров по величине и объединять их по этому 

признаку, употреблять эти слова в речи (большой, 

поменьше, еще поменьше, самый маленький); 

Март 

1. Независимость числа от 

величины предметов; 

порядковый счет. 

Закрепление понятий: 

широкий – поуже – еще уже 

– самый узкий. Установление 

последовательности событий 

(части суток). 

 учить сравнивать количество предметов; 

 учить понимать независимость числа от величины 

предметов; 

 закреплять навыки порядкового счета в пределах 5, 

различать количественный и порядковый счет, 

правильно отвечать на вопросы: «сколько?», 

«какой по счету?»; 

 учить сравнивать предметы по ширине, выделяя 

признаки сходства и различия, объединять 

предметы по этому признаку; 

 учить решать логическую задачу на установление 

последовательности событий (части суток); 

2. Счет по образцу; закрепление 

знаний о цифрах 1,2,3,4,5; 

соотнесение цифры с числом. 

Вчера – сегодня – завтра. 

Шар, куб, цилиндр. 

 учить считать по образцу и воспроизводить такое 

же количество предметов; 

 упражнять в сравнении двух групп предметов; 

 учить соотносить цифру с количеством предметов; 

 учить различать понятия «вчера», «сегодня», 

«завтра», правильно пользоваться этими словами; 

 закрепить знания о геометрических фигурах круг, 

овал, прямоугольник, квадрат; 

 познакомить с геометрическими телами шар, куб, 

цилиндр; 

3. Закрепление знаний о 

порядковых числительных; 

установление соответствия 

между количеством 

предметов и цифрой. 

Закрепление знаний о 

геометрических фигурах. 

 продолжать учить порядковому счету (в пределах 

5), различать количественный и порядковый счет, 

правильно отвечать на вопросы:  «сколько?»,  

«какой по счету?»; 

 учить соотносить цифру с числовой карточкой и 

количеством  предметов; 

 закреплять знания о геометрических фигурах круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал; 

4. Установление соответствия 

между цифрой и количеством 

предметов. Слева – 

посередине – справа. 

Логические задачи.  

 учить соотносить цифру с количеством предметов; 

 учить обозначать словами положение предмета на 

листе бумаги (слева, справа, в середине); 

 способствовать развитию зрительного внимания; 

 формировать умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

5. Закрепление знаний о 

порядковых числительных; 

счет по образцу; 

установление соответствия 

между количеством 

предметов и цифрой. Влево – 

вправо. Установление 

последовательности событий.  

 закреплять навыки порядкового счета (в пределах 

5), различать количественный и порядковый счет, 

правильно отвечать на вопросы: «сколько?», 

«какой по счету?»; 

 учить соотносить количество предметов с цифрой; 

 продолжать учить различать понятия «влево», 

«вправо»; 

 учить устанавливать последовательность событий; 

Апрель 
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1. Независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов; 

математические загадки. 

Развитие глазомера. Развитие 

внимания. 

 учить соотносить цифру с количеством предметов; 

 учить устанавливать равенство групп предметов 

независимо от их пространственного 

расположения; 

 учить отгадывать математические загадки; 

 учить сравнивать предметы разных размеров по 

величине; 

 учить выделять признаки сходства разных 

предметов и объединять их по этому признаку; 

 учить решать логические задачи на установление 

закономерностей. 

2. Закрепление знаний о 

порядковом счете. 

Определение 

пространственного 

расположения предметов по 

отношению к себе. 

Логические задачи. 

 закреплять навыки порядкового счета (в пределах 

5), различать количественный и порядковый счет, 

правильно отвечать на вопросы: «сколько?», 

«какой по счету?»; 

 учить решать логическую задачу на установление 

последовательности событий; 

 закреплять умение обозначать словами положение 

предмета по отношению к себе; 

 закреплять умение различать и называть времена 

года (весна, лето, осень, зима); 

3. Счет по образцу; числа и 

цифры 1,2,3,4,5; соотнесение 

количества предметов с 

цифрой. Логические задачи. 

 закреплять умение считать (в пределах 5); 

 закреплять умение соотносить цифру с количеством 

предметов; 

 учить сравнивать числа 4 и 5, развивать 

представления о равенстве и неравенстве групп 

предметов; 

 учить решать логическую задачу на сравнение; 

4. Закрепление знаний о цифрах 

1,2,3,4,5; порядковый счет. 

Ориентировка на листе 

бумаги: слева – справа – 

вверху – внизу. Логические 

задачи. 

 закрепить знания о цифрах от 1 до 5; 

 продолжать учить порядковому счету до 5, 

правильно отвечать на вопросы: «сколько?», 

«какой по счету?»; 

 закреплять умение видеть геометрические фигуры в 

символических изображениях; 

 закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги; 

Май 

1. Соотнесение количества 

предметов с цифрой; счет по 

образцу. Сравнение реальных 

предметов с 

геометрическими телами. 

Логические задачи. 

 закреплять умение соотносить цифру с количеством 

предметов; 

 закреплять умение видеть в контурах окружающих 

предметов геометрические тела; 

 способствовать развитию зрительного внимания; 

2. Соотнесение количества 

предметов с цифрой; 

математическая загадка. 

Слева – справа. Логические 

задачи. 

 продолжать учить соотносить цифру и количество 

предметов; 

 учить отгадывать математические загадки; 

 продолжать учить обозначать словами положение 

предмета относительно себя; 

 учить решать логическую задачу на основе 

зрительно воспринимаемой информации; 

3. Математическая загадка;  продолжать учить соотносить количество предметов 
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закрепление знаний о 

цифрах. Широкий – узкий. 

Времена года.  

с цифрой; 

 продолжать учить отгадывать математические 

загадки; 

 закреплять умение понимать отношения между 

числами; 

закрепить на конкретных примерах понятия 

«быстро», «медленно»; 

 продолжать учить сравнивать предметы по ширине; 

 продолжать учить решать логические задачи; 

4. Закрепление знаний о цифрах 

1,2,3,4,5; порядковый счет. 

Закрепление умения 

ориентироваться на листе 

бумаги. Логические задачи.  

 закрепить знания о цифрах от 1 до 5; 

 продолжать учить порядковому счету до 5, 

правильно отвечать на вопросы: «сколько?», «какой 

по счету?»; 

 закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги; 

 продолжать учить решать логические задачи; 

 Всего НОД по ФЭМП - 33 

 

Направление «Речевое развитие» 

 

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

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 По программе «Истоки» содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью 

как средством общения и овладения речевой культурной нормой через знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров и развитие речевого 

творчества. Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, словаря, грамматического строя, 

произносительной стороны речи, форм диалога и монолога. Особо выделены задачи элементарного 

осознания языковой действительности, которые важны для освоения как уст- ной, так и предпосылок 

письменной речи и обучения грамоте. 

 

 

 

 

Методическое обеспечение  

1. Доронова Т. Н. Радуга: Программа воспитания, образования и развития детей дошкольного 

возраста в условиях детского сада. – М.: Просвещение, 2004. 

2. Гербова В. В. Учусь говорить: методические рекомендации для воспитателей работающих с детьми 

3-6 лет по программе «Радуга». – М.: Просвещение, 2003. 

3. Гербова В. В. Учусь говорить. Методические рекомендации для воспитателей.  - М.: Просвещение, 

2002. 

4. Гербова В. В. Говорим правильно. Слушаем и беседуем. Пособие для детей 3-4 лет. -  М.: 

Просвещение, 2014. 

5. Ильчук Н. П. Гербова В. В. Хрестоматия для дошкольников (3-4 года). – М., АСТ, 1999. 

 

 

Развитие звуковой культуры речи 
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Методическое обеспечение 

1. Колесникова Е. В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 года (учебно-методическое 

пособие). – М.: Издательство «ЮВЕНТА», 2012. 

2. Колесникова Е.В. Раз-словечко, два-словечко. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет.- М.: 

Издательство «ЮВЕНТА», 2014. 

3. Г.Я.Затулина Конспекты комплексных занятий по развитию речи. –М.: Центр педагогического 

образования, 2008 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по речевому развитию 2 младшая группа. 

Нед Тема Цели 

1 Звук «А». Звуковая культура речи Упражнять детей в отчётливом 

произношении звука «а» в отдельных 

словах и коротких звукосочетаниях; 

пробуждать произносить этот звук с разной 

длительностью и громкостью 

2 Пересказ сказки «Коза с козлятами» Учить рассматривать  и описывать 

домашних  животных. Учить составлять 

рассказ из 1-2 предложений. 

3 Рассматривание картины «Играем с 

песочком» 

Учить детей слушать рассказ по картине. 

Побуждать к  договариванию слов в 

предложении. Учить детей согласовать 

личные местоимения с существительными 

(моя формочка, моё ведёрко).  

4 Рассматривание картины «Лесной 

детский сад» 

Учить рассматривать картину, закреплять 

названия животных и их детенышей, 

определять эмоциональное состояние героев 

передавать сюжет в совместном 

рассказывании со взрослым. 

5 «Снегурушка и лиса» Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Снегурушка и лиса», учить детей 

слушать и понимать сказку. Учить 

посильному участию в инсценировке 

маленького отрывка из сказки. 

Активизировать слова: медведь - 

медведюшка, лиса-лисица-лисонька. Учить 

детей составлять сказку, используя 

карточки.  

6 Звуковая культура речи. Звук «у» Продолжать упражнять детей в отчётливом 

произношении звука «у» Учить произносить 

этот звук с разной длительностью и 

громкостью. 

7 Овощи для супа Упражнять детей в произношении звуков 

«у» и «ш». Развивать тактильные 

ощущения. Зекрепить знания детей о 

кухонной посуде и её назначении. 

8 Путешествие по сказкам Вспомнить с детьми знакомые сказки, 

вызвать желание рассказать о том, что 

случилось с героями.  

9 К нам сказка пришла Знакомство со сказкой К.Чуковского 

«Цыплёнок». Учить правильно 
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согласовывать слова в предложении. 

10 Овощи 

 

 

Закрепить знания детей. Упражнять в 

согласовании слов в предложении. 

11 Звук «и». Звуковая культура речи Учить детей чётко артикулировать звук «и» 

в словах и фразах, произносить звук на 

одном выдохе. Развивать слуховое 

внимание, активизировать речь детей. 

12 Рассматривание картины «Коза с 

козлятами» 

Закрепить умение детей описывать 

домашних  животных. Составлять рассказ из 

1-2 предложений.  

13 Скоро праздник Новый год Учить детей чётко артикулировать звук «ё» 

в словах и фразах. Активизировать в речи 

детей слова: ёлка, зелёная, ёжик. 

14 Зима холодная Учить детей правильно произносить звуки 

«в» и «з». Активизировать в речи детей 

слова: мороз, зима, снег, тёплая одежда. 

15 Кто в этой комнате живёт? Закрепить название предметов мебели.  

Активизировать речь детей в процессе 

пальчиковой игры. 

16 Зима холодная Закрепить произношение звуков «В» и «З». 

Упорядочить знания о зимнем времени года, 

зимних забавах, зимней одежде. 

17 Кукла Катя в гостях у детей Учить детей называть части тела куклы, 

предметы её одежды. Соотносить игровые 

действия со словами. Учить 

классифицировать группу предметов по 

заданному признаку.  

18 Заучивание стихотворения А. Барто 

из цикла «Игрушки» 

Продолжать учить детей запоминать 

короткие стихотворения. Говорить 

достаточно громко с естественной 

интонацией. Развивать память. Воспитывать 

интерес к стихам, желание их запоминать. 

19 Перчатки Развивать речевое дыхание, закрепить 

знакомые звуки. Учить выполнять 

словесные поручения, тренировать память. 

20 Чудо дерево Учить детей рассматривать сюжетные 

картинки, отгадывать загадки и находить 

соответствующую картинку с отгадкой. 

Закрепить знания детей о временах года. 

21 Игрушки Учить детей выделять и называть детали 

игрушек. Закрепить произношение звука 

«и» в словах и звукоподражаниях. 

22 Зима недаром злится, прошла её пора Пополнить словарный запас детей. 

Активизировать в речи слова: капель, 

подснежники, грачи. 

 

 

 

23 Закрепление. Зима недаром злится Закрепить знания детей о сезонных 

явлениях. Обогащать словарный запас, 

расширять кругозор. Развивать связную 

речь. 
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24 Капризка Закрепить знания детей о приборах 

столовой и чайной посуды, их назначении. 

Продолжать учить детей составлять 

описательный рассказ по картинке. 

25 Все умеют подать голос Отрабатывать чёткое произношение звуков 

«м-м
/
», «к-к

/
», «т-т

/
» в звукоподражаниях и 

словах. Развивать слуховое внимание. 

26 Колесо сказок Закрепить знания детей о русских народных 

сказках. Развивать диалогическую речь. 

Воспитывать интонационную 

выразительность речи. 

27 Птицы прилетают Дать детям знания о перелётных птицах, их 

внешнем виде. Развивать наблюдательность, 

внимание. Активизировать речь детей 

28 Зоопарк Закрепить знания детей о диких животных. 

Упражнять в составлении описательного 

рассказа (по памяти). Упражнять в 

образовании существительных 

множественного числа. 

29 Сапоги скрипят, каблуки стучат Отрабатывать чёткое произношение звука 

«ц». Учить детей произносит звук медленно 

и быстро, тихо и громко. 

30 Путешествие Закрепить знания детей о домашних и диких 

животных, названия их детёнышей. Учить 

употреблять в речи предлоги  в, на, под. 

31 Песенка язычка Упражнять детей в чистом произношении 

звука «з». Учить отчётливо произносить 

мягкий «з
/»

 и твёрдый звук «з». 

32 Закрепление пройденного материала Закрепить правильное произношение и 

артикуляцию пройденных звуков. Умения 

детей обобщать группы предметов. 

Правильное употребление предлогов. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» - Развитие  речи средняя группа. 

№ Тема Цель 

Сентябрь 

Мониторинг 

Октябрь 

1. Описание игрушек – 

кошки и собаки 

Учить составлять рассказ об игрушках с описанием их внешнего 

вида.  

Активизировать слова, обозначающие действия и состояние 

(глаголы), учить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе.  

Закреплять произношение пройденных звуков – у, а, г, к, в.  

Закреплять представления о значении терминов «слово», «звук»; 

учить вслушиваться в звучание слов. 

2. Занятие «Русская изба». 1. Познакомить с предметами обихода русского народа, их 
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 названиями, способами действия с ними (русская прялка, 

веретено, скалка, балалайка, люлька, лавка). 

2. Познакомить со сказкой «Лисичка со скалочкой». 

3. Воспитывать интерес к народной культуре через предметы быта 

старины, пословицы, поговорки, русские народные сказки. 

4. Активизировать словарь детей: прялка, веретено, балалайка, 

люлька, лавка, скалка, раскатывать тесто сдобное, мука.  

 Реализация программы «Истоки» 

 

3. Составление рассказа по 

картине «Кошка с 

котятами» 

Учить составлять рассказ по картине совместно с воспитателем и 

самостоятельно; учить составлять короткий рассказ на тему из 

личного опыта.  

Учить соотносить слова, обозначающие названия животных, с 

названиями их детенышей. Активизировать в речи слова, 

обозначающие  действия (глаголы). 

4. «Водичка, водичка, умой 

мое личико». 

(«Истоки») 

 

1. Показать детям значение воды для жизни человека и его 

здоровья. 

2. Вспомнить потешку «Водичка, водичка, умой мое личико», 

сказку «Мойдодыр» 

3. Познакомить с пословицами и поговорками о воде. 

4. Активизировать и расширить словарь: водичка, личико, чисто, 

Мойдодыр, полезная, родниковая, чистая, прозрачная, кипяченая, 

целебная 

Некипяченая вода, кипяченая вода из растаявшего снега, 

родниковая вода, марля, вата, кружка – кипятильник, прозрачная 

посуда - кастрюля 

Вспомнить с детьми потешку «Водичка, водичка, умой мое 

личико», сказку «Мойдодыр», провести опыт со снегом. 

 

5. Описание игрушек – 

собаки, лисы. 

Составление сюжетного 

рассказа по набору 

игрушек. 

Учить при описании игрушки называть ее признаки, действия, 

связывать между собой предложения. 

Закреплять умение соотносить названия животных с названием их 

детенышей, упражнять в использовании форм единственного и 

множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных. 

Формировать представления о предлогах – за, под, на, в, навыки 

их применения в речи. 

Отрабатывать навыки правильного произношения звуков С – Сь 

изолированных, в словах и фразах. 

Учить произносить звук С длительно, на одном выдохе, отчетливо 

и внятно проговаривать слова. 

6. «Приглашаем в гости к 

нам». 

 

Содержание - Игра-упражнение «Вежливое обращение к гостям». 

Повторение потешек о козле, коровушке, бычке. 

Тема занятия «Сошью Маше сарафан». 

Содержание - Знакомство с женской русской народной одеждой. 

Повторение потешки «А тари, тари, тари». Украшение фартука 

элементами народного орнамента. 
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Реализация программы «Истоки» 

 

7. Составление 

описательного рассказа 

о питомцах. 

Учить составлять описание игрушки, называть характерные 

признаки и действия, подводить к составлению короткого рассказа 

на тему из личного опыта. 

Обогащать словарь правильными названиями окружающих 

предметов (игрушек), их свойств, действий, которые с ними 

можно совершать. 

Учить согласовывать прилагательные в роде и числе. 

Продолжать знакомить с термином «слово», закрепит 

произношение звука С в словах и фразах, учить подбирать слова 

со звуком С и вслушиваться в их звучание. 

8. «Стоит изба из кирпича, 

то холодна, то горяча» 

 «Печка для Емели» Показать детям, какое значение имеет печка 

для здоровья человека. Продолжить знакомство с предметами 

быта старины: печкой, ухватом, кочергой, их назначением, 

действиями с ними. Заучивать пословицы, загадки об этих 

предметах. Воспитывать интерес к народной культуре. 

Активизировать словарь: изба, печка, холодна, горяча, чугун, 

ухват, кочерга 

Реализация программы  «Истоки». 

9 Звуковая культура речи: 

звуки З и Зь 
 

Упражнять детей в произношении изолированного звука з (в 

словах, слогах), учить произносить звук з твердо и мягко; 

различать слова со звуками з, зь. 
 

Ноябрь 

1. Составление сюжетного 

рассказа по набору 

игрушек «Таня, Жучка и 

котенок» 

Учить составлять рассказ исходя из набора игрушек. 

Активизировать в речи слова, обозначающие качества и действия 

предметов. 

Учить согласовывать прилагательные с существительными в 

форме множественного числа. 

Закрепить правильное произношение изолированного звука З. 

Учить на слух различать разные интонации, пользоваться ими в 

соответствии с содержанием высказывания. 

2. Ходит сон близ окон Знакомить со старинным предметом- колыбелькой. 
Активизировать в речи слова колыбелька, зыбка, люлька. 
Развивать интерес к песенкам, потешкам. Заучивание потешек, 

колыбельных песенок. 
Реализация программы «Истоки» 
 

3. Пересказ рассказа «Еж» 

(по Е.Чарушину) 

Формирование навыков пересказа короткого текста с 

использованием фланелеграфа и графических схем.  

Формировать  навыки  фразовой речи из 3-4 слов, умение 

объединять фразы в короткий рассказ из 4-5 предложений.  

Упражнять в согласовании существительных в косвенных 

падежах.  

Развивать слуховое и зрительное внимание детей. 

4. «Как у нашего кота…» Знакомить с обитателем избы -котом  Васькой. 
Заучить с детьми потешку «Как у нашего кота». 
Развивать интерес к малому фольклору. Рассматривание 

иллюстраций о котах; чтение стихов, загадок; заучивание 

потешки, игра «Назови ласково». 
Реализация программы «Истоки» 
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5. Составление сюжетного 

рассказа по ролям. 

Формировать навыки диалогической речи, учить самостоятельно, 

задавать вопросы и отвечать на них.  

Активизировать в речи слова, обозначающие качества и действия 

предметов, учить подбирать точные сравнения.  

Учить выделять в словах заданный звук. 

6. «Лисичка со скалочкой Дать детям представление о русском народном предмете обихода 

– скалке, о её назначении и применении. 
Познакомить со сказкой «Лисичка со скалочкой». 
Воспитывать эмоционально-образное восприятие содержания 

сказки. Повторение песенок –потешек: «Наш козёл», «Уж как я ль 

мою коровушку люблю…»; разучивание р.н.и. «Мышеловка». 

Реализация программы истоки. 
 

7. Придумывание загадок-

описаний об игрушках. 

Учить описывать предмет, не называя его. 

Развивать диалогическую речь. 

Учить задавать вопросы и отвечать на них. 

Активизировать в речи детей глаголы, прилагательные.  

Упражнять в образовании названий детенышей животных в 

именительном и косвенных падежах. 

Продолжать знакомить с термином «слово», учить вслушиваться в 

звучание слова. 

8 Чтение сказки «Три 

поросенка». 

 Познакомить детей с английской сказкой «Три поросенка» (пер. 

С. Михалкова), помочь понять ее смысл и выделить слова, 

передающие страх и страдания ошпаренного кипятком волка. 
 

9 Звуковая культура речи: 

звук Ц 
 

 Упражнять детей в произнесении звука ц (изолированного, в 

словах, слогах).Учить различать слова начинающиеся со звука ц, 

ориентируясь не на смысл слова, а на его звучание. 
 

Декабрь 

1 Составление рассказа по 

картине «Собака со 

щенятами» 

Подвести детей к составлению небольшого связного рассказа по 

картине. Учить составлять короткий рассказ на тему из личного 

опыта. 

Учить правильно, образовывать формы родительного падежа 

существительных. Активизировать в речи глаголы. 

2 «Сошью Дуне сарафан» Познакомить с русским народным костюмом; формировать 

понятия «праздничная» и «будничная2 одежда. 
Расширять словарный запас словами: штаны, сарафан, сорочка. 
Развивать творчество, интерес к прошлому. 

Реализация программы «Истоки» 

3 Описание игрушек – 

белки, зайчика, 

мышонка. 

Учить составлять короткий описательный рассказ об игрушке. 

Учить ориентироваться на окончания слов при согласовании 

прилагательных с существительными в роде. Учить образовывать 

слова при помощи суффиксов с уменьшительным и 

увеличительным значением. 

Учить слышать и правильно произносить звук Ш, изолированный 

в словах и фразах. Учить правильно, регулировать темп и силу 

голоса. Учить вслушиваться в слова, подбирать слова, сходные по 

звучанию. 

4. Составление рассказа о 

любимой игрушке. 

Учить описывать и сравнивать кукол. Учить правильно, называть 

наиболее характерные признаки, строить законченные 

предложения. 

Активизировать в речи прилагательные, учить пользоваться 
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словами с противоположным значением, закрепить представления 

о понятии «мебель». 

Развивать выразительность речи. 

5. Пересказ рассказа 

«Лиса» (по Е.Чарушину) 

Формировать умение целостно и эмоционально воспринимать 

произведение с природоведческим содержанием. Обогащать 

представления детей об образе диких животных. Активизировать и 

обогащать словарный запас.  

Развивать умение отвечать на вопросы предложениями из 2-3 

слов. 

6. Составление сюжетного 

рассказа по набору 

игрушек «Случай в 

лесу» 

Побуждать к составлению коротких рассказов исходя из набора 

игрушек.  

Учить правильно, использовать в речи предлоги.  

Закрепить умение образовывать наименования детенышей 

животных.  

Учить правильно, пользоваться интонацией. 

7. «Во что играли прабабки 

и прадеды, когда были 

детьми?» 

Знакомить детей с русской народной игрушкой. 
Расширять словарь: народная игрушка, старинная, в старину. 
Развивать интерес к народной игрушке, воображение, творчество. 
 

8 «Мой город» 
 

Познакомить детей с городом, с городскими постройками; найти 

отличие города от села, учить описывать город. 
 

Январь 

1 Составление рассказа по 

картине «Не боимся 

мороза» 

Учить составлять небольшой (из 2-3 предложений) рассказ, 

отражающий содержание картины, по плану, предложенному 

воспитателем.  

Учить подбирать определения к словам – снег, зима, снежинки. 

Продолжать учить выделять звуки в слове, подбирать слова на 

заданный звук. 

2 Придумывание 

продолжения рассказа 

«Белочка, заяц и волк» 

Учить исходя из набора игрушек, составлять короткий рассказ 

вместе с воспитателем. Развивать диалогическую речь.  

Учить понимать смысл загадок, правильно называть качества 

предметов.  

Учить подбирать слова на заданный звук. 

3 Составление описания 

внешнего вида. 

Учить составлять описания друг у друга  внешнего вида.  

Учить образовывать формы единственного и множественного 

числа глагола хотеть.  

Дать представление о том, что звуки в словах идут друг за другом 

в определенной последовательности. 

4 «Наземный транспорт» 
 

Уточнить знания детей о транспортных средствах, пополнить 

словарь за счет названий автомашин. Познакомить с 

однокоренными словами. 
 

5 В гостях у Василисы Продолжить знакомить детей с народными предметами обихода, 

их красотой, яркостью. 
Познакомить детей с атрибутами старинного русского быта: 

половиком, лоскутным одеялом. 

6 Составление сюжетного 

рассказа по набору 

игрушек «Случай в 

лесу» 

Побуждать к составлению коротких рассказов исходя из набора 

игрушек,Учить правильно использовать в речи предлоги в, на, 

под, между; умение образовывать наименования детенышей 

животных,Закреплять правильное произношение звука (ж) в 

словах и фразах, учить выделять этот звук в словах, четко и ясно 
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произносить слова и фразах этим звуком,Учить правильно 

пользоваться интонацией 

7 Повторение Составление 

описания внешнего вида 

Учить составлять описания друг у друга  внешнего вида.  

Учить образовывать формы единственного и множественного 

числа глагола хотеть.  

Дать представление о том, что звуки в словах идут друг за другом 

в определенной последовательности. 

Февраль 

1 Составление рассказа с 

использованием 

предложенных 

предметов. 

Упражнять в составлении рассказа о предметах и действиях с 

предметами.  

Упражнять в образовании названий посуды. 

Учить правильно, произносить звук Ч, отчетливо проговаривать 

слова с этим звуком. 

2 Пересказ рассказа 

Е.Чарушина «Курочка». 

Сравнение предметных 

картинок. 

Учить пересказывать рассказ. 

Учить сравнивать объекты на картинках по величине, цвету. 

Учить подбирать определения, антонимы, согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе. 

Учить подбирать слова, сходные и различные по звучанию. 

3 Описание потерявшихся 

зайчат  по картинкам. 

Учить составлять описание предмета, нарисованного на картинке, 

выделяя существенные признаки. 

Упражнять в подборе глагола к существительному. 

Учить четко и правильно произносить звук Щ, выделять этот звук 

в словах. 

4 Составление рассказа 

«День рождения Тани» 

Учить составлять описание предметов посуды и рассказ на 

заданную тему. 

Учить  образовывать названия предметов посуды, уметь 

описывать их, называя качества и действия.  

Закрепить произношение звука Щ, представление о том, что звуки 

в слове произносятся в определенной последовательности. 

5 «Госпожа честная 

Масленница» 

Познакомить с традициями русского народа- обрядовым 

праздником Масленица. 
Развивать речь, заучивая заклички, поговорки. 
Воспитывать уважение и интерес к традициям русского народа. 

Реализация программы «Истоки». 

6 Повторение. 

Составление рассказа с 

использованием 

предложенных 

предметов. 

Упражнять в составлении рассказа о предметах и действиях с 

предметами.  

Упражнять в образовании названий посуды. 

Учить правильно, произносить звук Ч, отчетливо проговаривать 

слова с этим звуком. 

Март 

1 Составление описания 

животных по картинкам. 

Учить составлять описание по картинке, называть объект, его 

свойства, признаки, действия, давать ему оценку.  

Учить составлять  сложноподчиненные предложения. 

Закрепить правильное произношение звука Щ, учить выделять 

этот звук в словах, закреплять умение различать твердые и мягкие 

звуки. 

2 Составление описания 

по теме «Овощи» 

Учить описывать овощи, правильно их называть.  

Уточнить представления об овощах, учить выделять в овощах 

определенные свойства, правильно классифицировать овощи.  

Продолжать учить вслушиваться в звучание слов, выделять на 

слух звуки в слова, находить слова, сходные по звучанию. 
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3 Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат» 

Обучать связному последовательному пересказу текста с 

наглядной опорой в виде графических схем, отображающих 

последовательность событий.  

Учить целостно и эмоционально воспринимать произведение с 

природоведческим содержанием.  

Продолжать учить образовывать существительные с суффиксами –

енок-, -онок.  

Учить составлять простые предложения самостоятельно, опираясь 

на схемы.  

Расширять представления о диких животных. 

4 Употребление в речи 

слов с 

пространственным 

значением. 

Продолжать учить составлять описания предметов, игрушек. 

Учить правильно, употреблять слова, обозначающие 

пространственные отношения  (ближе – дальше, впереди – сзади).  

Учить четко и правильно произносить звуки Л-Ль, выделять на 

слух эти звуки  в словах, подбирать слова со звуками Л-Ль, 

закреплять умение подчеркнуто произносить звук в слове. Учить 

различать на слух твердые и мягкие согласные звуки, определять 

первый звук в слове. 

5 Пересказ рассказа 

Н.Калининой 

«Помощники». 

Учить пересказывать рассказ, замечать несоответствия с текстом в 

пересказах товарищей.  

Закрепить умение образовывать названия предметов посуды по 

аналогии, обратить внимание на несхожесть некоторых названий. 

Закреплять представления о звуком составе слова, об 

определенной последовательности звуков, учить самостоятельно, 

подбирать слова с определенными звуками – С и Ш. 

6  «Какую историю 

расскажет нам русская 

печка» 

Познакомить с особенностями русской избы и бытом крестьян. 
Активизировать словарный запас. 
Прививать любовь к самобытной красоте жизни наших предков. 
Чтение русских народных сказок, в которых упоминается печь; 

рассматривание иллюстраций 

Реализация прграммы «Истоки» 

7 Звуковая культура речи: 

звук Ш 
 

Показать детям артикуляцию звука ш, учить четко произносить 

звук (изолированно, в словах, слогах); различать слова со звуком 

ш. 
8 Звуковая культура речи: 

звук Ж 
 

Упражнять детей в правильном и четком произнесении звука ж 

(изолированного, в звукоподражательных словах); в умении 

определять слова со звуком ж. 
 

Апрель 

1 Описание внешнего вида 

животных. 

Продолжать учить составлять описание предметов.  

Упражнять в образовании форм глагола – хотеть.  

Учить правильно, пользоваться вопросительной и утвердительной 

интонациями. 

2 Пересказ рассказа К. 

Ушинского «Петушок с 

семьей» 

Формировать  навыки связного последовательного  пересказа 

текста с опорой на  графические схемы.  

Развивать навыки анализа содержания и языкового оформления 

текста.  

Развивать кратковременную зрительную память на линейный ряд 

до 5-6 элементов. 

3 Составление рассказа по 

картине «Куры» 

Учить составлять короткий описательный рассказ по картине. 

Учить сравнивать (по внешнему виду, поведению) петуха, курицу 

и цыплят. 

Закрепить умение самостоятельно подбирать слова, сходные и не 
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сходные по звучанию, представление о том, что звуки в слове 

следуют друг за другом. 

 

 

4 Составление описаний 

персонажей сказки 

«Теремок» 

Учить составлять описание предметов. 

Учить подбирать нужные по смыслу слова. Закреплять усвоение 

обобщающих понятий: овощи, одежда, мебель. 

Учить четко и правильно произносить звуки Р-Рь, подбирать слова 

с этими звуками; внятно произносить слова и фразы, пользуясь 

соответствующей интонацией, продолжать воспитывать умение 

определять и называть первый звук в слове, подбирать слова на 

заданный звук. 

5 «Шутку шутить – людей 

насмешить». 

 

Содержание - Знакомство с потешным фольклором - дразнилками, 

скороговорками. 

Тема занятия «Небылица- небывальщина». 

Содержание - Знакомство с небылицами. Разучивание и 

самостоятельное придумывание небылиц. 

6 «Профессии» 
 

Познакомить с названиями профессий (строитель, каменщик, 

маляр, архитектор т.д.), по казать важность каждой 

профессии. воспитывать уважение к труду взрослых, активизировать 

словарь детей. 
7 Звуковая культура речи: 

звуки Щ- Ч 
 

Упражнять детей в правильном произнесении звука щ и д 
ифференциации звуков щ-ч.  

8 Составление рассказов 

по картине о весне 
Проверить, умеют ли дети придерживаться определенной 

последовательности, составляя рассказ по картине; поняли ли они, 

что значит озаглавить картину. 
9 Обучение 

рассказыванию: работа с 

картиной-матрицей и 

раздаточными 

картинками. 
 

Учить детей создавать картину и рассказывать о ее содержании, 

развивать творческое мышление. 

 

Май 

1 Определение 

специфических 

признаков предметов. 

Учить составлять описание игрушки, называя ее характерные 

признаки. 

Упражнять в образовании форм родительного падежа 

множественного числа существительных. Закреплять 

представления о том, что слова звучат, состоят из звуков, что 

звуки в слове разные; умение самостоятельно заканчивать слово, 

названное воспитателем. 

2 Определение предмета 

по его специфическим 

признакам. 

Закреплять умение составлять описание предмета, рассказывать о 

его внешнем виде, качествах и свойствах. 

Учить согласованию существительных, прилагательных и 

местоимений в роде. 

Закреплять правильное произношение звуков Р-Рь, учить слышать 

эти звуки в словах, подбирать слова с этими звуками, четко и ясно 

произносить слова и фразы, насыщенные Р-Рь, произносить 

чистоговорку  отчетливо с разной громкостью и темпом. 
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3 Описание внешнего вида 

детенышей животных. 

Продолжать учить давать описание внешнего вида предметов, их 

характерных признаков.  

Учить пользоваться точными наименованиями для называния 

детенышей животных; обратить внимание на то, что не все 

названия детенышей звучат так же, как и названия взрослых 

животных того же вида.  

Закреплять представление о том, что звуки в словах произносятся 

в определенной последовательности; продолжать воспитывать 

умение самостоятельно находить разные и похожие по звучанию 

слова. 

4 Пересказ 

адаптированного текста 

рассказа К.Ушинского 

«Уточки» 

Формировать навыки пересказа текста рассказа с помощью 

графических схем.  

Развивать творческое воображение и подражательность, внимание, 

память логическое мышление. 

5 «При солнышке - тепло 

при матушке – добро». 

 

«При солнышке - тепло при матушке – добро». 

Содержание - Беседа о маме с включением пословиц и поговорок. 

Самостоятельный рассказ «Какая моя мама». Пение песенок о 

маме. 

 

6 «Цветущая весна» 
 

Расширять представления о весне, говорить об особенностях 

весны в нашем крае 
 

7 Звуковая культура речи: 

звуки Р. Рь. 
 

Упражнять детей в четком и правильном произнесении звука р ( 

изолированно, в чистоговорках, 
словах). 
 

8 «Прощаемся с 

подготовишками» 
 

Оказать внимание детям, которые покидают детский сад, пожелать 

им доброго пути. 
 

Всего  НОД по Развитию речи – 64 занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование Образовательная область «Речевое развитие» 

Художественная литература Направление «Художественно-эстетическое развитие» 
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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.). 
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№ Тема Цель 

Сентябрь 

Мониторинг 

Октябрь 

1. Стихотворение И. 

Мазнина 

«Осень» 

 

Закреплять знания о признаках осени. Воспитывать 

эмоциональное восприятие картины осенней природы. 

Формировать умение выражать свои впечатления в образном 

слове, выразительно читать стихотворения наизусть, передавать 

интонацией задумчивость, грусть. 

 

2. Русская народная сказка 

«Гуси Лебеди» 

 

Учить понимать образное содержание и идею сказки, передавать 

структуру с помощью моделирования, замечать и понимать 

образные слова и выражения в тексте. Развивать творческое 

воображение. 

 

3. Ознакомление с малыми  

фольклорными формами 

 

Познакомить с жанром загадки. Помочь отгадывать загадки, 

построенные на описании и сравнении. Рассказывать о жанрах 

скороговорки. Научить  четко произносить скороговорки, 

придумывать небольшие истории по их сюжету. Объяснить 

назначение и особенности колыбельной песни. 

 

4. Рассказ Е. Чарушина 

«Про зайчат» 

 

Знакомить с жанром рассказа. Учить понимать тему и 

содержание. Закреплять умение использовать сравнения, 

подбирать определения, синонимы к заданному слову. Развивать 

интерес к информации, которую несет текст. 

 

Ноябрь 

1. Веселые стихотворения 

 

Учить понимать содержание стихотворений, их юмористический 

смысл и несоответствия.  Помогать в осмыслении значений 

образных выражений. Закреплять умение использовать средства 

интонационной выразительности. 

 

2. Русская народная сказка 

«Жихарка» 

 

Учить замечать образные слова и выражения в тексте. Закреплять 

умение подбирать синонимы. Помогать, детям понимать 

содержание поговорок, придумывать новые эпизоды. 

3. Продолжение  

ознакомления с малыми 

фольклорными формами 

Учить связывать значение пословицы с содержанием короткого 

рассказа. Помогать произносить чистоговорки, скороговорки, 

знакомые считалки.  Выучить текст народной игры «Панас». 

4. Русская народная сказка 

«У страха глаза велики» 

 

Учить понимать эмоционально-образное содержание 

произведения. Закреплять представления о жанровых 

особенностях произведения. Подводить к пониманию значения 

пословиц, их места и значения в речи. 

 

Декабрь 

1 Стихотворения о зиме 

 

Учить эмоционально, воспринимать и осознавать образное 

содержание поэтического текста. Развивать образность речи. 

 

2 Русская народная сказка 

«Зимовье зверей» 

 

Учить понимать и оценивать характеры героев, передавать 

интонацией и голосом характеры персонажей. Подводить детей к 

пониманию образного содержания пословиц. 
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3 Русская народная сказка в 

обработке О. Капицы 

«Лисичка-сестричка и 

серый волк» 

Продолжать учить эмоционально, воспринимать образное 

содержание сказки, осмысливать характеры и поступки 

персонажей. Закреплять представления о жанровых особенностях 

сказки.  

4 Русская народная сказка 

«Лисичка со скалочкой» 

 

Воспитывать эмоционально-образное восприятие содержания 

сказки. Учить понимать и оценивать характер и поступки героев. 

Подвести к пониманию жанровых особенностей сказки. 

5 Рассказ Н. Носова 

«Живая  шляпа» 

 

Учить понимать юмор, придумывать продолжение и окончание 

рассказа. Закреплять знания об особенностях рассказа, его 

композиции, отличии от других литературных жанров 

Январь 

1 Стихотворение И. 

Сурикова 

«Зима» 

 

Учить выразительно, читать наизусть стихотворения, передавать 

интонацией любование зимней природой. Находить пейзажную 

картину по образному описанию и обосновывать свой выбор. 

Закреплять умение чувствовать, понимать и воспроизводить 

образный язык стихотворения. Подбирать эпитеты, сравнения, 

метафоры для описания зимней природы. 

 

2 Русская народная сказка  

в обработке А. Толстого 

«Сестрица Аленушка  

и братец Иванушка» 

Развивать умение замечать использовать выразительные средства 

языка сказки (повторы, «сказочные» слова, образные выражения). 

При помощи специальных упражнений способствовать усвоению 

образного языка сказки. 

3 Рассказ Е. Чарушина 

«Воробей» 

 

Учить пересказывать текст самостоятельно, передавая 

интонацией свое отношение к содержанию. 

 

Февраль 

1 Чтение рассказов 

«Лесная газета» 

В.Бианки 

 

Закрепить знания детей о жизни зверей зимой, как они 

готовятся к зиме. Продолжать учить детей отвечать на вопросы, 

употребляя в речи простейшие виды сложно - сочиненных и 

сложно  - подчиненных предложений, активизировать 

природоведческий словарь.воспитывать любовь к природе. 

 

2 Чтение «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо». В.Маяковский 

Познакомить детей с новым литературным произведением, учить 

понимать содержание, оценивать поступки героев. Учить 

отвечать на вопросы по содержанию произведения. Развивать 

внимание, мышление, память, связную речь. Воспитывать 

нравственно-эстетические чувства в общении: в быту, играх. 

 

3 Заучивание 

стихотворения 

«Пограничники» С.Я. 

Маршак 

Познакомить детей с новым стихотворением – о пограничниках, 

воинах, охраняющих нашу Родину. Активизировать словарь на 

основе ознакомления с военной тематикой. Развивать внимание, 

память, интонационную выразительность речи. Воспитывать 

интерес к воинам Российской армии, уважение к ним. 

 

 

4 Чтение сказки «Федорино 

горе» К.И.Чуковский 

Познакомить детей с новым произведением, учить понимать 

содержание, сопереживать героям. Учить детей участвовать в 

беседе по содержанию произведения, развивать диалогическую 

речь, обогащать и активизировать словарь. Развивать внимание, 

мышление, чувство юмора. Воспитывать нравственные качества 

личности через поступки героев произведения. 
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Март 

1 Заучивание 

стихотворения «Наши 

мамы» Е. Благининой 

 Познакомить детей с новым стихотворением, учить его наизусть. 

Учить отвечать на вопросы по содержанию, отчетливо 

произносить слова и словосочетания. Воспитывать любовь к 

маме и ко всей семье.  

 

2 Чтение рассказа «Давайте 

искать весну» Е. 

Яниковская 

Продолжать учить детей внимательно слушать художественное 

произведение. Учить активно, участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Воспитывать 

интерес к явлениям природы, желание наблюдать их, закреплять 

представления о сезонных изменениях в природе. 

 

3 Заучивание 

стихотворения «Уж тает 

снег...» А.Плещеев 

Учить детей запоминать короткое стихотворение, читать его с 

естественной интонацией. Учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию строчками из стихотворения. Воспитывать интерес и 

любовь к поэзии, музыке. 

 

4 Пересказ «Пришла весна, 

потекла вода…» Л.Н. 

Толстой 

Учить детей пересказывать короткий литературный текст. Учить 

детей отвечать на вопросы по тексту. Развивать 

наблюдательность, мышление, память, речевое дыхание. 

Воспитывать эстетические чувства. 

 

5 «Чем пахнут ремесла» 

ДжанниРодари 

Познакомить детей с трудом взрослых – ремесло, работа, 

профессия. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний об окружающем мире. Развивать мышление, 

память, учить активно, участвовать в беседе. Воспитывать 

интерес к разным профессиям. 

 

Апрель 

1 Чтение произведения 

«Дядя Степа» 

С.Михалков 

Познакомить детей с новым произведением, учить характеризовать 

поступки героя. Продолжать учить отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, активизировать словарь: называть слова 

с противоположным значением, обозначающим величину. 

Воспитывать уважение к взрослым, интерес к их профессиям. 

 

2 «Звездолетчики» В. 

Бороздин  

Дать детям первоначальное представление о космонавтах, о 

Ю.А.Гагарине. Ввести в словарь детей слова, связанные с космосом. 

Воспитывать патриотические чувства. 

3 Заучивание 

стихотворения 

«Кораблик» Д. Хармс 

Учить детей запоминать короткое стихотворение, читать его с 

естественной интонацией, достаточно громко. Учить отчетливо 

произносить слова и словосочетания. Развивать память, 

положительные эмоции, эстетические чувства. Воспитывать интерес 

к литературе разных жанров.  

 

4 Чтение рассказа 

«Почему Тюпа не 

ловит птиц» Е. 

Познакомить детей с новым рассказом, учить правильно, 

воспринимать содержание, сопереживать героям. Учить отвечать на 

вопросы по содержанию. Развивать внимание, усидчивость, 
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Календарно-тематическое планирование по художественной литературе 2 младшая 

группа. 

Нед Тема Цели 

Октябрь 

1-я Кот, петух и лиса Познакомить детей с новой сказкой. Учить 

отвечать на вопросы, оценивать действия героев 

сказки. Дать понятие слову «жёрдочка» - палка 

где сидит петух. 

2-я Колосок Познакомить детей с новой сказкой. Учить 

отвечать на вопросы по тексту, давать оценку 

действиям героев. 

3-я Путешествие по сказкам Вспомнить название и содержание знакомых 

сказок. Имена и поступки главных героев. 

Воспитывать интерес к художественной 

литературе. 

4-я Заюшкина избушка Познакомить детей с героями новой сказки, 

развивать слуховое внимание, память, речь. 

Ноябрь 

5-я Сказка о глупом мышонке Учить внимательно слушать новое произведение. 

Развивать интонационную выразительность у 

детей. Расширять кругозор, дать понятие слову 

«огарок» - остаток свечи. 

6-я Сказка об умном мышонке Учить внимательно слушать новое произведение, 

сопереживать герою. Активизировать в речи 

детей слова: острозубый, остроглазый. 

7-я Лиса, петух и голубь Познакомить детей с героями новой сказки, 

Чарушин положительные эмоции. Воспитывать интерес к домашним 

животным, природе. 

 

Май 

1 Рассказывание сказки 

«Заяц и еж» Братья 

Гримм  

Познакомить детей с новой сказкой, учить правильно, 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его 

героям.  Продолжать учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию, используя простые и сложные предложения.  

Воспитывать интерес к сказкам разных народов.  

2 Чтение произведений «О 

Родине» 

Знакомить детей с понятием Родина через художественные 

произведения. Учить поддерживать разговор по теме, отвечать на 

вопросы и задавать их. Развивать познавательные интересы 

детей. Воспитывать любовь к Родине. 

3 Заучивание французской 

песенки «Дождь»  

Н.Гернет и С.Гиппиус 

Учить детей запоминать короткое стихотворение. Закреплять 

правильное произношение звука «Р» в словах и фразах. Развивать 

память, воображение, чувство юмора и интонационную 

выразительность речи. Воспитывать интерес к поэзии, 

эстетические чувства. 

4 Викторина «Узнай 

сказку»  

Закрепить в памяти детей сказки, учить узнавать их по цитатам, 

знать краткое содержание и главных героев. Совершенствовать 

диалогическую речь: учить активно, участвовать в беседе по 

литературным произведениям. Воспитывать любовь к сказкам. 

Всего  НОД  Художественная литература - 33 
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развивать слуховое внимание, память, речь. 

Учить детей сопереживать герою. 

8-я К. И. Чуковский «Телефон» Учить слушать новое произведение, отвечать на 

вопросы по содержанию. Воспитывать интерес к 

художественной литературе. 

9-я К. И. Чуковский «Айболит» Учить слушать новое произведение, отвечать на 

вопросы по содержанию. Развивать слуховое 

внимание, память, речь. Учить сопереживать 

героям произведения. 

Декабрь 

10-я К. И. Чуковский «Мойдодыр» Учить детей слушать новое произведение. 

Развивать слуховое внимание, память, 

активизировать речь. Воспитывать культурно-

гигиенические навыки на примере героев 

произведения. 

11-я Повторение сказки «Мойдодыр» Учить детей характеризовать героев 

произведения, развивать слуховое внимание, 

память. Воспитывать интерес к художественной 

литературе. 

 

 

 

 

 

12-я Новогодняя сказка На примере героев произведения Н. Мигунова 

показать праздничное настроение зверей. 

Поднять эмоциональное состояние детей, 

воспитывать чувство заботы о близких. 

13-я Колобок Творческое развитие детей в процессе общения с 

произведениями искусства. 

Январь 

14-я Петух и жемчужное зерно Продолжать знакомство с разнообразием русских 

сказок; развивать фантазию, воображение детей. 

15-я А. Л. Барто «Девочка чумазая» Учить детей слушать новое произведение.  

На примере героини произведения воспитывать у 

детей привычку к здоровому образу жизни и 

культурно-гигиенические навыки. 

16-я К. И. Чуковский «Радость» Учить слушать новое произведение, отвечать на 

вопросы по содержанию. Развивать слуховое 

внимание, память, речь. Учить радоваться вместе 

с героями произведения. 

17-я К. И. Чуковский «Муха-

Цокотуха» 

Учить слушать новое произведение, отвечать на 

вопросы по содержанию. Развивать слуховое 

внимание, память, речь. Учить сопереживать 

героине произведения. 

Февраль 

18-я Черепаха Продолжить знакомство с разнообразием русской 

лирики; развивать фантазию, воображение 

ребёнка. 

19-я К. И. Чуковский «Усатый - 

полосатый» 

Учить слушать новое произведение, отвечать на 

вопросы по содержанию. Развивать слуховое 
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внимание, память, речь. 

20-я К. И. Чуковский «Краденое 

солнце» 

Развивать слуховое внимание, память, речь. 

Учить сопереживать героям произведения. 

Учить отвечать на вопросы по содержанию.  

Март 

21-я А. Л. Барто «Девочка рёвушка" Учить детей слушать новое произведение.  

На примере героини произведения воспитывать у 

детей правила поведения. 

22-я К. И. Чуковский «Телефон» На примере героев произведения воспитывать у 

детей правила этикета. Учить отвечать на 

вопросы по содержанию. 

23-я Слониха читает Воспитывать интерес к художественной 

литературе. Развивать фантазию, воображение 

ребёнка. 

24-я Лисичка со скалочкой Учить детей слушать новую сказку без 

наглядного сопровождения. Предоставить детям 

возможность договаривать слова текста. 

Апрель 

25-я Солнышко Продолжать знакомство с разнообразием русской 

лирики; развивать творческую фантазию, 

воображение. Активизировать речь детей. 

 

 

26-я Так и не так Познакомить с новым произведением. 

Формировать целостную картину восприятия 

мира, развивать литературную речь. 

27-я Петушок и чудо меленка Познакомить детей с художественными 

особенностями жанра сказки, развивать память, 

активизировать речь. Учить давать 

характеристику поступкам героев. 

28-я Петушок и бобовое зёрнышко Учить отвечать на вопросы по тексту. Давать 

оценку действиям героев. Воспитывать интерес к 

художественной литературе. 

Май 

29-я Самая большая птица Расширять кругозор детей. На примере 

произведения Б. С. Житкова дать детям 

представления о жизни страуса, его внешнем 

виде, повадках.  

30-я Красная шапочка  Познакомить детей со сказкой зарубежного 

писателя Ш. Перро. Воспитывать интерес к 

художественной литературе.  Учить детей давать 

оценку действиям героев. 

31-я Маша и медведь Чтение русской народной сказки. Учить детей 

отвечать на вопросы по тексту. Учить 

проговаривать слова из текста. Развивать 

интонационную выразительность. Воспитывать 

интерес к русским народным сказкам. 

32-я Итоговое занятие. Колесо сказок Вспомнить знакомые детям сказки, их героев. 

Создать радостное настроение при виде 

иллюстраций с героями знакомых сказок. 

Воспитывать у детей интерес к русским 
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народным сказкам. 

 

 

Продуктивная деятельность 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественные конструирование и труд);  

– развитие детского творчества;  

– приобщение к изобразительному искусству. 

 

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.). 

 

Методическое обеспечение  

1. Доронова Т. Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей: 

Методические рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по 

программе «Радуга». – М., 1999. 

2. Грибовская А. А. Детям о народном искусстве (демонстрационный материал). – М.: 

Просвещение, 2001. 

3. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве.- М.: Просвещение, 2003. 

4. А.А.Грибовская. Народное искусство и детское творчество.-М.: Просвещение, 2006. 

5. В.М.Кошелев. Художественный и ручной труд в детском саду. – М.: Просвещение, 

2002. 

6. Т.Г.Казакова. Изобразительнаяджеятельность младших дошкольников.- М.: 

Просвещение, 1980. 

7. Л.В.Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду.- М.: 

Просвещение,1990. 

8. И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: «Карапуз – 

Дидактика», 2007 

 

Календарно-тематическое планирование по лепке 2 младшая группа. 

 

Нед Тема Цели 

Октябрь 

1-я Колечки для пирамидки Учить детей делить пластилин на 

небольшие части, раскатывать кусочки 

круговыми движениями рук, соединять 

концы, накладывая их друг на друга и 

прижимая. 

2-я Баранки к чаю Закрепить умение свёртывать палочку в 

кольцо, развивать образное восприятие. 

3-я Дорожка для зайчиков.  Продолжать поддерживать интерес к лепке, 
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Как зайцы в гости к лягушонку 

ходили 

упражнять детей в отрывании кусочка 

пластилина от большого куска; побуждать 

детей из комочков пластилина выкладывать 

дорожки; поощрять инициативу детей в 

выборе приёмов и способов выкладывания 

дорожек. 

4-я Грибы Учить детей лепить предмет, состоящий из 

двух частей. Учить соединять части плотно 

прижимая их друг к другу; упражнять их в 

раскатывании пластилина. 

Ноябрь 

5-я Самолёт Упражнять в раскатывании комка 

пластилина прямыми движениями рук. 

Учить соединять две детали приёмом 

наложения. 

6-я Зайчик Закрепить приёмы скатывания и 

раскатывания. Учить соединять части, 

прижимая их друг к другу. Вызвать интерес 

к забавному зайчишке. 

7-я Горошек для петушка Закрепить знания о свойствах пластилина. 

Учить детей отщипывать от основного 

куска и лепить шарики, воспитывать 

заботливое отношение к птицам. 

8-я Крокодил Закрепить навыки работы с пластилином; 

напомнить детям приёмы работы с 

пластилином (скатывание, раскатывание, 

разрезание стекой, примазывание, 

оттягивание). 

9-я Бананы и апельсины Побуждать детей передавать форму фруктов 

на основе восприятия действительности. 

Продолжать развивать активность и 

самостоятельность детей; познакомить с 

названием цвета оранжевый, закрепить – 

жёлтый. 

Декабрь 

10-я По замыслу Закрепить приёмы лепки (скатывание, 

раскатывание). Учить детей с помощью 

стеки придавать фактуру. 

 

11-я Пирожные Учить отрывать куски от большого куска, 

лепить шарики и сплющивать их. Украшать 

готовое изделие. Развивать творческую 

фантазию. 

12-я Сладости для новогодних подарков Учить использовать формочки для 

изготовления печенья; выдавливать из 

пластилина и украшать свои изделия с 

помощью стеки.  

13-я Новогодние подарки Закрепить приёмы лепки (скатывание, 

раскатывание, сплющивание). Воспитывать 

желание порадовать близких. 

Январь 
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14-я Дерево Учить использовать способ намазывания 

пластилина на основу. Закрепить строение 

дерева (ствол, ветки). 

15-я По замыслу Закрепить приёмы лепки (скатывание, 

раскатывание). Воспитывать аккуратность в 

работе. 

16-я Совушка-сова Вызвать у детей интерес к лепке совы. 

Рассмотреть с детьми игрушку – сову, 

обратить внимание на ее строение, на 

большую голову; показать детям два приёма 

лепки совы: первый приём – из целого куска 

путём вытягивания головы, крыльев, лап; а 

второй – лепка по частям (вначале дети 

лепят голову, а затем тело и соединяют 

части). 

17-я Снеговик Закрепить приёмы лепки (скатывание). 

Учить соединять части (комочки) между 

собой. Воспитывать аккуратность. 

Февраль 

18-я Комочки снега Вызвать интерес к лепке, формировать 

умение раскатывать шарики разной 

величины круговыми движениями ладоней. 

19-я Миска для котёнка Побудить доступными приёмами 

(вдавливанием, расплющиванием) 

изготовить мисочку и использовать её в 

игре. 

20-я Солнышко Продолжать учить детей скатывать 

пластилин круговыми движениями ладоней, 

добиваться придания круглой формы.  

Март 

21 Конфетка Закрепить и уточнить полученные ранее 

навыки. Учить детей видоизменять форму 

комка пластилина. Воспитывать желание 

доставить радость. 

22 Лесенка для бельчонка Закрепить умение детей раскатывать  

прямыми движениями ладоней столбики и 

прикреплять их концами к вертикальным 

столбикам. Вызвать желание работать 

сообща, радоваться совместной работе. 

23 Цветы для мамы Продолжать учить отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от большого куска и 

надавливать указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его к 

плоской основе. Воспитывать желание 

доставить радость близкому человеку. 

24 Рыбка Вызвать у детей эмоциональный отклик. 

Учить передавать характерные черты рыбки 

(хвост, плавники, чешуя). 

Апрель 

25 Солнышко лучистое Учить передавать изображение солнца. 

Закрепить умение раскатывать пластилин 
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между ладонями (лучики). Вызвать у детей 

интерес к созданию одной композиции. 

26 Колобок Побуждать детей изображать в лепке 

знакомого сказочного персонажа – Колобка; 

закреплять приём скатывания пластилина 

путём равномерного нажима ладоней на 

кусочек пластилина. 

27 Сладости для зверей 

 

Уточнить и закрепить полученные ранее 

навыки. Учить детей украшать готовые 

изделия. 

28 Бусы для куклы Тани Вызвать интерес к лепке, закрепить умение 

раскатывать шарики разной величины 

круговыми движениями ладоней. Развивать 

мелкую моторику пальцев рук. 

Май 

29 Зёрнышки для птички Закрепить приёмы лепки (отщипывание и 

скатывание), воспитывать заботливое 

отношение к птицам. 

30 Угощение для бабушки 

 

Закрепить приёмы лепки (вытягивание и 

сплющивание). Учить украшать 

вылепленные изделия. 

31 Ёжик Побуждать детей лепить ёжика, 

самостоятельно выбирая способ лепки. 

Развивать творческую фантазию. 

32 Итоговое занятие.  

Лепка по замыслу. 

Поддерживать интерес детей к лепке. 

Поощрять инициативу детей в выборе 

приёмов и способов лепки. Развивать 

воображение и творческую фантазию. 

 

Календарно-тематическое планирование по рисованию и аппликации 2 младшая 

группа. 

 

Неделя Тема Цели 

Октябрь 

1-я Трава для зайчат Вызвать у детей интерес к действиям 

гуашью; учить правильно держать кисть; 

действовать всей поверхностью ворса кисти. 

2-я Гусеничка Учить детей соединять готовые круглые 

формы по линии. Развивать внимание, 

память. Воспитывать аккуратность при 

работе с клеем. 

3-я Дорожки к домику  

бабушки зайчат 

Продолжать вызывать у детей интерес к 

рисованию краской гуашь; побуждать к 

изображению дорожек длинными 

горизонтальными линиями; воспитывать 

самостоятельность в выборе цвета. 

4-я Рельсы для лесной дорожки Продолжать знакомить детей со свойствами 

цветной бумаги; воспитывать желание 

приносить радость игрушкам. 

Ноябрь 

5-я Неваляшка Продолжать учить детей работать с 
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готовыми бумажными формами по образцу. 

Побуждать раскладывать готовые формы, а 

затем наклеивать их. 

6-я Ягодки на тарелочке Продолжать учить детей рисовать концом 

кисти, располагая изображение по всей 

поверхности листа бумаги. 

7-я Ягодки для медвежонка Учить пользоваться клеем и салфетками; 

побуждать размещать предмет (ягодки) 

ритмично по листу. Развивать 

художественное воображение детей. 

8-я Поможем ёжику спрятаться  

под осенними листочками 

Учить детей доступными средствами 

выразительности изображать опавшие с 

деревьев листья и «покрывать» ими 

изображение ёжика на листе бумаги; 

упражнять в рисовании мазков, точек и 

использовании приёма «примакивания» 

путём прикладывания ворса кисти к бумаге 

плашмя. 

Декабрь 

9-я Колёсики Продолжать вызывать желание приходить на 

помощь тем, кто в ней нуждается; 

способствовать овладению приёмами 

рисования краской округлых форм слитным, 

безостановочными движением кисти. 

 

 

 

 

10-я Ёлочка Продолжать учить детей располагать готовые 

бумажные формы по центру листа бумаги. 

Располагать треугольники по возрастанию. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

11-я Гирлянда для украшения 

новогодней ёлки 

Закрепить приём рисования краской (гуашь) 

округлых форм слитным движением кисти. 

Закрепить знания цветов (красный, синий). 

Воспитывать аккуратность при работе с 

гуашью. 

12-я Гирлянда для ёлочки Учить детей составлять узор из разных 

геометрических форм (по образцу). 

Воспитывать аккуратность при работе с 

клеем. 

Январь 

13-я Красивые коврики для игрушек Заинтересовать детей изготовлением 

ковриков для игрушек из полосок бумаги 

разного цвета, путём наклеивания их на лист 

бумаги. 

14-я Снег идёт Учить детей доступными средствами 

выразительности изображать падающие  

снежинки и заснеженные деревья.  

15-я Колобок Побуждать детей изображать знакомого 

сказочного персонажа – Колобка; упражнять  
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в рисовании округлой формы и 

закрашивании её. 

16-я Салфетки Учить детей располагать изображение по 

центру листа; наклеивать готовые 

геометрические фигуры на одинаковом 

расстоянии. Развивать композиционные 

умения детей. 

Февраль 

17-я Снежинки Учить детей рисовать акварельными 

красками; упражнять в рисовании 

вертикальных и горизонтальных линий. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

18-я Домик Заинтересовать детей в составлении и 

наклеивании из готовых геометрических 

форм (квадрат, треугольник, прямоугольник) 

домика. Воспитывать аккуратность при 

работе с клеем. 

19-я Еловые шишки для белочек Познакомить с шишками овальной формы и 

способом передачи их формы в рисунке. По 

мере высыхания краски, побуждать к 

изображению чешуек фломастерами.  

20-я Ракета для папы Учить детей размешать контур ракеты по 

центру листа; воспитывать аккуратность при 

работе с клеем, любовь к близким людям. 

 

 

 

Март 

21 Весенние цветы Продолжать учить детей рисовать красками, 

используя ватные палочки; закреплять 

знания цветов; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию. 

22 Ваза с цветами Учить детей размешать контур вазы по 

центру листа; составлять цветы из готовых 

деталей; поддерживать желание детей 

сделать приятное маме и бабушке. 

23 Солнышко лучистое Учить детей передавать в рисунке свои 

впечатления доступными средствами 

выразительности (форма, цвет). 

24 Красивый цветок 

 

Побуждать составлять цветок из 

изготовленных деталей; закреплять приёмы 

работы с бумагой (сминание, скручивание, 

склеивание деталей). 

Апрель 

25 Цыплята Вызвать интерес к изображению цыплят, 

гуляющих по траве; изобразить цыплёнка с 

помощью двух кругов: большой – туловище, 

маленький – голова. 

26 Красивые цветы 

 

Продолжать вызывать у детей интерес к 

действиям с изобразительными материалами; 

учить правильно пользоваться 
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изобразительными материалами; закреплять 

навыки отжимать лишнюю краску о край 

баночки, действовать всей поверхностью 

кисти. 

27 Облачко Продолжать учить детей работать 

акварельными красками; правильно держать 

кисть. Развивать мелкую моторику пальцев 

рук, творческие способности. 

28 Грибы Развивать композиционные умения детей.  

Предложить детям подобрать шляпки и 

ножки по величине, разложить их на листе 

бумаги, а затем наклеить их. 

Май 

29 Репка для зайчат Заинтересовать детей рисованием репки; 

продемонстрировать детям приёмы 

изображения репки (вначале рисуется 

основная форма, а затем дорисовывается 

кончик). 

30 Праздничный салют 

 

Продолжать вызывать интерес к занятию 

аппликацией; развивать представления детей 

об окружающем мире. Упражнять в 

составлении целой картины из готовых 

деталей; развивать композиционное умение. 

 

 

 

31 Зелёная травка 

 

Учить детей изображать вертикальные линии 

акварельными красками, используя 

полученные ранее умения (мазки). 

32 По замыслу Продолжать вызывать интерес к занятию 

аппликацией; упражнять умение составлять 

целую картину из готовых деталей; развивать 

композиционное умение, творчество и 

фантазию детей. 
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Образовательная область «МУЗЫКА» 

Цель:развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку  

Задачи: 

 приобщение ребенка к культуре и музыкальному искусству; 

 развитие музыкально-художественной деятельности. 

Методическое обеспечение 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки»  Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

 

4.Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

 

Реализация образовательных целей и задач программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

(ключевые) характеристики развития личности ребенка. Основные (ключевые) 

характеристики развития личности представлены в виде характеристик возможных 

достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного образования и являются 

определенным отражением образовательных воздействий при реализации основных 

образовательных областей:   

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

К основным (ключевым)  характеристикам возможных достижений воспитанников 

относится  то, что на этапе раннего возраста: или на этапе завершения: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

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

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми предпосылками 

для перехода на следующий уровень дошкольного образования. Степень реального 

развития  этих характеристик и способности  ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень дошкольного образования может существенно варьировать  у разных 

детей в силу различий  в  условиях  жизни  и индивидуальных особенностей  развития  
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конкретного ребенка. 

Для определения эффективности освоения детьми содержания программы 

используется инструментарий, предложенный ФИПИ (г.Москва). Он полностью 

характеризует качество ДОв нашем детском саду и позволяет автоматически 

обрабатывать результаты оценивания, проводить анализ и выстраивать работу  в целом. В 

основе технологии оценки параметров, характеризующих качество дошкольного 

образования,   заложены идеи примерной основной общеобразовательной программы 

«Успех». 

 Оценка становления основных (ключевых)  характеристик развития личности 

ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогом  карт развития.  Использование 

карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и сопоставить 

результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и включенные 

в карту развития показатели развития основных (ключевых)  характеристик развития 

личности ребенка выступают  в качестве ориентиров, на которые педагог опирается  во 

время ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при решении 

образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др.  При 

оценивании педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, 

которые накопились за определенное время наблюдений.  

 Наблюдаемые проявления основных (ключевых)  характеристик развития личности 

ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогом  

количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, 

в которой они проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о 

соответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, но 

и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах возможности устойчиво 

проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его помощью. 

 При возникновении сомнений в оценивании проводится  дополнительно 

наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности.  

 Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе 

наблюдения  представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о 

месте каждого ребенка в ней. 

 Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых)  

характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную 

диагностическую картину и имеет большую ценность для организации образовательного 

процесса. Карта развития как диагностический инструмент дает возможность 

одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить 

индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми 

ориентирами.  

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик 

позволяет  оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа 

эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного 

процесса. Неизменяющийся характер развития основных (ключевых)  характеристик с 

низкими показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют 

взаимодействия  с психологом не только для анализа особенностей развития данного 

ребенка, но и  социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с 

ним. Поэтому при необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей, которую проводят квалифицированные специалисты. Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач педагогического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей. Участие ребёнка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

Освоение программы  не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестаций воспитанников. Оценка индивидуального развития детей проводится  в ходе 
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внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого  используются только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений  за детьми в повседневной 

жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 

ребенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем 

развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны 

ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и 

поведении.  

Общая картина по группе позволяет  выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

 

2.6.  Работа с родителями 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, индивидуальные беседы, анкетирование 

семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные игрупповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты ипраздники, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации музыкальных 

вечеров, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку  и пр.), 

семейных праздников, прогулок, экскурсий. 

 

2.6.1.Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 



74 

 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности.  

Заинтересовывать родителей вразвитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям, осознавать негативные последствия деструктивного общения 

в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, входе 

проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия 

у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости 

за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 

и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка 

в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и  дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги 

и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как 

легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей 

в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 
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декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия втеатральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду 

встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми вдетском 

саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации, 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, бассейн), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка;покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 
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Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной  деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, 

плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, 

городе). 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять 

внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6.2. Перспективный  план  работы с родителями на 2017 – 2018 уч. год 

№ 

п/

п 

Тема Форма Цель Дата 

проведен

ия 

1 Спортивная форма 

для занятий 

физкультурой.  

 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями. 

О необходимости её приобретения. 

Создание условий для осознания 

родителями необходимости 

совместной работы детского сада и 

семьи. 

1-10 

сентября 

2  Помогите детям 

запомнить правила 

пожарной 

безопасности. 

Памятка для 

родителей 

Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности. 

11-18 

сентября 

3 Что должен знать и 

уметь  ребёнок 4-5 

лет. 

 

 

Организационное 

родительское 

собрание.   

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Активизация родителей в работу 

группы детского сада, развитие 

позитивных взаимоотношений 

работников дошкольного учреждения 

и родителей. 

21-30 

сентября 

4 Возрастные 

особенности детей 

4-5 лет дошкольного 

возраста  

Памятка для 

родителей  

Знакомство родителей с задачами 

воспитания детского сада детей  4-5 

лет. 

1-9 

октября 

5 Игра, как средство 

воспитания 

дошкольников. 

Консультация Психолога – педагогическое 

просвещение родителей по вопросам 

речевого развития ребёнка. 

12-20 

октября 

6 Всё о развитии 

детской речи. 

Консультация Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

21-30 

октября 

7  «Охрана и 

укрепления 

здоровья детей» 

Консультация Объединение усилий педагогов и 

родителей приобщению безопасного 

поведения детей. 

2-10 

ноября 

8  «Роль игры в жизни 

ребенка». 

Консультация Повышение педагогической культуры 

родителей. 

11-20 

ноября 

9 «Мамина страна» 

 

 

Развлечение Активизация родителей в работу 

группы детского сада, развитие 

позитивных взаимоотношений 

работников дошкольного учреждения 

и родителей. 

23-30 

ноября 

10  «Здоровье ребёнка 

в наших руках». 

Консультация Создание условий для осознания 

родителями необходимости 

совместной работы детского сада и 

семьи. 

1-10 

декабря 

11  «Письмо Дед 

Морозу»  

Консультация Повышение педагогической культуры 

родителей. 

11-18 

декабря 

12 «Самостоятельность 

ребёнка.  

Её границы». 

 

Консультация Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, способствующими 

воспитанию у дошкольников 

самостоятельных качеств в домашних 

условиях и условиях детского сада. 

21-31 

декабря 

13  «Закаливание – Индивидуальные Формирование единого подхода к 11-15 
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одна из форм 

профилактики 

простудных 

заболеваний детей». 

беседы.  

 

методам оздоровления и закаливания 

детей в детском саду и дома. 

января 

14  «Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

дошкольников». 

Консультация Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

18-22 

января 

15 «Закаливание 

детей» 

Родительское 

собрание 

Формирование единого подхода к 

методам оздоровления и закаливания 

детей в детском саду и дома. 

25-29 

января 

16  «Развитие 

физических 

способностей 

детей» 

 Консультация Распространение педагогических 

знаний среди родителей, практическая 

помощь родителям в воспитании 

детей. 

1-10 

февраля 

16  «Основы 

нравственных 

отношений в семье» 

Консультация Повышение педагогической культуры 

родителей. 

 

11-19 

февраля 

18  «Меры поощрения 

и наказания» 

Памятка для 

родителей 

Создание условий для осознания 

родителями необходимости 

совместной работы детского сада и 

семьи. 

22-29 

февраля 

19 «Дорога и дети. 

Соблюдение правил 

дорожного 

движения» 

Консультация Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в детском саду и 

дома. 

1-11  

марта 

20  «Мама, моё 

солнышко». 

Творческие 

работы детей к 8 

марта 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

14-22 

марта 

21 «Как развивать 

моторику руки?». 

Консультация Повышение педагогической культуры 

родителей. 

23-31 

марта 

22 «Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка». 

 

Консультация Обогащение педагогических знаний 

родителей о развитии творческих 

способностей детей. 

Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме «развитие 

творческих способностей у детей». 

1-8  

апреля 

23 «Как воспитывать 

навыки 

самообслуживания 

у ребенка в семье!». 

Консультация Активизация педагогических знаний 

родителей по воспитанию 

самообслуживания детей. 

 

11-20 

апреля 

24 «Достижения детей 

4-5 лет в конце 

учебного года». 

Итоговое 

родительское 

собрание 

Демонстрация сформированных 

умений и навыков, знаний детей, 

развитие взаимодействия детей, 

родителей и работников ДОУ. 

21-29 

апреля 

26  «Способности 

ребенка 4-5лет» 

Памятка для 

родителей 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

2-13  

мая 

27  «В нашей семье Памятка для Создание условий для осознания 16-31 мая 
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растет будущий 

гражданин» 

родителей родителями необходимости 

совместной работы детского сада и 

семьи в формировании в детях 

нравственно-патриотического  

воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


