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Пояснительная записка. 
Речь – это важнейшая творческая психическая функция человека, область 

проявления присущей всем людям способности к познанию, саморазвитию, к построению 

своей личности, своего внутреннего мира через диалог с другими личностями, другими 

мирами, другими культурами. Диалог, творчество, познание, саморазвитие – это те 

фундаментальные составляющие, которые оказываются вовлеченными в сферу внимания 

педагога, когда он обращается к проблеме речевого развития дошкольника. Это те основы, 

на которых строится современная дидактика дошкольного возраста. 

Художественная литература – могучее действенное средство умственного, 

нравственного и эстетического воспитания детей, оказывающее огромное влияние на 

развитие и обогащение речи. В поэтических образах художественная литература 

открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и 

взаимоотношений. Она обогащает эмоции, воспитывает воображение, дает ребенку 

прекрасные образцы русского литературного языка. Эти образцы различны по своему 

воздействию: в рассказах дети познают лаконичность и  точность языка; в стихах 

улавливают музыкальную напевность, ритмичность русской речи, в народных сказках 

перед детьми раскрывается легкость и выразительность языка, богатство речи юмором, 

живым и образными выражениями, сравнениями. Художественная литература вызывает 

интерес к личности и внутреннему миру героя. Научившись сопереживать героям 

произведений, дети начинают замечать настроение окружающих их людей. В детях 

пробуждаются гуманные чувства – способность проявлять участие, доброту, протест 

против несправедливости. Эта основа, на которой воспитывается принципиальность, 

честность, гражданственность.  

Реалистические рассказы, сказки, стихи являются для маленького ребенка одной из 

форм познания окружающей действительности, побуждают мыслить, чувствовать, 

понимать. Художественное слово помогает ребенку уточнить и закрепить знания, 

постепенно обогащая новыми понятиями и представлениями. 

Художественное слово обогащает эмоциональную жизнь, формирует нравственные 

начала. Малыш верит слову художника. Слушая рассказ или сказку, он живет жизнью 

героев, как бы сам становится участником этих событий, сочувствует положительному 

герою и осуждает зло. 

Яркие образы художественных произведений, поэтические картины русской 

природы, музыкальность и напевность стихов, меткость и выразительность языка очень 

нравятся малышам. Они хорошо чувствуют красоту художественного слова, легко и 

быстро запоминают небольшие сказки, народные песенки, стихи и потешки. 

Произведения художественной литературы раскрывают перед дошкольниками мир 

человеческих чувств, вызывая интерес к личности, к внутреннему миру героя. 

Научившись сопереживать с героями художественных произведений, дети 

постепенно начинают замечать настроение близких и окружающих их людей. И у 

дошкольников начинают пробуждаться гуманные чувства: способность проявить заботу и 

доброту, протест против несправедливости и т.д. 

Художественное слово, в котором глубокая человечность, предельно точная 

моральная направленность, живой юмор, образность языка, помогает ребенку понять 

красоту звучащей родной речи, оно учит его эстетическому восприятию окружающего и 

одновременно формирует его эстетические представления. 

Художественное слово помогает  понять красоту звучащей речи, оно учит детей 

эстетическому восприятию окружающего и одновременно формирует нравственные 

представления ребенка.  
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Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. No28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 

1155); 

 Истоки: комплексная основная образовательная программа дошкольного 

образования / науч. рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 

192 с.; 

 Основная образовательная программа МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» 

г.Сыктывкара на 2018 – 2022 гг.; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014); 

 Устав МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г. Сыктывкара; 

 Положение МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г. Сыктывкара о рабочих 

программах. 

Цель программы – овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми, развитие художественного вкуса. 

Образовательные задачи: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Речевое общение: 

—  побуждать к общению на близкие ребенку темы из личного опыта, жизни близких 

людей, животных; 

—  подводить к внеситуативному диалогу со взрослым (о том, что сейчас не находится 

в поле зрения); 

—  побуждать активно включаться в общение всеми доступными (неречевыми и 

речевыми) средствами, откликаться на вопросы и предложения взрослого, инициативно 

высказываться; 

—  поощрять интерес ребенка к делам сверстников, желание сопровождать речью свои 

действия; 

—  вовлекать в инсценирование, подговаривание слов в сказке. 

Словарь: 

—  знакомить со свойствами и функциями предметов и игрушек в процессе действий с 

ними, наблюдений за происходящим в окружающем, рассматривания картинок; 
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—  создавать условия для понимания того, что с одним и тем же предметом можно 

выполнять различные действия, а одно и то же действие можно совершать с разными 

предметами; 

—  обогащать словарь названиями профессий людей (врач, шофер, воспитатель), 

растений, предметов и их частей (рукава и воротник у рубашки, колеса и кузов у 

машины), предметов питания, одежды, мебели, а также названиями игрушек, домашних 

животных и их детенышей; 

—  обогащать словарь глаголами, побуждая детей соотносить словесное обозначение 

действий с собственными движениями и действиями игрушек; 

—  инициировать непроизвольную речь, побуждать активно использовать названия 

предметов и игрушек, стремясь к их получению. 

Грамматический строй речи: 

—  знакомить с пространственными и временными отношениями в окружающем и 

побуждать выражать их в речи («Я высоко», «Я буду спать», «Миша упал» и пр.); 

—  в звукоподражательных играх учить ориентироваться на звуковую сторону слова 

(петушок: «ку-ка-ре-ку» — кукарекает, уточка: «кря-кря-кря» — крякает, мышка: «пи-пи-

пи» — пищит); 

—  помогать изменению слов (по числам, падежам, временам), согласованию их в 

предложениях разной структуры, образованию уменьшительно-ласкательных 

наименований, глаголов совершенного и несовершенного вида и др. 

Звуковая культура речи: 

—  учить говорить внятно, не торопясь, достаточно громко, развивать речевой слух; 

—  упражнять в правильном произношении гласных и простых согласных (кроме 

шипящих и сонорных); 

—  поддерживать игры со звуками в звукоподражательных словах и при разнообразном 

звуковом сопровождении игровых действий; 

—  учить узнавать персонажи по звукоподражанию («ко-ко», «му-му», «ку-ка-ре-ку»); 

—  учить производить выдох через рот плавно и протяжно (дуновением приводить в 

движение султанчики, лодочки на воде, шарики из ваты). 

 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

 

—  развивать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и интерес к 

ним; 

—  вырабатывать умение слушать чтение вместе с группой сверстников, когда 

воспитатель читает или рассказывает; 

—  стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок, 

испытывать радость от игр со звуками, словами, рифмами; 

—  учить следить за развитием действия в коротких стихотворениях, потешках, сказках 

с наглядным сопровождением (картинки, игрушки, действия), а затем без него; 

—  побуждать самостоятельно рассматривать книги, узнавать героев литературных 

произведений и их действия при многократном чтении, рассказывании, рассматривании 

иллюстраций; 

— активно выражать свои впечатления, отвечать на элементарные вопросы по 

содержанию иллюстраций («Кто это?», «Где у зайки ушки?», «Что он делает?», «Где 

мышка?-», «А это что?»). 
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Характеристика возрастных возможностей. 
 

В раннем возрасте формируются предпосылки эстетического отношения к 

окружающему и элементарные виды художественной деятельности: музыкальной, 

изобразительной, художественно-речевой. 

Богатство и красота мира постепенно открываются ребенку, если он прислушивается к 

звукам природы, всматривается в ее постоянно меняющиеся образы и картины, если 

взрослый постоянно обращает его внимание на красоту, которая повсюду: и в 

многоцветий осенних листьев, и в одежде людей и кукол, и в предметах быта, 

украшенных народными мастерами. 
Приобщение детей к искусству начинается с их знакомства с народным творчеством и 

классикой. Ребенок впитывает в себя мелодии и ритмы народных песен и стихов, образы 

словесного фольклора; любуется формами и красками орнаментов на игрушках и 

предметах интерьера. 

В раннем детстве развитию способностей благоприятствует высокая эмоциональная 

отзывчивость на музыку, художественное слово, яркие произведения изобразительного и 

театрального искусства. Чтобы дети не выросли равнодушными к миру прекрасного, 

необходимо, используя возрастные особенности, приобщать их к этому миру как можно 

раньше. 

Развитие восприятия связано со словом. Слово, обозначающее предмет, несет в себе 

обобщенное знание, что создает для ребенка зону его дальнейшего развития. Ребенок 

усваивает слова-названия для обозначения величины, формы, цвета (большой — 

маленький, круглое, треугольное, квадратное) и функции (катится, стоит). Использование 

слов-названий развивает и углубляет восприятие различных качеств предметов. 

Структура организации НОД 

1 неделя сентября и 1 неделя мая – МОНИТОРИНГ. 

Количество рабочих недель – 36. 

Длительность  Кол-во в неделю Кол-во в месяц Кол-во в год 

10 минут 1 4 36 

Формы работы с детьми 
 Игровые ситуации 

 Рассматривание   

Формы организации работы с  детьми 
 Подгрупповая 

 Индивидуальная   
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СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

М Тема недели 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Встречи после лета 

2 Наша группа 

3 Домашние животные 

4 Осень приближается 

О
к

т
я

б
р

ь
 5 Дорожная азбука 

6 Дары осени 

7 Транспорт 

8 Нам весело 

9 Дома и домики 

Н
о

я
б

р
ь

 10 Дома и домики 

11 Наши игрушки 

12 Наши игрушки 

13 Вот зима уж на пороге 

Д
ек

а
б
р

ь
 14 Вот зима, кругом бело 

15 Цирк 

16 Скоро праздник Новый год 

 КАНИКУЛЫ 

Я
н

в
а
р

ь
 

17 Веселый праздник Новый год 

18 Моя родина – Республика Коми 

19 Угощенья для гостей 

Ф
ев

р
а
л

ь
 20 Зимние забавы 

21 Наши сказки 

22 Поиграем 

23 Папин праздник 

М
а
р

т
 24 Мамин праздник 

25 У всех есть мамы 

26 У всех есть мамы 

27 Домашние любимцы 

А
п

р
ел

ь
 

28 Домашние любимцы 

29 Встречаем Весну 

30 Все теплее на дворе 

31 Весна - красна 

32 Весна - красна 

М
а

й
 33 Первые цветочки 

34 На лужок пойдем 

35 Солнышко, покажись! 

36 Солнышко, нарядись! 
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Принципы составления рабочей программы. 

1. Принцип систематичности  и последовательности: постановка задач  

воспитания и развития детей «от простого к сложному», «от близкого к далёкому», 

«от хорошо известного к незнакомому»; 

2. Принцип цикличности: постепенное усложнение и расширение; 

3. Принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

4. Развивающего обучения. 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей. 

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 
7. Принцип природосообразности: постановка задач художественно-творческого 

развития с учётом «природы» детей – возрастных особенностей и индивидуальных 

способностей; 

8. Принцип культуросообразности: построение или корректировка содержания 

программы с учётом региональных культурных традиций; 

9. Принцип сезонности: построение или корректировка познавательного 

содержания с учётом природных и климатических особенностей Республики Коми 

в данный момент времени; 

10. Принцип интереса с опорой на детский коллектив. 

11. Принцип единства педагогов и родителей в достижении целей. 

Интеграция  с другими образовательными областями. 
 Образ. область Образовательные задачи 

1.  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 обеспечивать эмоциональную поддержку (ласку, одобрение), доброжелательное 

внимание и заботу со стороны взрослых; 

 помогать вступать в контакт со сверстниками, побуждать к игре рядом и вместе 

друг с другом, создавать условия для совместной с воспитателем и сверстниками 

деятельности; 

 учить элементарным способам общения, умению обратиться с просьбой; 

 организовывать совместные со взрослым инсценировки знакомых детям по их 

опыту ситуаций, а также простых художественных текстов (знакомых сказок, 

стишков); 

 организовывать прослушивание сказок, показ картинок, слайдов, мультфильмов, 

водить на тематические прогулки, что обогащает содержание игр. 

 развивать интерес к поручениям взрослых, желание их выполнять. 

 формировать навыки поведения, позволяющие обратиться в нужный момент за 

помощью к воспитателю. 

2.  
«Познавательное 

развитие» 

 закреплять понимание слов, обозначающих различные величины пред-

метов, их цвет и форму в ходе подбора деталей по указанным качествам; 

 стимулировать и поддерживать поиск новых способов решения практи-

ческих задач; 

 продолжать формировать и расширять знания об окружающем мире. 

3.  
«Речевое 

развитие» 
 обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в 

окружающем. 

4.  
«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 Использовать музыкальные произведения для обогащения содержания 

области. 

5.  
«Физическое 

развитие» 

 содействовать улучшению координации движений, повышению экономичности и 

ритмичности их выполнения; 

 продолжать осуществление мероприятий по охране и укреплению здоровья детей; 

 создавать атмосферу психологического комфорта и предупреждать утомление. 
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Содержание работы. 

  Тема недели Тема НОД Образовательные задачи Источник 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

II 
Встречи после 

лета 

Мохнатенька, 

усатенька 

Вовлекать детей в игровое взаимодействие. Побуждать соотносить слово и 

выразительные движения. Обогащать словарь детей образными словами. Развивать 

речевое внимание, речевой слух, артикуляционный аппарат детей. 

№1 

стр.17 

III Наша группа 
Ходит по двору 

петушок 

Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие. Активизировать глаголы, 

инициативные высказывания детей. Соотносить выразительные движения со словом. 

Развивать речевой слух, артикуляционный аппарат детей. 

№1 

стр.29 

IV 
Домашние 

животные 

Ты, собачка, не 

лай 

Вовлекать детей в общение. Обогащать словарь понимаемых глаголов и 

существительных, обозначающих части тела. Развивать речевой слух, артикуляционный 

аппарат детей. Создавать условия для инициативных высказываний. 

№ 1 

стр.43 

О
к

т
я

б
р

ь
  

I 
Осень 

приближается 

Ранним-рано 

поутру 

Вовлекать детей в игровое взаимодействие. Учить соотносить слово и выразительные 

движения. Поощрять звукоподражания. Развивать речевой слух, артикуляционный 

аппарат детей. 

№ 1 

стр.56 

II Дары осени 
Летают листья, 

кружатся 

Вызвать у детей положительные эмоции при чтении потешек. Учить соотносить слово и 

выразительные движения, условные действия. Развивать речевой слух, 

артикуляционный аппарат детей. Побуждать вступать в речевое и игровое 

взаимодействие. 

№ 1 

стр.69 

III Транспорт 
Еду-еду на 

лошадке 

Вовлекать детей в игровое взаимодействие, стимулировать инициативные высказывания. 

Вызвать подражание речи взрослого. Развивать речевой слух, артикуляционный аппарат 

детей. 

№ 1 

стр.84 

IV Нам весело 
Чики – чики – 

чикалочки  

Вовлекать детей в игровое взаимодействие. Учить соотносить слово и выразительные 

движения. Произносить звукоподражания, слова потешки вслед за взрослым. 

Стимулировать инициативные высказывания. Развивать речевой слух, артикуляционный 

аппарат. 

№ 1 

стр.96 

V Дома и домики 
Живет в норке, 

грызет корки 

Вовлекать детей в игровое взаимодействие. Учить соотносить слово и выразительное движение; 

подражать речи взрослых. В звукоподражаниях развивать речевой слух, артикуляционный 

аппарат детей.  

№ 1 

стр.109 
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  Тема недели Тема НОД Образовательные задачи Источник 

Н
о
я

б
р

ь
  

I Дома и домики 
Я козочка 

 Ме-ке-ке 

Вовлекать детей в общение. Обогащать словарь наименованиями частей тела. Соотносить слово и 

выразительные движения. Воспитывать интерес к народным потешкам. Развивать речевой слух, 

артикуляционный аппарат детей. 

№ 1 

стр.123 

II Наши игрушки 
Кто душистый 

любит мед 

Вовлекать детей в общение. Обогащать словарь наименованиями, обозначающими части тела. 

Учить соотносить слово и выразительное движение. Развивать речевой слух, артикуляционный 

аппарат детей в процессе звукоподражаний. 

№ 1 

стр.136 

III Наши игрушки Спать пора  
Вовлекать детей в общение. Стимулировать непроизвольные инициативные высказывания. 

Активизировать слова, обозначающие животных и части тела. Развивать в процессе 

звукоподражаний речевой слух, артикуляционный аппарат детей. 

№ 1 

стр.150 

IV 
Вот зима уж на 

пороге 

Курочка 

Рябушечка 

Побуждать детей совместно разыгрывать игровые сценки. Ориентироваться на слова взрослого и 

действия сверстников. Сопровождать слово выразительными движениями. Закреплять знание 

наименований частей тела. Развивать речевой слух. Упражняться в произнесении гласных 

звукоподражательных словах. 

№ 1 

стр.161 

Д
ек

а
б
р

ь
  

I 
Вот зима, кругом 

бело 

Уж ты,  

котя-коток 

Вовлекать детей в диалог. Побуждать использовать слова, обозначающие части тела. Соотносить 

выразительные движения со словами. В процессе звукоподражания уточнять произнесение 

гласных и простых согласных звуков. Развивать речевой слух, артикуляционный аппарат детей. 

№ 1 

стр.178 

II Цирк 

У лесного 

родничка пили 

воду два бычка 

Побуждать детей вступать в парное взаимодействие со сверстниками, ориентироваться друг на 

друга. Развивать понимание речи. Учить детей соотносить слово и выразительное движение. 

Развивать в процессе звукоподражаний речевой слух, артикуляционный аппарат детей. 

№ 1 

стр.192 

III 
Скоро праздник 

Новый год 
Холодно  

Вовлекать в диалог. Поощрять инициативное высказывание. Активизировать слова, 

обозначающие предметы одежды. Побуждать сопровождать речь условными выразительными 

действиями. Уточнять и закреплять правильное произношение гласных согласных звуков в 

связной речи. Развивать речевое дыхание. 

№ 1 

стр.206 

IV 
Встречаем Новый 

год 

Есть в лесу под 

елкой хата 

Воспитывать интерес детей к поэтическому слову. Побуждать к инициативным высказываниям. 

Вовлекать детей в общий разговор. Учить самостоятельно строить высказывания в 

повелительном наклонении. Уточнять правильное произнесение гласных и простых согласных 

звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

№ 1 

стр.218 



12 
 

  Тема недели Тема НОД Образовательные задачи Источник 

Я
н

в
а
р

ь
  

II 

Веселый 

праздник Новый 

год 

Маленькой 

елочке холодно 

зимой 

Вовлекать детей в диалог. Побуждать соотносить слово и выразительные движения. 

Закреплять наименования животных. Обогащать словарь глаголами, образованными от 

звукоподражаний. Уточнять и закреплять правильное произношение гласных и простых 

согласных звуков. Стимулировать инициативные высказывания детей.  

№ 1 

стр.233 

III 
Угощенья для 

гостей 

Баранки, калачи, 

с пылу, с жару 

из печи 

Развивать восприятие и понимание речи, языковое чутье. Вовлекать детей в игровое 

взаимодействие со сверстниками, в диалог. Обогащать словарь прилагательными, 

глаголами. Соотносить слово и выразительные движения. Уточнять и закреплять 

правильное произнесение гласных и простых согласных звуков в связной речи. 

№ 1 

стр.247 

IV Наши сказки 
Шла лисичка по 

мосту 

Развивать восприятие речи, языковое чутье.  Вовлекать детей в диалог. Активизировать 

глаголы, наименования животных. В процессе звукоподражаний развивать речевой слух, 

артикуляционный аппарат детей. 

№ 1 

стр.262 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

I 
Домашние 

любимцы 
Мчится поезд 

Вовлекать детей в диалог. Обогащать словарь точными наименованиями предметов, 

частей предметов, действий. Активизировать словарь наименованиями животных. В 

процессе звукоподражаний развивать речевой слух, артикуляционный аппарат детей. 

№ 1 

стр.276 

II 
Домашние 

любимцы 

Дидо-ладо-

ладушки 

Вовлекать детей в диалог. Активизировать словарь наименованиями предметов одежды 

и посуды, имен прилагательных. Соотносить слова с условными действиями. В процессе 

звукоподражаний развивать речевой слух, артикуляционный аппарат. 

№ 1 

стр.291 

III Папин праздник 
Вечерняя 

песенка 

Вовлекать детей в диалог. Побуждать отвечать на вопросы, высказывать пожелания. 

Обогащать речь детей образными словами и выражениями. Учить соотносить слова и 

выразительные движения. В процессе звукоподражаний уточнять правильное 

произнесение гласных и простых согласных звуков. 

№ 1 

стр.304 

IV Поиграем Поиграем! 

Вовлекать детей в общий разговор. Воспитывать ориентировку на сверстника. Учить 

вести диалог. Активизировать словарь наименований игрушек, деталей предметов, 

глаголов. Подводить к описанию предметов. В процессе звукоподражаний уточнять 

произнесение гласных и простых согласных звуков. 

№ 1 

стр.318 
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  Тема недели Тема НОД Образовательные задачи Источник 

М
а
р

т
  

I Мамин праздник 

Мама дорогая 

крепко любит 

нас 

Побуждать  детей инициативно высказываться, включаться в диалог со сверстниками, отвечать на 

вопросы. Активизировать словарь наименований  овощей, предметов одежды, глаголы. 

Соотносить слово и выразительные движения. В процессе звукоподражаний развивать 

артикуляционный аппарат детей. 

№ 1 

стр.332 

II У всех есть мамы Нос, умойся! 

Побуждать детей к внеситуативному общению со взрослым. Словесно выражать согласие и 

несогласие. Активизировать глаголы. Соотносить глагол и выразительное движение. Уточнить 

представление детей об умывальных принадлежностях. Учить использовать в речи придаточные 

предложения.  

№ 1 

стр.348 

III У всех есть мамы 
Что за зверушка – 

зеленая квакушка 

Вовлекать детей в разговор. Побуждать высказываться как о том, что видишь, так  и не опираясь 

на ситуацию. Обогащать словарь детей точными наименованиями, определениями, глаголами. 

Подводить к составлению текстов-описаний. В процессе звукоподражаний уточнять и закреплять 

правильное произношение гласных и простых согласных звуков.  

№ 1 

стр.367 

IV Встречаем Весну Птичий двор 

Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие. Учить вести диалог, отвечать на вопросы взрослого. 

Обогащать словарь глаголов. Учить соотносить слово и выразительное движение. Подводить детей к 

составлению коротких текстов. В процессе звукоподражаний развивать дикцию, артикуляционный аппарат 

детей. Закреплять произношение гласных и простых согласных звуков. 

№ 1 

стр.385 

А
п

р
ел

ь
  

I 
Все теплее на 

дворе 

Наши гуси у 

пруда 

Развивать внеситативное общение. Побуждать отвечать на вопросы. Подводить к отгадыванию 

загадок; составлению совместно с воспитателем короткого текста. Обогащать словарь детей 

глаголами, прилагательными. Побуждать соотносить глагол и выразительные движения. В 

процессе звукоподражаний развивать артикуляционный аппарат, уточнять произношение 

гласных и простых согласных звуков. 

№ 1 

стр.401 

II Весна – красна  
Дождик песенку 

поет 

Вовлекать детей в речевое и игровое взаимодействие; внеситуативное общение. Обобщать в слове 

представления детей о весне. Обогащать словарь образными словами. В процессе звукоподражательных игр 

закреплять правильное произношение гласных и простых согласных звуков. 

№ 1 

стр.415 

III Весна – красна  
Вместо хвостика 

крючок, вместо 

носа пятачок 

Побуждать детей вступать в игровое и речевое взаимодействие: отвечать на вопросы, 

подговаривать строки стихотворения, инициативно высказываться. Подводить к составлению 

совместного с воспитателем текста. Обогащать словарь образными словами и выражениями. 

№ 1 

стр.431 

IV Первые цветочки 
Длинное ухо и 

клубок – колючий 

бок 

Побуждать детей вступать в игровое и речевое взаимодействие. Обогащать словарь точными глаголами, 

прилагательными. Подводить к освоению простых способов словообразования. Учить самостоятельно 

строить высказывание из 1 – 2 фраз. В процессе звукоподражаний закреплять произношение гласных и 

простых согласных звуков. 

№ 1 

стр.446 
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  Тема недели Тема НОД Образовательные задачи Источник 

М
а
й

  

I Мониторинг   Проведение мониторинга. (см. раздел Мониторинг)  

II На лужок пойдем 

От дома 

начинается, у 

дома и 

кончается 

Формировать умение вести диалог, включаться в рассказ воспитателя, добавляя 

отдельные слова. Подводить к внеситуативному общению. Обогащать словарь детей 

словами, связанными с движением транспорта; словами-обозначениями деталей 

машины, наименованиями животных. В процессе звукоподражаний уточнять и 

закреплять правильное произношение гласных и простых согласных звуков. 

№ 1 

стр.461 

III 
Солнышко, 

покажись!» 
Мой Мишка 

Побуждать детей вступать во внеситуативное общение. Соотносить слово и 

выразительное движение. Подводить детей к составлению короткого текста-

повествования вместе с воспитателем. Учить отвечать на вопросы, распутывать веселые 

истории. В процессе звукоподражаний закреплять правильное произношение гласных и 

простых согласных звуков. Развивать артикуляционный аппарат детей, речевое дыхание. 

№ 1 

стр.476 

IV 
Солнышко, 

нарядись! 

Лека, лейка, 

воды не жалей-

ка 

Активизировать диалогическую речь детей. Побуждать самостоятельно строить 

высказывания из одной – двух фраз, описывая предметы.  Обогащать словарь 

наименованиями овощей и их качеств. Подводить к усвоению обобщающего 

наименования «овощи». Уточнять произношение гласных и простых согласных 

звуков. 
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Самостоятельная деятельность детей. 

 Наблюдения на прогулке; 

 Дидактические игры по содержанию тематики; 

 Подвижные игры; 

 Художественное творчество (картинки – раскраски); 

 Рассматривание детской художественной литературы; 

 Рассматривание картин, альбомов, фотографий. 

Национально – региональный компонент 

 

 Закреплять умение активно участвовать в играх-забавах с национальным колоритом; 
 В сюжетных играх формировать способы игровой деятельности: умение выполнять 

ряд игровых действий, объединенных единым сюжетом с элементами национального 

фольклора; 
 В играх с природным материалом (песок, вода, снег, осенние листья, шишки, 

желуди, камешки) закреплять знания о свойствах этих материалов; 
 Знакомить детей с растениями на участке; 

 Учить отличать наиболее часто встречающихся насекомых; 

 Формировать любовь к родному краю: подчеркивать красоту окружающей природы. 

Взаимодействие с родителями 

Во первой младшей группе родители принимают активное участие в жизни группы. 

Педагоги используют различные способы вовлечения родителей в образовательный 

процесс: 

1. Педагогические беседы с родителями; 

2. Тематические консультации; 

3. Круглый стол; 

4. Наглядная пропаганда; 

5. Педагогические  проекты; 

6. Родительские собрания; 

7. Фотовыставки. 

МОНИТОРИНГ 

В начале учебного года педагоги обязательно знакомят родителей с положениями 

основной общеобразовательной программы и системой оценки ее освоения ребенком. В 

начале учебного года (по окончании адаптационного периода) проводится мониторинг, 

который задает точки отсчета по качественным показателям освоения детьми программы, 

определяющим зону ближайшего развития ребенка соответствующей возрастной группы. 

Последующая работа по основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования осуществляется с учетом индивидуальных траекторий развития, которые 

разрабатываются на основании результатов начального мониторинга. Основной 

мониторинг промежуточных результатов освоения программы осуществляется к концу 

учебного года, и по его результатам можно делать выводы об успешности решения 

программных образовательных задач.  

Процедура оценки предполагает двухуровневый подход. Первый уровень – 

низкоформализованные методы, которые применяются воспитателем. Второй уровень – 

высокоформализованные методы, применяемые специалистами. 

Оценка первого уровня осуществляется воспитателями, непосредственно 

работающими с данной группой детей, по специальным листам оценки, разработанным в 
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полном соответствии с задачами, определяющими содержание психолого-педагогической 

работы, заложенными в Федеральных государственных требованиях к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Оценки по разделам 

физического и музыкального развития могут давать педагог по физической культуре и 

музыкальный руководитель. Отдельные пункты в картах детей 1-го года жизни и 

выпускника дошкольного учреждения заполняет медицинский работник. Некоторые 

особенности поведения детей, проявляющиеся вне дошкольного учреждения, воспитатель 

может уточнить в беседе с родителями. 

Мониторинг проводится по листам оценки, соответствующим возрастной 

группе, которую посещает ребенок. Так, если работа в группе ведется в соответствии с 

задачами развития к концу 5-го года жизни (средняя группа), то мониторинг должен 

проводится по листам оценки «…к концу 5-го года жизни». 

Если тот или иной показатель сформирован у ребенка и, соответственно, 

наблюдается в его деятельности, то воспитатель ставит уровень «достаточный». Если тот 

или иной показатель находится в состоянии становления, проявляется неустойчиво 

(то проявляется, то нет), то ставится оценка «уровень, близкий к достаточному». Эти 

оценки отражают состояние нормы развития и освоения Программы, и проведение 

дальнейшей специальной диагностической работы по высокоформализованным 

методикам не требуется. 

Если тот или иной показатель не проявляется в деятельности ребенка (ни в 

совместной со взрослым, ни в самостоятельной деятельности), возможно создание 

специальных ситуаций, провоцирующих его проявление (воспитатель может предложить 

соответствующее задание, попросить ребенка что-либо сделать и т.п.). В случае, если 

указанный показатель не проявляется ни в одной из ситуаций, ставится оценка 

«недостаточный уровень».  

Результаты мониторинга в начале и конце года следует интерпретировать по-

разному. В начале года преобладание оценок «уровень, близкий к достаточному» и 

«недостаточный уровень» не выходит за пределы нормы развития, и в то же время 

позволяет прогнозировать индивидуальную траекторию развития ребенка (на что 

обращать внимание в педагогической работе). 

Результаты мониторинга к концу учебного года (март-апрель) интерпретируются 

иначе. 

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном 

освоении детьми требований основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к достаточному», это 

является указанием на то, что следует усилить индивидуальную педагогическую работу с 

ребенком по данным направлениям с учетом выявленных проблем в текущем и 

следующем учебном году, а также усилить взаимодействие с семьей по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Если по каким-то направлениям к концу учебного года присутствуют оценки 

«недостаточный уровень», то процесс мониторинга переходит на второй уровень, 

предполагающий проведение комплексного психологического диагностического 

обследования. На этом этапе диагностика опирается не только на низкоформализованные, 

но и на высокоформализованные методы оценки развития ребенка. Она должна 

проводиться педагогом-психологом, т.к. деятельность воспитателя не предполагает 

использования высокоформализованных диагностических методов, интерпретации 

проективных методик. По результатам этой оценки составляются индивидуальные 

программы и рекомендации по педагогической и психологической коррекции 

развития ребенка. 
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ЛИСТ ОЦЕНКИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

К КОНЦУ ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ 

Показатели развития 
Достижения 

ребенка 

Образовательная область: Коммуникация 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
Общается со взрослыми и детьми, используя речь и неречевые средства 

общения (мимика, жесты, выразительные движения, позы, взгляд); 
 

Обращается ко взрослому с просьбой о помощи (подходит к воспитателю, 

чтобы ему завязали шапку, развязали шарф, дали бумагу для рисования и 

др.); 

 

Развитие всех компонентов устной речи (лексика, грамматика, монологическая и 

диалогическая формы) в разных видах деятельности 

Имеет достаточный активный словарь (называет предметы и их части, 

действия и качества предметов (машина, – у машины колеса и руль, 

машина едет, она красная); 

 

Владеет грамматическими категориями разговорного языка, составляя, 

предложения изменяет слова по родам, числам и падежам; 
 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

Правильно произносит гласные, простые согласные звуки, отдельные 

свистящие 
 

Образовательная область: Чтение художественной литературы 

Развитие литературной речи 

Способен слушать художественный текст и активно реагировать на его 

содержание. Стремится и умеет повторять слова и строки знакомых 

стихов. Отвечает на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций 

 

Приобщение к словесному искусству, в т.ч. развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса 

Проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей. 

Узнает героев известных ему литературных произведений и сопереживает 

им 

 

Появляются любимые сказки, стихи  
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Пояснительная записка. 

Важнейшей задачей, определяющей особую значимость физического воспитания 

как основы всестороннего развития, является формирование здорового, крепкого, 

закаленного, жизнерадостного, отзывчивого, инициативного ребенка, хорошо владеющего 

своими движениями любящего спортивные и физические упражнения способного к 

обучению в школе и к активной последующей творческой деятельности.  

Растить детей здоровыми, сильными, жизнерадостными — задача не только 

родителей, но и каждого дошкольного учреждения, так как в них дети проводят большую 

часть дня. С этой целью предусмотрены занятия по физической культуре, которые следует 

строить в соответствии с психологическими особенностями конкретного возраста, 

доступности и целесообразности упражнений. Правильно организованное физическое 

воспитание способствует формированию хорошего телосложения, профилактике 

заболеваний, улучшению деятельности внутренних органов и систем детского организма.  

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. No28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 

1155); 

 Истоки: комплексная основная образовательная программа дошкольного 

образования / науч. рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 

192 с.; 

 Основная образовательная программа МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» 

г.Сыктывкара на 2018 – 2022 гг.; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014); 

 Устав МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г. Сыктывкара; 

Положение МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г. Сыктывкара о рабочих программах. 

Особенностью программы является учёт национально-регионального компонента. 

Осуществление данной программы происходит в тесной взаимосвязи  с родителями 

ДОУ. 
 

Цель программы – формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие . 
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Образовательные задачи: 

 способствовать дальнейшему развитию основных движений в играх, уп-

ражнениях и самостоятельной двигательной деятельности; 
 содействовать улучшению координации движений, повышению экономичности 

и ритмичности их выполнения; 
 приучать к согласованным совместным действиям в подвижных играх, при 

выполнении упражнений и двигательных заданий. 

Характеристика возрастных возможностей. 
 

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их 

функции, организм лучше приспосабливается к условиям окружающей среды. 

Двигательная активность на третьем году жизни основывается преимущественно на 

ходьбе. Новые приобретения на этом возрастном этапе — попытки бега, лазанье, прыжки 

с места. Двигательная активность этого возраста характеризуется следующими 

особенностями: обогащением содержания и увеличением ко¬личественных показателей 

основных локомоции, наличием ярко выраженных индивидуальных различий в объеме 

движений (от 5 до 12 тыс. в день), продолжи¬тельности (от 68 до 136 мин), интенсивности 

(от 29 до 84 движений в мин), тенден¬цией к повышению в весенне-летний период и 

снижению зимой и осенью. 

Детям этого возраста свойственна частая смена движений и поз — от 550 до 1000 раз в 

день, благодаря чему поочередно напрягаются и отдыхают различ¬ные группы мышц. В 

этом возрасте не отмечается существенных различий в двигательной активности 

мальчиков и девочек. 

Развитие движений происходит поэтапно. 

От 2 лет до 2 лет 6 месяцев — удержание равновесия при поднимании на носки и 

опускании на всю стопу. Перебрасывание мяча через препятствия. Бросание мяча двумя 

руками взрослому, попытки поймать мяч, брошенный взрослым. Бросание мяча двумя 

руками снизу, от груди, из-за головы. Бросание предмета вперед, в горизонтальную цель 

двумя руками, бросание предметов вдаль одной рукой. Подскоки на двух ногах на месте и 

при продвижении вперед. Вставание в пары, друг за другом, в круг с помощью взрослого. 

От 2 лет 6 месяцев до 3 лет — подтягивание руками при скольжении на животе по 

гимнастической скамейке. Лазанье по вертикальной лесенке, гимнас¬тической стенке 

удобным ребенку способом. Бег в заданном направлении. Пере¬прыгивание через линии, 

веревку, положенную на пол. Прыжки в длину с места на двух ногах. Спрыгивание с 

предметов высотой не более 10—15 см. 

К 3 годам ребенок вместе со взрослым начинает качаться на качелях, скатываться с 

горки на санках, пробует ходьбу на лыжах, учится кататься на трехколесном велосипеде. 

С помощью взрослого осваивает некоторые движения в водной среде, учится скользить в 

воде, двигать руками и ногами.  
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Содержание психолого-педагогической работы 
 
Движения развиваются на утренней гимнастике, занятиях по физической культуре, на 

прогулке, в подвижных играх, самостоятельной двигательной деятельности. 

В работе с маленькими детьми используются приемы, побуждающие ребенка 

подражать взрослому и выполнять упражнения вместе с ним. 

При объяснении двигательных заданий воспитатель показывает, поясняет, образно 

рассказывает, помогает и страхует, подбадривает, хвалит, поддерживает у детей чувство 

удовольствия и уверенности в себе. Поощряются доброжелательность и дружелюбие в 

общении со сверстниками и взрослыми. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Движения головы: поднимание, опускание, повороты вправо и влево. 

Положения и движения рук вниз, вперед, вверх, в стороны, за спину, поднимание 

вперед, вверх, в стороны, опускание; сгибание и разгибание; скрещивание перед грудью, 

разведение в стороны; отведение назад за спину; размахивание вперед-назад; хлопание в 

ладоши перед собой, над головой; сжимание и разжимание пальцев, захватывание 

пальцами мелких предметов. 

Положения и движения ног: ноги слегка расставлены, вместе; ходьба на месте, шаги 

вперед, в сторону; сгибание и разгибание одной ноги в колене (стоя на другой); 

приподнимание на носки; выставление вперед на пятку; шевеление пальцами, сгибание, 

разгибание стоп. 

Положения  движения туловища: стоя, сидя, лежа; повороты вправо, влево; наклоны 

вперед, в стороны, выпрямление; сгибание и разгибание ног, сидя на полу; приседание с 

опорой; поднимание и опускание ног и рук, лежа на спине, переворачивание со спины на 

бок, живот и обратно. 

Общеразвивающие упражнения вьшолняются с мелкими предметами (погремушками, 

колечками, платочками), рядом с предметами (стул, скамейка) и на них. 

Упражнения в основных движениях 

Ходьба парами, по кругу взявшись за руки; в прямом направлении, меняя направление, 

в заданном направлении; «стайкой» за воспитателем; огибая предметы; приставными 

шагами вперед, в стороны; по наклонной доске, приподнятой одним концом от пола на 

10—20 см, схождение с нее; с перешагиванием через веревку, палку, положенную на пол 

или приподнятую на высоту 5—15 см от пола; вхождение на ящик высотой 10—15 см, 

схождение с него; преодоление бугорков, канавок на участке. 

Бег за воспитателем и от него; в разных направлениях (не наталкиваясь друг на друга); 

между двумя линиями (не наступая на них); догонять катящиеся предметы; непрерывный 

— 30—40 с; медленный — до 80 м. 

Прыжки на двух ногах на месте с легким продвижением вперед; подпрыгивание до 

предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка; перепрыгивание через линию, 

веревку, положенную на пол; через две параллельные линии; с места на двух ногах как 

можно дальше; спрыгивание с высоты 10—15 см. 

Ползание, лазанье: проползание заданного расстояния; в вертикально стоящий обруч; 

подползание под веревку, скамейку; перелезание через валик, бревно; влезание на 

стремянку (высота 1—1,5 м) и слезание с нее. 

Катание, бросание, ловля: скатывание мячей с горки; катание мячей, шаров в паре с 

воспитателем; двумя и одной рукой; бросание двумя руками снизу, от груди, из-за головы; 

ловля мяча, брошенного воспитателем; перебрасывание через ленту, натянутую на уровне 

груди ребенка; бросание предметов в горизонтальную цель двумя руками, правой и левой. 
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Основные движения и другие действия в игровых ситуациях 

Подвижные игры, игровые упражнения, преимущественно связанные с ходьбой и 

бегом: «Идите (бегите) ко мне», «К куклам (мишке) в гости», «Собери колечки», «Догони 

меня», «Догони собачку», «Догони мяч (обруч)», «Принеси мяч», «Пройди по дорожке», 

«Пройди по мостику», «Пройди через ручеек», «Пройди по тропинке», «Поднимай ноги 

выше», «Перешагни через палку», «Кто тише», «Поезд», «Воробышки и автомобиль», 

«Автомобиль», «Курочка-хохлатка», «Жуки» и др. 

Игры с подлезанием, ползанием: «Доползи до погремушки», «Проползи в воротца», 

«Перелезь через бревно», «Будь осторожен»,-«Котята», «Мишки идут по дороге», 

«Обезьянки» и др. 

Игры с катанием, бросанием, ловлей: «Скати с горочки», «Попади в воротца», 

«Передай мяч», «Брось мяч», «Лови мяч», «Мяч в кругу», «Попади в корзину», «Сбей 

кеглю», «Целься вернее», «Кто дальше». 

Игры с подпрыгиванием, прыжками: «Подпрыгни до ладони», «Позвони в 

колокольчик», «Попрыгай как мячик», «Пробеги-подпрыгни», «Поймай комара», «Через 

ручеек», «Зайка беленький сидит», «Зайка серый умывается», «Мой веселый, звонкий 

мяч», «По ровненькой дорожке», «Птички в гнездышках». 

Игры на ориентировку в пространстве: «Где звенит?», «Найди предмет (мишку, 

игрушку, зайку)». 

Игры с пением и разнообразными движениями: «Заинька», «Поезд», «Флажок».  

Народные игры, забавы: «Прятки», «Жмурки». 

Ритмические (танцевальные) движения: воспитатель использует материал из 

раздела «Художественно-эстетическое развитие» 

Упражнения в организационных действиях: построения в круг, в пары, друг за 

другом подгруппами и всей группой с помощью воспитателя. 

Начальные упражнения в перемещениях со скольжением: прокатывание по ледяной 

дорожке (держа их за руки); скатывание с невысокой ледяной горки в положении сидя на 

фанере, картоне, клеенчатой подстилке. 

Упражнения в передвижениях с техническими средствами 

Катание на санках: катание ребенка взрослым; скатывание с горки (сидя на санках); 

везение санок за веревочку; катание кукол на санках; попытки катания друг друга. 

Ходьба на лыжах: ознакомление с лыжами; попытки стоять, сохраняя равновесие; 

переступание; попытки скольжения. 

Езда на велосипеде: посадка на трехколесный велосипед и схождение с него с 

поддержкой и без поддержки взрослого; попытки продвижения, управление рулем. 

Достаточная двигательная активность благотворно влияет на физическое развитие и 

здоровье ребенка. Для этого  создана предметно-игровая  среда. 

Мебель, бытовые, игровые предметы, в том числе и физкультурные пособия отвечают 

санитарно-гигиеническим, психолого-педагогическим, эргономическим, эстетическим 

требованиям. 

Дети  могут самостоятельно активно двигаться под наблюдением воспитателя, который 

может в любую минуту помочь им. 

Родителям периодически демонстрируются результаты детей в развитии их движений, 

в случае необходимости даются соответствующие рекомендации. 
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Структура организации НОД 

1 неделя сентября и 1 неделя мая – МОНИТОРИНГ. 

Количество рабочих недель – 36. 

Длительность  Кол-во в неделю Кол-во в месяц Кол-во в год 

10 минут 2 8 7 

 

Формы работы с детьми 

 Игровые ситуации 

 Подвижные игры и упражнения 

 Утренняя гимнастика 

 НОД по ФИЗО 

 Дыхательные упражнения 

 Дорожка здоровья 

 Физкультурные праздники и досуги 

Формы организации работы с  детьми 

 Подгрупповая 

 Индивидуальная  

Самостоятельная деятельность детей. 

 Игры  и упражнения со спортивным инвентарем в группе, на площадке (по сезону); 

 Упражнения в передвижениях с техническими средствами (санки, велосипед и 

т.д.); 

 Катание, бросание и ловля, метание; 

 Ползание, лазанье 
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СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

М Тема недели 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Встречи после лета 

2 Наша группа 

3 Домашние животные 

4 Осень приближается 

О
к

т
я

б
р

ь
 5 Дорожная азбука 

6 Дары осени 

7 Транспорт 

8 Нам весело 

9 Дома и домики 

Н
о

я
б

р
ь

 10 Дома и домики 

11 Наши игрушки 

12 Наши игрушки 

13 Вот зима уж на пороге 

Д
ек

а
б
р

ь
 14 Вот зима, кругом бело 

15 Цирк 

16 Скоро праздник Новый год 

 КАНИКУЛЫ 

Я
н

в
а
р

ь
 

17 Веселый праздник Новый год 

18 Моя родина – Республика Коми 

19 Угощенья для гостей 

Ф
ев

р
а
л

ь
 20 Зимние забавы 

21 Наши сказки 

22 Поиграем 

23 Папин праздник 

М
а
р

т
 24 Мамин праздник 

25 У всех есть мамы 

26 У всех есть мамы 

27 Домашние любимцы 

А
п

р
ел

ь
 

28 Домашние любимцы 

29 Встречаем Весну 

30 Все теплее на дворе 

31 Весна - красна 

32 Весна - красна 

М
а

й
 33 Первые цветочки 

34 На лужок пойдем 

35 Солнышко, покажись! 

36 Солнышко, нарядись! 

 

Принципы составления рабочей программы. 
1. Принцип систематичности  и последовательности: постановка задач  

воспитания и развития детей «от простого к сложному», «от близкого к далёкому», 

«от хорошо известного к незнакомому»; 

2. Принцип цикличности: постепенное усложнение и расширение; 
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3. Принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

4. Развивающего обучения. 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей. 

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 
7. Принцип природосообразности: постановка задач художественно-творческого 

развития с учётом «природы» детей – возрастных особенностей и индивидуальных 

способностей; 

8. Принцип культуросообразности: построение или корректировка содержания 

программы с учётом региональных культурных традиций; 

9. Принцип сезонности: построение или корректировка познавательного 

содержания с учётом природных и климатических особенностей Республики Коми 

в данный момент времени; 

10. Принцип интереса с опорой на детский коллектив. 

11. Принцип единства педагогов и родителей в достижении целей. 

Литература. 
 

1. Развивающие занятия с детьми 2 – 3 года / под ред. Л.А.Парамоновой. – М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2009 
 

2. Методические рекомендации  «Современные методы оздоровления дошкольников». 

-  М., 2001г., 5 п.л.  - БогинаТ.Л., Куркина И.Б., Сагайдачная Е.А. 

 

3. Сборник «Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации» (методическое пособие) 

Часть I, Часть II. Москва, 2007 (Составители: Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А., 

Кондратьева Н.Л.) 

 

4. Педагог и семья : / Е.П. Арнаутова. – Москва : Карапуз, 2002. 
 

5. Парма: Программа развития и воспитания детей в дошкольном образовательном 

учреждении Республики Коми / под общ. Ред. С.С.Белых, С.Н.Штекляйн, 

Н.Б.Потолициной. – 2-е изд., перераб. И боп. – Сыктывкар: ООО «Анбур», 2010 
 

6. Система мониторинга достижения детьми  

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Авторский коллектив: Парамонова Л.А., Трифонова Е.В., Алиева Т.И., Антонова Т.В., 

Арушанова А.Г., Давидчук А.Н., Казакова Т.Г., Кондратьева Н.В., Обухова Л.Ф., 

Павлова Л.Н., Протасова Е.Ю., Тарасова К.В., Чехонина О.И., Родина Н.М. 

Редактор: Парамонова ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА 



 
 

Содержание работы. 
 

М е с я ц   Тема недели Образовательные задачи Источник 

С
ен

т
я

б
р

ь
  II 

Встречи после 

лета 
1 – 2 Знакомиться с детьми. Приобщать к ходьбе и бегу стайкой в одном направлении. 

№1 

стр.12 

III Наша группа 
3 – 4 Упражнять детей в ходьбе и беге «стайкой» в одном направлении. Приучать действовать совместно, 

координировать движения, вызвать радость от игрового движения. 

№1 

стр.24 

IV 
Домашние 

животные 
5 – 6 Учить ходить и бегать в разных направлениях, ориентироваться в пространстве. Упражнять в ползании 

на четвереньках. 

№ 1 

стр.37 

О
к

т
я

б
р

ь
  

I 
Осень 

приближается 
7 – 8 Учить детей вставать друг за другом, ходить друг за другом. Упражнять в беге в разных направлениях; 

учить  ориентироваться  в пространстве. 

№ 1 

стр.50 

II Дары осени 
9 – 10Учить ходить по узкой дорожке. Закреплять умение ходить и бегать по узкой дорожке. Повторять 

ползание на четвереньках. 

№ 1 

стр.64 

III Транспорт 
11 – 12 Упражнять в ходьбе и беге друг за другом, менять движения по сигналу, приучать слушать сигнал. 

Учить бросать мешочки с песком в даль одной и другой рукой. 

№ 1 

стр.78 

IV Нам весело 
13 – 14Упражнять в ходьбе и беге друг за другом, в смене движения по сигналу. Учить ходить по 

ограниченной площади, перешагивать невысокие предметы, удерживая равновесие. 

№ 1 

стр.91 

V Дома и домики 
15 – 16 Учить детей ходить и бегать, занимая всю площадь зала, не мешая друг другу. Учить прокатывать 

мячи под дуги; упражнять в ползании на четвереньках. Вызвать у детей чувство удовольствия от 

проделанных процедур. 

№ 1 

стр.104 
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М е с я ц   Тема недели Образовательные задачи Источник 

Н
о
я

б
р

ь
  

I Дома и домики 

17 – 18 

Приучать детей ходить и бегать друг за другом. Учить вставать в круг, ходить по кругу, взявшись 

за руки. Упражнять в подпрыгивании на двух ногах, продвигаясь вперёд. 

№ 1 

стр.117 

II Наши игрушки 

19 – 20 

Приучать детей ходить и бегать друг за другом, соблюдая направление и расстояние между 

предметами. Обучать детей менять скорость движения в беге по сигналу. Обучать броску мяча 

двумя руками из-за головы. 

№ 1 

стр.131 

III Наши игрушки 

21 – 22 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, держась за руки. Учить перепрыгивать линию, веревку, 

отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь. Приучать ориентироваться в пространстве. 

№ 1 

стр.145 

IV 
Вот зима уж на 

пороге 

23 – 24 

Упражнять детей ходить друг за другом по кругу; с остановками на сигнал. Учить детей 

прокатывать мяч по скамейке; делать простые упражнения под речевое сопровождение педагога. 

№ 1 

стр.157 

Д
ек

а
б
р

ь
  

I 
Вот зима, кругом 

бело 

25 – 26 

Учить детей ходить парами в разных направлениях. Обучать прыжкам вверх с касанием руками 

предмета. 

№ 1 

стр.172 

II Цирк 

27 – 28 

Учить проползать в вертикально стоящий обруч. Упражнять в ходьбе  с перешагиванием линий, 

невысоких кубиков, удерживая равновесие. 

№ 1 

стр.186 

III 
Скоро праздник 

Новый год 

29 – 30 

Упражнять в катании мяча двумя руками друг к другу. Приучать ходить друг за другом, не 

наталкиваясь, делать остановки по сигналу. 

№ 1 

стр.201 

IV 
Встречаем Новый 

год 

31 – 32 

Приучать детей вставать в круг, ходить по кругу. Упражнять в выполнении простейших плясовых 

движений. 

№ 1 

стр.214 
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М е с я ц   Тема недели Образовательные задачи Источник 

Я
н

в
а
р

ь
  II 

Веселый 

праздник Новый 

год 

33 – 34 

Упражнять в ловле мяча двумя руками. Закреплять умения ходить по кругу, взявшись за руки, не 

наталкиваясь друг на друга. 

№ 1 

стр.228 

III 
Угощенья для 

гостей 
35 – 36 Упражнять в подлезании под препятствиями высотой 40 см. повторить бросание мячей вдаль правой 

и левой рукой поочередно. 

№ 1 

стр.242 

IV Наши сказки 
37 – 38 Учить прыгать на двух ногах с продвижением вперед. Закреплять умение ходить по ограниченной 

площади, перешагивать невысокие предметы, удерживая равновесие. 

№ 1 

стр.256 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

I 
Домашние 

любимцы 
39 – 40 

Учить детей влезать на лесенку-стремянку. Повторить ходьбу с огибанием различных предметов. 

№ 1 

стр.271 

II 
Домашние 

любимцы 
41 – 42 Учить бросать мешочки с песком в горизонтальную цель двумя руками снизу. Упражнять детей в 

ходьбе и беге. 

№ 1 

стр.285 

III Папин праздник 
43 – 44 

Учить детей бегать между линиями. Повторить пролезание через вертикально стоящий обруч. 

№ 1 

стр.300 

IV Поиграем 
45 – 46 

Учить бросать мяч двумя руками воспитателю. Закрепить умение бегать за катящимися предметами. 

№ 1 

стр.313 

М
а
р

т
  

I Мамин праздник 
47 – 48 

Учить детей прыгать через параллельные линии. Повторить ходьбу и бег по кругу, держась за руки. 

№ 1 

стр.327 

II У всех есть мамы 
49 – 50 Закреплять умение прыгать через параллельные линии. Повторить ходьбу и бег по кругу, держась за 

руки. 

№ 1 

стр.342 

III У всех есть мамы 
51 – 52 Учить бегать между линиями, не наступая на них. Закрепить умение детей строиться, ходить и 

бегать в колонне друг за другом. 

№ 1 

стр.361 

IV Встречаем Весну 53 – 54 Учить ползать на четвереньках, огибая предметы. Скатывать мячи с горки или по скату. 
№ 1 

стр.378 
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М е с я ц   Тема недели Образовательные задачи Источник 

М
а
й

  
  
  
  
  
  
  

А
п

р
ел

ь
  

I 
Все теплее на 

дворе 

55 – 56 

Учить прыгать с места как можно дальше. Закреплять умения бросать мяч вдаль двумя руками из-

за головы. 

№ 1 

стр.396 

II Весна – красна  
57 – 58 

Учить бросать мяч друг другу двумя руками. Закреплять лазание по скамейке. 

№ 1 

стр.410 

III Весна – красна  

59 – 60 

Приучать ходить парами, меняя направление, огибая предметы. Повторить прыжки вверх с 

касанием предмета. 

№ 1 

стр.426 

IV Первые цветочки 

61 – 62 

Упражнять детей в ходьбе по ограниченной поверхности, выполняя различные задания. Повторить 

прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

№ 1 

стр.440 

II На лужок пойдем 

63 – 64 

Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге между линиями с различной скоростью. Приучать 

слушать сигнал. Закрепить умение ползать между препятствиями. 

№ 1 

стр.456 

III 
Солнышко, 

покажись!» 

65 – 66 

Закреплять умения катать шарики, мячи одной и двумя руками друг другу. Приучать ходить 

медленно, быстро; менять направление по сигналу. 

№ 1 

стр.471 

IV 
Солнышко, 

нарядись! 

67 – 68 

Приучать детей бегать в различных направлениях, чередовать ходьбу и бег по сигналу 

воспитателя. Учить выполнять прыжок в длину с места с правильным отталкиванием и 

приземлением. 

№ 1 

стр.485 



 

Национально – региональный компонент 

 Вызывать и удовлетворять интерес к явлениям общественной жизни, традиционным 

праздникам, деятельности взрослых, характеру их общения, играм и занятиям 

сверстников; 

 Формировать интерес к дошкольному учреждению представление о разнообразной и 

содержательной деятельности детей в нем; 

 Воспитывать интерес к традиционным праздникам, обогащать представления об их 

национальном характере, вызывать яркие впечатления от содержания праздников, 

побуждать к активному участию в них; 

Взаимодействие с родителями 

Во второй младшей группе родители принимают активное участие в жизни группы. 

Педагоги используют различные способы вовлечения родителей в образовательный 

процесс: 

1. Педагогические беседы с родителями; 

2. Тематические консультации; 

3. Круглый стол; 

4. Наглядная пропаганда; 

5. Приобретение физкультурной формы; 

6. Физкультурно-массовые мероприятия; 

7. Фотовыставки. 

МОНИТОРИНГ 

В начале учебного года педагоги обязательно знакомят родителей с положениями 

основной общеобразовательной программы и системой оценки ее освоения ребенком. В 

начале учебного года (по окончании адаптационного периода) проводится мониторинг, 

который задает точки отсчета по качественным показателям освоения детьми программы, 

определяющим зону ближайшего развития ребенка соответствующей возрастной группы. 

Последующая работа по основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования осуществляется с учетом индивидуальных траекторий развития, которые 

разрабатываются на основании результатов начального мониторинга. Основной 

мониторинг промежуточных результатов освоения программы осуществляется к концу 

учебного года, и по его результатам можно делать выводы об успешности решения 

программных образовательных задач.  
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Процедура оценки предполагает двухуровневый подход. Первый уровень – 

низкоформализованные методы, которые применяются воспитателем. Второй уровень – 

высокоформализованные методы, применяемые специалистами. 

Оценка первого уровня осуществляется воспитателями, непосредственно 

работающими с данной группой детей, по специальным листам оценки, разработанным в 

полном соответствии с задачами, определяющими содержание психолого-педагогической 

работы, заложенными в Федеральных государственных требованиях к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Оценки по разделам 

физического и музыкального развития могут давать педагог по физической культуре и 

музыкальный руководитель. Отдельные пункты в картах детей 1-го года жизни и 

выпускника дошкольного учреждения заполняет медицинский работник. Некоторые 

особенности поведения детей, проявляющиеся вне дошкольного учреждения, воспитатель 

может уточнить в беседе с родителями. 

Мониторинг проводится по листам оценки, соответствующим возрастной 

группе, которую посещает ребенок. Так, если работа в группе ведется в соответствии с 

задачами развития к концу 5-го года жизни (средняя группа), то мониторинг должен 

проводится по листам оценки «…к концу 5-го года жизни». 

Если тот или иной показатель сформирован у ребенка и, соответственно, 

наблюдается в его деятельности, то воспитатель ставит уровень «достаточный». Если тот 

или иной показатель находится в состоянии становления, проявляется неустойчиво 

(то проявляется, то нет), то ставится оценка «уровень, близкий к достаточному». Эти 

оценки отражают состояние нормы развития и освоения Программы, и проведение 

дальнейшей специальной диагностической работы по высокоформализованным 

методикам не требуется. 

Если тот или иной показатель не проявляется в деятельности ребенка (ни в 

совместной со взрослым, ни в самостоятельной деятельности), возможно создание 

специальных ситуаций, провоцирующих его проявление (воспитатель может предложить 

соответствующее задание, попросить ребенка что-либо сделать и т.п.). В случае, если 

указанный показатель не проявляется ни в одной из ситуаций, ставится оценка 

«недостаточный уровень».  

Результаты мониторинга в начале и конце года следует интерпретировать по-

разному. В начале года преобладание оценок «уровень, близкий к достаточному» и 

«недостаточный уровень» не выходит за пределы нормы развития, и в то же время 

позволяет прогнозировать индивидуальную траекторию развития ребенка (на что 

обращать внимание в педагогической работе). 

Результаты мониторинга к концу учебного года (март-апрель) интерпретируются 

иначе. 

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном 

освоении детьми требований основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к достаточному», это 

является указанием на то, что следует усилить индивидуальную педагогическую работу с 

ребенком по данным направлениям с учетом выявленных проблем в текущем и 

следующем учебном году, а также усилить взаимодействие с семьей по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
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Если по каким-то направлениям к концу учебного года присутствуют оценки 

«недостаточный уровень», то процесс мониторинга переходит на второй уровень, 

предполагающий проведение комплексного психологического диагностического 

обследования. На этом этапе диагностика опирается не только на низкоформализованные, 

но и на высокоформализованные методы оценки развития ребенка. Она должна 

проводиться педагогом-психологом, т.к. деятельность воспитателя не предполагает 

использования высокоформализованных диагностических методов, интерпретации 

проективных методик. По результатам этой оценки составляются индивидуальные 

программы и рекомендации по педагогической и психологической коррекции 

развития ребенка. 

ЛИСТ ОЦЕНКИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

К КОНЦУ ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ 

Параметр оценки 

Уровень  

(«достаточный»; 

«близкий к 

достаточному»; 

«недостаточный») 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательная область: Физическая культура:  

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации) 

 

Прыгает на месте и с продвижением вперед   

Может бежать непрерывно в течении 30-40 сек.  

Влезает на 2-3 перекладины гимнастической стенки (любым способом)  

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями) 

 

Легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с 

перешагиванием через предметы (выс. 10 см.). 

 

Бросает предметы в горизонтальную цель (расст. 1м), двумя руками, 

поочередно правой и левой рукой 

 

Может пробежать к указанной цели   

Воспроизводит простые движения по показу взрослого   

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

 

Охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в 

несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым  

 

Получает удовольствие от участия в двигательной деятельности  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 87» г. Сыктывкара реализует Примерную основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования «Истоки». В Программе 

отражено базисное содержание образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающее полноценное, разностороннее развитие ребёнка до уровня, 

соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного общества. 

Программа предусматривает обогащение детского развития, взаимосвязь всех его сторон. 

Программа «Истоки» задает основополагающие принципы, цели и задачи 

воспитания детей дошкольного возраста, создавая простор для творческого использования 

различных педагогических технологий. Такой подход позволяет педагогу грамотно 

организовывать образовательный процесс. 

Рабочая программа разработана на основе содержания Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Истоки» и направлена на 

достижение следующих целей: 

 охранять и укреплять здоровье, способствовать физическому развитию, избегая 

нервных и физических перегрузок; 

 создавать условия для реализации всех видов игры; 

 внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся детское 

сообщество; 

 формировать основы культурного и экологически целесообразного поведения 

(в природе и обществе); 

 во всех видах деятельности и общения способствовать развитию 

диалогической и монологической речи; 

 развивать познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные 

способности; 

 поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением, 

развивать воображение и творческое начало; 

 продолжать формировать эстетическое отношение к окружающему и 

художественные способности. 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. No28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Истоки: комплексная основная образовательная программа дошкольного 

образования / науч. рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 192 с.; 

 Основная образовательная программа МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г.Сыктывкара 

на 2018 – 2022 гг.; 
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 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 г. № 1014); 

 Устав МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г. Сыктывкара; 

 Положение МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г. Сыктывкара о рабочих программах. 

Рабочая программа отражает задачи психолого-педагогической работы, 

обеспечивающие развитие ребенка в деятельности по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (раздел «Изобразительная деятельность»). 

Особенностью рабочей программы является учёт этнокультурного компонента 

(особенности сезонных изменений, растительный и животный мир региона, традиции, 

культура народа коми, события общественной жизни республики Коми). 

Осуществление данной программы происходит в тесной взаимосвязи с родителями 

(законными представителями) воспитанников ДОО. 

Принципы реализации рабочей программы: 

1. «от общего к частному»: всякое частное должно выступать перед ребенком как 

проявление чего-то общего, в системе других объектов или явлений, на основе чего 

познаются разные их свойства и взаимосвязи; 

2. интегрированный принцип организации освоения содержания образовательных 

областей; 

3. создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем 

трудности; 

4. наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые 

зависимости и отношения; 

5. создание условий для практического экспериментирования с разными 

материалами; 

6. учет индивидуальных особенностей; 

7. учет основных стилей восприятия (визуального, аудиального и 

кинестетического); 

8. создание условий для востребованности самими детьми освоенного на 

занятиях содержания в дальнейшей свободной деятельности; 

9. учет специфики в развитии мальчиков и девочек; 

10. соблюдение баланса в организации процесса восприятия и продуктивных 

действий; 

11. учет этнокультурной ситуации развития ребенка. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ 

В раннем возрасте формируются предпосылки эстетического отношения к 

окружающему и элементарные виды художественной деятельности: музыкальная, 

изобразительная, художественно-речевая. 

Богатство и красота мира постепенно открываются ребенку, если он при-

слушивается к звукам природы, всматривается в ее постоянно меняющиеся образы и 

картины, если взрослый постоянно обращает его внимание на красоту, которая повсюду: и 

в многоцветии осенних листьев, и в одежде людей и кукол, и в предметах быта, 

украшенных народными мастерами.  

Приобщение детей к искусству начинается с их знакомства с народным 

творчеством и классикой. Ребенок впитывает в себя мелодии и ритмы народных песен и 
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стихов, образы словесного фольклора; любуется формами и красками орнаментов на 

игрушках и предметах интерьера. 

Отличительная особенность художественной деятельности детей - ее 

синкретичность и импровизационность: дети легко объединяют различные виды 

искусства - рисуют или импровизируют на музыкальных инструментах, одновременно 

сочиняя несложный сюжет или напевая. В художественной деятельности формируются 

художественные способности детей, прежде всего сенсорные, связанные с восприятием 

искусства. 

В раннем детстве развитию этих способностей благоприятствует высокая 

эмоциональная отзывчивость на музыку, художественное слово, яркие произведения 

изобразительного и театрального искусства. Чтобы дети не выросли равнодушными к 

миру прекрасного, необходимо, используя возрастные особенности, приобщать их к этому 

миру как можно раньше. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА) 

 

Инвариантная  

(обязательная) часть 

Максимально допустимое 

количество занятий в 

неделю/максимально 

допустимый объем 

недельной образовательной 

нагрузки (в мин). 
I младшая группа (10) 

Образовательные  области 

Количество занятий 

1.1 Познавательное развитие 2,5/20 

Познание  2,5/20 

1.2  
Речевое 

развитие 
1/10 

Коммуникация  1/10 

1.3  Социально коммуникативное развитие - 

Социализация  - 

Труд  - 

Безопасность  - 

1.4  Художественно-эстетическое  развитие  4,5/45 

Чтение художественной литературы 0,5/10 

Музыка  2/20 

Художественное творчество  2/20 

1.5 Физическое развитие 2/20 

Здоровье  

Физическая культура  2/20 

ИТОГО:  10/100 

2.  Вариативная часть (модульная)  

2.1 - Познавательно-речевое - 

2.2

.  
Факультативные занятия (кружки, студии, 

компьютерные игры и др.)  
- 

ИТОГО: - 

ВСЕГО:  10/100 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

М Тема недели 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Встречи после лета 

2 Наша группа 

3 Домашние животные 

4 Осень приближается 

О
к

т
я

б
р

ь
 5 Дорожная азбука 

6 Дары осени 

7 Транспорт 

8 Нам весело 

9 Дома и домики 

Н
о

я
б

р
ь

 10 Дома и домики 

11 Наши игрушки 

12 Наши игрушки 

13 Вот зима уж на пороге 

Д
ек

а
б
р

ь
 14 Вот зима, кругом бело 

15 Цирк 

16 Скоро праздник Новый год 

 КАНИКУЛЫ 

Я
н

в
а
р

ь
 

17 Веселый праздник Новый год 

18 Моя родина – Республика Коми 

19 Угощенья для гостей 

Ф
ев

р
а
л

ь
 20 Зимние забавы 

21 Наши сказки 

22 Поиграем 

23 Папин праздник 

М
а
р

т
 24 Мамин праздник 

25 У всех есть мамы 

26 У всех есть мамы 

27 Домашние любимцы 

А
п

р
ел

ь
 

28 Домашние любимцы 

29 Встречаем Весну 

30 Все теплее на дворе 

31 Весна - красна 

32 Весна - красна 

М
а

й
 

33 Первые цветочки 

34 На лужок пойдем 

35 Солнышко, покажись! 

36 Солнышко, нарядись! 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» (РАЗДЕЛ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ») 

Данный раздел программы направлен на формирование у детей  эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

 знакомить с предметами и явлениями окружающей действительности, 

народными игрушками (семеновская матрешка, городецкая лошадка, дымковский 

петушок); 

 знакомить с иллюстрациями книжной графики художника Ю. Васнецова; 

 учить узнавать образы объемных предметов в плоскостном изображении; 

предлагать детям рассматривать созданные ими рисунки, лепку, аппликацию, находить 

сходство с предметами, явлениями: 

 знакомить с видами изобразительной деятельности: рисованием, лепкой, 

аппликацией, вызывать и поддерживать интерес к ним: 

 поддерживать создание ассоциативных образов в художественной дея-

тельности; 

 поддерживать желание сотворчества со взрослыми, использовать игровые 

приемы, помогающие вызвать эмоциональный отклик на создаваемый образ; 

 интегрировать рисование, аппликацию и лепку с целью обогащения со-

держания и средств выразительности; 

 поощрять желание экспериментировать с художественными материалами 

(красками, карандашами, фломастерами, восковыми мелками), поддерживать 

самостоятельный выбор этих материалов, фона листа бумаги, помогать осваивать 

технические навыки: правильно держать кисточку (карандаш), аккуратно брать краску, 

промывать кисть, отряхивать ее о край баночки, рисовать на всем пространстве листа, 

учить ориентироваться на листе бумаги, обучать созданию простейших композиций из 

мазков, пятен, штрихов, линий, форм, в сотворчестве с воспитателем дополнять готовые 

изображения ритмом мазков, цветовых пятен; 

 познакомить с пластическими материалами (глина, пластилин, масса для 

моделирования) и их свойствами, помогать создавать и видоизменять простые формы, 

учить сравнивать их с реальными предметами; 

 помогать осваивать приемы лепки, раскатывая комок глины в ладонях, 

видоизменять комок пальцами, соединять части; 

 знакомить с бумагой разных цветов и фактуры, учить приемам наклеивания 

заранее вырезанных взрослым готовых форм и создания выразительных аппликативных 

образов; 

 проявлять интерес к работам детей, рассматривать и обсуждать их. 

Этнокультурный компонент 
 формировать интерес к явлениям общественной жизни, к традиционным 

праздникам, к деятельности взрослых, его ближайшего окружения; 

 формировать знания об овощах,  фруктах, растениях, животных нашего 

региона (по 3 – 5 наименований). 

Формы работы с детьми 
 чтение произведений; 

 художественное слово; 

 повторение; 

 разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок; 

 речевые задания и упражнения; 
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 игры-драматизации; 

 показ театров; 

 проектная деятельность. 

Формы организации образовательной области 

 групповая; 

 подгрупповая; 

 индивидуальная; 

 самостоятельная. 

Самостоятельная деятельность детей 

 дидактические игры на закрепление цветов, оттенков, форм предметов; 

 раскрашивание; 

 лепка; 

 рассматривание иллюстраций, репродукций картин, альбомов, фотографий, изделий 

декоративно-прикладного искусства (матрешки, дымковская игрушка, богородская игрушка, 

филимоновские свистульки); 

 наблюдения на прогулке; 

 действия с предметами; 

 обыгрывание продуктов деятельности. 

 

Взаимодействие с родителями 

 В первой младшей группе родители принимают активное участие в жизни группы. 

Педагоги используют различные способы вовлечения родителей в образовательный процесс: 

 педагогические беседы с родителями; 

 участие в педагогических проектах; 

 тематические консультации; 

 круглый стол; 

 наглядная пропаганда; 

 родительские собрания; 

 совместное творчество; 

 фотовыставки; 

 организация выставок детской художественной литературы по тематике; 

 домашнее чтение; 

 участие в творческих конкурсах. 
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Интеграция с другими образовательными областями 

ОО Образовательные задачи 

«Физическоеразвити

е» 

 содействовать улучшению координации движений, повышению 

экономичности и ритмичности их выполнения; 

 развивать мелкую моторику; 

 создавать атмосферу психологического комфорта и предупреждать 

утомление. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 формировать навыки поведения, позволяющие обратиться в нужный 

момент за помощью к воспитателю; 

 обеспечивать эмоциональную поддержку (ласку, одобрение), 

доброжелательное внимание и заботу со стороны взрослых; 

 развивать и поддерживать потребность ребенка в общении и 

сотрудничестве со взрослым; 

 помогать вступать в контакт со сверстниками, побуждать к игре 

рядом и вместе друг с другом, создавать условия для совместной с 

воспитателем и сверстниками деятельности; 

 поддерживать общую высокую самооценку ребенка, которая ярко 

эмоционально окрашена и связана с его стремлением быть хорошим; 

 положительно оценивать те или иные действия и поступки ребенка; 

 не допускать отрицательных оценок ребенка; 

 воспитывать стремление к самостоятельности; 

 побуждать бережно относиться к труду других людей; 

 развивать интерес к поручениям взрослых, желание их выполнять. 

«Познавательное 

развитие» 

 развивать координированные движения обеих рук и тонкие 

движения кончиков пальцев, сенсомоторные пространственные 

координации «глаз — рука»; 

 учить различать четыре цвета спектра (красный, желтый, зеленый, 

синий), пять геометрических форм (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, овал), три фигуры (куб, шар, призма), три градации 

величины (большой, поменьше, маленький); 

 продолжать формировать и расширять знания об окружающем мире. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из 

стихов и сказок, испытывать радость от игр со звуками, словами, 

рифмами; 

 использовать художественную литературу для обогащения 

содержания области; 

 использовать музыкальные произведения для обогащения 

содержания области. 

«Речевое развитие» 

 побуждать к общению на близкие ребенку темы из личного опыта, 

жизни близких людей, животных; 

 знакомить со свойствами и функциями предметов и игрушек в 

процессе действий с ними, наблюдений за происходящим в 

окружающем, рассматривания картинок; 

 учить говорить внятно, не торопясь, достаточно громко, развивать 

речевой слух. 
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Программное обеспечение образовательной области 

1. Истоки. Комплексная основная образовательная программа дошкольного 

образования / науч. рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

2. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2014. 

3. Занимаемся искусством с дошкольниками: метод.пособие / под ред. К.В. 

Тарасовой. – М., 2011. 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2014. – 144 с. 

5. Лыкова И.А., Васюкова Н.Е. Изодеятельность и детская литература: Мир 

сказки: Интеграция искусств в детском саду: Методическое пособие для педагогов. – 

М.:ТЦ Сфера, Карапуз, 2009. 

6. Парма: Программа развития и воспитания детей в дошкольном 

образовательном учреждении Республики Коми / под общ.ред. С.С.Белых, С.Н.Штекляйн, 

Н.Б.Потолициной. – 2-е изд., перераб. и доп. – Сыктывкар: ООО «Анбур», 2010. 

7. Арнаутова Е.П. Педагог и семья. – М: Карапуз, 2002. 

8. Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития 

детей / сост. Е.В. Трифонова. – М.:ТЦ Сфера, 2015. 
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Содержание работы 

М  Тема недели Тема НОД Образовательные задачи Источник 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

I 
Встречи 

после лета 

Рисование 

«Вам, малыши, цветные 

карандаши» 

Познакомить детей с карандашами, правилами пользования ими, способами 

владения карандашом: держать его в правой руке (если левша – в левой), не 

нажимать сильно на бумагу. 

№2 

стр.14 

Лепка 

«Столбики для заборчика» 

Познакомить детей с новым материалом – глиной или пластилином. Учить 

приемам лепки, отрывать комочки от целого куска, затем раскатывать в 

ладонях, не разбрасывать, лепить на доске. 

№2 

 стр.18 

II 
Наша 

группа 

Рисование 

«Воздушные шарики для 

Мишутки» 

Вызвать  у детей эмоциональный отклик, желание нарисовать для Мишутки 

воздушные шарики; учить правильно держать карандаш в правой руке, не 

прорывать лист бумаги. 

№2 

стр.27 

Аппликация 

«Тень-тень-потетень: вот 

какие у нас картинки!» 

Знакомство с силуэтными картинками как видом изображений предметов: 

рассматривание, обведение пальчиком, обыгрывание. Игры с тенью (или 

теневой театр). 

№4 

стр. 23 

III 
Домашние 

животные 

Рисование 

«Кисточка шагает: топ-

топ» 

Познакомить детей с новыми материалами (красками, кисточками). Учить 

правилам пользования красками: аккуратно набирать краску на кисточку, 

рисовать на бумаге; держать в правой руке. Побуждать детей к 

экспериментированию с цветом, ритмично наносить мазки в разных частях 

листа бумаги. 

№2 

стр.41 

Лепка 

«Зернышки для птичек» 

Вызвать у детей эмоциональный отклик, желание проявлять заботу о птицах. Учить 

лепить из целого куска пластилина, отрывая маленькие комочки от целого куска, 

раскатывать в ладонях круговыми движениями рук; лепить на клееночке, аккуратно 

пользоваться пластилином. Развивать мелкую моторику. 

№2 

стр.44 

IV 

Осень 

приближае

тся 

Рисование 

«Осенние листья» 

Вызвать у детей эмоциональный отклик в процессе наблюдения осенней природы. 

Продолжать учить рисованию красками, путем нанесения ритмичных мазков; 

использовать две краски, называя их цвет (красная, желтая). Располагать мазки на 

ветках дерева, в воздухе (падающие), на земле (упавшие) 

№2 

стр.54 

Аппликация 

Вот какие у нас листочки! 

Составление аппликации из осенних листьев. Рассматривание и сравнение 

листочков. Освоение техники наклеивания. Развитие зрительного восприятия. №4 

стр. 24 
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М  Тема недели Тема НОД Образовательные задачи Источник 

О
к

т
я

б
р

ь
  

I 
Дорожная 

азбука 

Рисование 

Пешеходный переход 

Развивать у детей сюжетно-игровой замысел на основе впечатлений об окружающем. 

Осваивать пространство листа с помощью рисования широких вертикальных линий 

(полоски «зебры»). Уточнять названия цвета красок (черная, желтая), продолжать 

учить детей пользоваться красками 

 

Лепка 

Светофор  

Учить детей раскатывать комок пластилина в ладонях круговыми движениями, 

прикреплять его к силуэту светофора в определенной последовательности цветов. 

Развивать внимание, терпение. 
 

II 
Дары 

осени 

Рисование 

Дождик 

Учить детей ритмом передавать образ дождика, усиливая или ослабляя движения 

руки карандашом, находить сходство штрихов с капельками дождя, дополняя 

рисунок изображением очертаний овальной формы (лужи). 

№2 

стр.67 

Аппликация колл. 
Листочки танцуют 

Создание композиций из готовых форм- листочков, вырезанных воспитателем. 

Освоение техники наклеивания бумажных форм. 

№4 

стр. 29 

III Транспорт  

Рисование 

Машины едут по дороге 

Разв-ть у детей сюжетно-игровой замысел на основе впечатлений об окружающем. Осваивать 

пространство листа с помощью рисования широких горизонтальных линий (дороги). Уточнять 

названия цвета красок (красная, желтая), учить детей пользоваться красками. 

№2 

стр.81 

Лепка  

«Колеса для машины» 

 

Пр-ть формировать умения работать с пластилином. Продолжать знакомить детей с 

понятиями «круг», «большой-маленький». Сов-ть умения ориентироваться в пространстве: 

верх, низ. Ф-ть умение выполнять словесную инструкцию, сопровождающуюся образцом. Сп-

ть развитию слухового восприятия, общую и мелкую моторику. Сп-ть установлению 

доброжелательных отношений между детьми. 

 

IV Нам весело 

Рисование 

Яблоки для ежика 

Развивать у детей сюжетно-игровой замысел, вызвать интерес к образу, побуждать 

рисовать круглые формы, выбирать по желанию цвет карандаша, дополнять 

силуэтное изображение. 

№2 

стр.94 

Лепка 

Посадил дед репку 

Вызвать у детей интерес к действиям уже знакомых персонажей из р.н.сказки. учить 

лепить из пластилина круглую форму, раскатывая кусок пластилина круговыми 

движениями, слегка вытягивая его и прищипывая пальцами. Развивать координацию 

движений рук. 

№2 

стр.97 

V 
Дома и 

домики 

Рисование 

Весёлые Петрушки 

Вызвать интерес к рисованию красками, воспитывать доброе отношение к игровым 

персонажам и желание помогать им; учить детей рисовать на бумаге различных 

оттенков; промывать кисточку после использования красок разных цветов; рисовать 

на всем листе мазками, полосками, кругами. 

№2 

 стр.106 

Аппликация колл. 
Пушистая тучка 

Вовлечение в сотворчество с воспитателем. Освоение элементов бумажной пластики. 

Создание коллективной композиции из комочков мятой бумаги. 
№4 

стр. 35 
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М н  Тема недели Тема НОД Образовательные задачи Источник 

Н
о
я

б
р

ь
  

I 
Дома и 

домики 

Рисование 

Кто живет в осеннем 

лесу? 

Знакомить детей с изменениями в окружающей природе, обитателями леса. 

Рисовать красками опавшие листья, серые тучи на небе, дождик, следы зверей на 

земле. 

№2 

стр.120 

Лепка 

Построим избушку 

для зайчика 

Воспитывать заботу и доброжелательное отношение к сказочному персонажу. 

Развивать сюжетно-игровой замысел. Самостоятельно лепить «бревнышки», 

соединять их с помощью воспитателя. 

№2 

 стр.124 

II 
Наши 

игрушки 

Рисование 

Украсим платье куклы 

Кати 

Развивать у детей интерес к рисованию элементов узора из мазков, линий, пятен. 

Учить самостоятельно располагать их на всей поверхности листа. Учить 

рисованию с использованием разных красок: промывать кисть, осушать ее о 

салфетку и окунать в другую краску. 

№2 

 стр.134 

Аппликация 

Постираем платочки 

Создание красивых композиций с помощью наклеек: выбор и прикрепление 

готовых форм (фигурок) на цветной фон, размещение элементов хаотично или по 

уголкам. 

№4 

стр. 59 

III 
Наши 

игрушки 

Рисование 

Коврик для кукол 

Развивать у детей интерес к украшению поверхности листа цветными полосками, 

умение самостоятельно выбирать цвет краски, промывать кисточку, аккуратно 

проводить горизонтальные линии, вызывать эмоциональный отклик у детей. 

№2 

 стр.148 

Лепка 

Разноцветные колечки 

для пирамидки 

Учить детей сворачивать вылепленную из пластилина палочку в виде кольца, 

соединять их концы. Выбирать по своему желанию цветные комочки, лепить 

колечки большие и маленькие, развивать мелкую моторику рук. 

№2 

 стр.151 

IV 

Вот зима 

уж на 

пороге 

Рисование 

Котята играют с 

клубочками 

Развивать сюжетно-игровой замысел, учить рисовать в определенных частях 

листа, использовать разные цвета карандашей, выбирать их по своему желанию, 

рисовать замкнутую форму в виде спирали. 

№2 

 стр.159 

Аппликация 

с рисованием 

В зимнем лесу 

Развивать сюжетно-игровой замысел; учить способам обрывания, сминания 

бумаги и наклеивания силуэтов; уметь самостоятельно располагать их на бумаге; 

рисовать красками мазки, очертания форм. Развивать мелкую моторику, 

координацию движения рук. 

№2 

 стр. 230 
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М н  Тема недели Тема НОД Образовательные задачи Источник 

Д
ек

а
б
р

ь
  

I 

Вот зима, 

кругом 

бело 

Рисование 

Снег, снег кружится 

Вызвать у детей интерес к изменениям в природе в зимнее время года, желание рисовать 

вместе с воспитателем. Учить ориентироваться на бумаге, ритмично располагать мазки по 

всему листу. 

№2 

 стр.175 

Лепка 

Наша Маша 

маленькая 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на слова потешки, желание передать образ 

девочки. Учить лепить фигурку из двух частей (столбика и шарика), плотно соединять их, 

дополнять фигурку аппликацией. Разв-ть координацию движений рук. 

№2 

 стр.179 

II Цирк 

Рисование 

Веселый цирк 

Развивать воображение, предоставлять возможность самостоятельного выбора цвета 

красок; располагать пятна, мазки по всему листу. Учить аккуратно пользоваться красками, 

промывать кисть. 

№2 

 стр.189 

Аппликация 

Праздничная ёлочка 

Украшение ёлочки, нарисованной или вырезанной воспитателем, новогодними 

игрушками – комочками мятой бумаги разного цвета. Закрепление техники приклеивания: 

обмакивание бумажных комочков в клей и приклеивание к фону. 

№4 

стр. 45 

III 

Скоро 

праздник 

Новый год 

Рисование 

Новогодняя елочка 

Вызвать у детей радостное настроение от Праздника. Рисовать красками гуашь разных 

цветов на ветках елки, ритмично располагать мазки – «огоньки». 
№2 

 стр.217 

Лепка 

Нарядим нашу елочку 

Вызвать у детей интерес к празднику, желание принять участие в ее украшении. Учить 

раскатывать из цветного пластилина и делать колечки, составлять из них гирлянды, 

самостоятельно выбирать цвет пластилина, развивать координацию движений рук при 

раскатывании комочков в ладонях, дополнять лепку вырезанными из бумаги цветными 

кружочками. 

№2 

стр. 207 

  Новый год Каникулы  
План зимних каникул 
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 М  Тема недели Тема НОД Образовательные задачи Источник 

Я
н

в
а
р

ь
  

II 

Веселый 

праздник 

Новый год 

Рисование 

Матрешки идут на праздник 

Вызвать у детей желание украшать яркими мазками цветной фон, ритмично располагать их по 

всей поверхности листа. Промывать и осушать кисточку о салфетку, аккуратно пользоваться 

красками гуашь разных цветов. 

№2 

стр. 203 

Лепка 

Угадай, кто к нам пришел? 

Вызвать интерес к лепке знакомого персонажа. Учить детей лепить фигурку знакомого 

персонажа  из пластилиновых комочков разной величины, соединять их, дополнять деталями. 
№2 

 стр. 235 

III 

Моя 

родина – 

Республика 

Коми 

Рисование 

Шанежки для Ванюшки 

Воспитывать доброжелательное отношение к игровым персонажам; развивать сюжетно-

игровой замысел; закрепить полученные ранее умения в лепке. Развивать мелкую моторику 

рук, координацию движений. 
 

Аппликация 

Снеговик-великан 

Создание образа снеговика в сотворчестве с воспитателем: выкладывание и приклеивание 

комочков ваты (или бумажных салфеток) в пределах нарисованного контура. Развитие чувства 

формы и ритма, глазомера и мелкой моторики. 

№4 

стр. 47 

IV 
Угощенья 

для гостей 

Рисование 

Шарики-лошарики 

Развивать воображение, умение самостоятельно из кругов создавать знакомые образы; 

развивать сюжетно-игровой замысел. Учить детей приемам рисования фломастерами. 
№2 

стр.244 

Лепка 
Подарим игрушки Зайке и Мишке 

Воспитывать доброжелательное отношение к игровым персонажам; развивать сюжетно-

игровой замысел; закрепить полученные ранее умения в лепке. Развивать мелкую моторику 

рук, координацию движений. 
 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

I 
Зимние 

забавы 

Рисование 

Дорисуй картинки для 

Маши и Маринки 

Воспитывать доброжелательно отношение к животным. Вызвать у детей интерес к процессу 

завершения композиции рисунка, учить самостоятельно дорисовывать фигурки животных 

фломастерами, выбирать цвета; развивать воображение, сюжетно-игровой замысел. 

№2 

стр.273 

Аппликация 

Лоскутное одеяло 

Создание образа лоскутного одеяла из красивых фантиков: наклеивание фантиков на основу 

(2х2 или 3х3) и составление коллективной композиции из индивидуальных работ. Освоение 

понятия «часть и целое». 

№4 

стр. 56 

II 
Наши 

сказки 

Рисование 

Коврики для кошечки и собачки 

Учить самостоятельно выбирать знакомые формы, цвета фломастеров. Рисовать линии, точки, круги, 

цветы, листья, закрашивать частично поверхность листа. Продолжать развитие сюжетно-игрового 

замысла, воспитание у детей доброжелательного отношения к животным, заботы о них. 

№2 

стр.287 

Лепка 

Мисочка и блюдце 

Учить приемам лепки из целого куска пластилина полой формы, дополнять лепку бумажной 

пластикой. Продолжать развивать сюжетно-игровой замысел. Учить проявлять заботу о 

домашних животных. 

№2 

стр.292 
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III Поиграем  

Рисование 

Праздничный салют 

Вызвать у детей эмоциональный отклик, интерес к общественным событиям – салюту в честь 

праздника. Учить самостоятельно дорисовывать композицию, ритмично располагать в 

определенных местах яркие огни салюта; использовать разные цвета красок. Уметь промывать 

кисть при смене цвета. 

№2 

стр.302 

Аппликация 

Папин праздник 

Развивать у детей сюжетно-игровой в процессе создания аппликации, дополнять ее 

рисованием фломастерами. Воспитывать у детей эмоциональный отклик, интерес к 

окружающим событиям в общественной жизни. 

№ 2 

стр.305 

IV 
Папин 

праздник  

Рисование 

Вкусные картинки 

Ознакомление с новым видом рисования – раскрашиванием контурных картинок в книжках-

раскрасках. Освоение способа сплошной заливки силуэта. Создание интереса к «оживлению» 

и расцвечиванию картинки. Развитие всприятия. 

№4 

стр. 49 

Лепка 

Прилетели птички 

Учить лепить фигурку птички  разными способами (из частей или использовать приемы 

вытягивания, прищипывания для лепки хвоста, крыльев, клюва из целого куска).  Вызвать 

интерес к  сюжетно-игровому замыслу с использованием  макета. 

№2 

стр.320 

М
а
р

т
 

I 
Мамин 

праздник 

Рисование 

Цветок для мамочки 

В-ть у детей добр-е отношение к близким, родным людям. Вызвать эм-ный отклик, желание 

сделать подарок любимой маме. Учить сам-но рисовать красками, используя разные цвета, 

заполнять лист мазками, пятнами, ориентируясь на опорные линии. 

№2 

стр.329 

Аппликация 

Вот какой у нас букет! 
Создание красивых композиций: выбор и наклеивание цветов, вырезанных воспитателем (из 

цветной или фактурной бумаги), и из комочков мятой бумаги. 

№4 

стр. 60 

II 
У всех есть 

мамы 

Рисование 

Кошкин дом 

Развивать сюжетно-игровой замысел, дополнять аппликативные формы рисованием 

элементарных узоров. Вызвать интерес к сюжетной композиции, желание действовать в 

сотворчестве с воспитателем. 

№2 

стр.344 

Лепка 

Котятки играют в прятки 

Продолжать развивать сюжетно-игровой замысел, обогащать содержание лепки вокруг 

панорамы «Кошкин дом». Лепить из комочков пластилина фигурки котят; способом 

прищипывания передавать характерные особенности. 

№2 

стр.351 

III 
У всех есть 

мамы 

Рисование 

Рисунки для друзей 

Воспитывать доброжелательно отношение к окружающим людям, проявлять о них заботу. 

Вызвать у детей желание помогать своим друзьям. Развивать замысел, умение самостоятельно 

изображать в рисунке предметы, используя разные цвета красок. 

№2 

стр.364 

Аппликация 

Вот какие у нас флажки! 

Составление линейной композиции из флажков, чередующихся по цвету и/или форме. 

Оформление флажков декоративными элементами (наклейками). 
№4 

стр. 74 

IV 
Домашние 

любимцы 

Рисование 

Петушок – золотой гребешок 

Воспитывать у детей доброжелательное отношение к персонажу; развивать 

самостоятельность, активность в поисках способов изображения, овладевать простыми 

приемами рисования кистью и красками разных цветов. 

№2 

стр.259 

Лепка 

Морковки для зайчика 

Учить детей раскатывать комок пластилина в ладонях прямыми движениями, удлинять, 

заострять кончик столбика, сплющивая его пальцами. Аккуратно пользоваться пластилином, 

лепить на дощечке. Проявлять заботу о зайчике, вызывать эмоциональное, доброжелательное 

отношение к персонажу. 

№2 

стр.71 
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А
п

р
ел

ь
  

I 
Домашние 

любимцы 

Рисование 

«Цыплятки» 

 

Продолжать воспитывать у детей доброжелательное отношение к персонажу; 

развивать самостоятельность, активность в поисках способов изображения, 

овладевать простыми приемами рисования кистью и красками разных цветов. 

№2 

стр.259 

Аппликация 
«Мы построим Кошке дом!» 

Формировать у детей умение работать с клеем, кистью. Продолжать знакомить с 

геометрическими фигурами: квадрат, треугольник. Учить различать и называть 

основные цвета. Ф-ть умение понимать и выполнять задание. 
 

II 
Встречаем 

весну 

Рисование 

Звенит капель 

Вызвать эмоциональный отклик на изменения в природе, желание передать образы 

весенней капели, сосулек; самостоятельно рисовать ритмом мазков, линий. Развивать 

воображение, сюжетно-игровой замысел. Учить аккуратно пользоваться краской. 

№2 

стр.399 

Аппликация 

В лесу расцвел 

подснежник 

Пр-ть развивать сюжетно-игровой замысел, дополнять выполненную ранее 

композицию весеннего леса аппликацией первых цветов. Наклеивать в определенных 

местах силуэты подснежников. Аккуратно пользоваться клеящим карандашом. 

№2 

стр.386 

III 
Всё теплее 

на дворе 

Рисование 

Солнышко-ведрышко 

Вызвать эмоциональный отклик при восприятии окружающей природы. Учить 

передавать изобразительными средствами – цветовым пятном, линиями красного, 

желтого и оранжевого цветов (лучами) – образ солнца. Учить располагать 

изображение посередине листа («в окошке»). 

№2 

стр.412 

Лепка 

Солнышко-колоколнышко 

Создание рельефного образа солнца из диска (сплющенного шара) и нескольких 

жгутиков. Развитие пространственного мышления и восприятия. 
№4 

стр. 66 

IV 
Весна - 

красна 

Рисование 

Весна пришла 

Вызвать у детей эмоциональный отклик, желание наблюдать за происходящими в 

природе изменениями. Вызвать у них интерес к сотворчеству с воспитателем при 

создании коллективной композиции на листе большого формата, располагать детали 

рисунка вверху, внизу. Аккуратно пользоваться красками и фломастерами. 

№2 

стр.381 

Аппликация  

Сосульки на крыше 

Формировать у детей элементарные представления о приметах весны. Помочь детям 

увидеть в бумаге материал, который поддаётся преобразованию и имеет свои 

свойства и качества. Развивать чувство цвета и формы, учить сравнивать и называть 

предметы по размеру, закрепляя в речи детей понятия "большая - маленькая", " один - 

много".Развивать эстетическое восприятие от полученного изображения. 

 

V 
Весна-

красна  

Рисование 

Вырос наш зеленый лук 

Вызвать у детей интерес к результатам своего труда по выращиванию зеленого лука, 

желание нарисовать его красками. Учить самостоятельно располагать изображение в 

определенной части листа бумаги («в ящичках»); аккуратно пользоваться красками. 

№2 

стр.443 

Лепка 

Лошадка 

Вызвать эмоциональный отклик, желание слепить фигурку лошадки (по типу 

дымковской) из целого куска, а так же из шариков, украсить фигурки налепами из 

цветного пластилина. Развивать сюжетно-игровой замысел. 

№2 

стр.448 
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М
а
й

 

I 
Первые 

цветочки 

Рисование 
«Посадим деревца» 

Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. Учить изображать 

деревце (ствол, ветки, листочки). Развивать сюжетно-игровой замысел. 
№2 

стр. 459 

Аппликация 
Вот какие у нас 

кораблики! 

Создание коллективной композиции «Кораблики плывут по ручейку». 

Закрепление навыка наклеивания готовых форм. Развитие чувства формы. 
№4 

стр. 69 

II 
На лужок 

пойдем 

Рисование 
«Одуванчики-цветы, 

словно солнышки желты» 

Воспитывать у детей интерес к окружающему, бережное отношение к 

природе. Учить их изображать цветы на большом пространстве листа; 

навыкам рисования «рядом». Создавать условия для использования 

полученных ранее умений. 

№2, 

стр. 474 

Лепка 
«Улитка, улитка, высунь 

рожки» 

Развивать сюжетно-игровой замысел. Передавать в лепке образ улитки; 

стимулировать познавательное развитие; воспитывать отзывчивость и 

бережное отношение к животным. 

№2, 

стр. 478 

III 
Солнышко, 

покажись! 

Рисование 
«Божья коровка, черная 

головка» 

Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать сюжетно-игровой 

замысел. Учить самостоятельно завершить выполненную ранее композицию; 

изображать жучков, используя красную и черную краску. 

№2, 

стр. 488 

Аппликация 

«Едем на дачу» 

Развивать сюжетно-игровой замысел. Побуждать детей использовать 

полученные ранее умения наклеивания готовых форм; самостоятельно 

располагать предметы на широком пространстве листа, действуя «рядом»; 

дорисовывать части композиции. 

№2, 

стр. 493 

IV 
Солнышко, 

нарядись! 

Рисование 

Травка зеленеет 

Вызвать у детей эмоциональный отклик в процессе изображения окружающих 

явлений. Желание передать образ весенней природы доступными 

изобразительными средствами. Располагать изображение вверху листа и 

внизу. 

№2 

стр.428 

Аппликация 

Дом веселого скворца 

Воспитывать бережное отношение к птицам, проявлять о них заботу. 

Использовать полученные ранее навыки по наклеиванию для создания из 

частей веселого скворца. Учить аккуратно наклеивать в определенных местах; 

дорисовывать фломастером ветки. 

№2 

стр.417 
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3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА (МОНИТОРИНГ) 

В начале учебного года педагоги обязательно знакомят родителей с положениями 

основной образовательной программы и системой оценки ее освоения ребенком. В начале 

учебного года (по окончании адаптационного периода) проводится мониторинг, который 

задает точки отсчета по качественным показателям освоения детьми программы, 

определяющим зону ближайшего развития ребенка соответствующей возрастной группы. 

В случае несоответствия развития ребенка интегральным показателям и базисным 

характеристикам, которые проявляются в его поведении и деятельности, а также в иных 

случаях, когда педагог считает, что ребенку показано более детальное обследование с 

целью разработки индивидуального маршрута его развития, рекомендуется проведение 

педагогического обследования (мониторинга) с опорой на карты педагогической 

диагностики ребенка соответствующего возраста. 

Параметры разработанной карты диагностики отражают достижения ребенка к 

концу года. Однако диагностику по ним можно проводить и в начале года, но тогда 

несколько изменяется система оценки результатов. 

Так, если ребенок ходил в группу, работа с которой велась в соответствии с 

образовательными задачами третьего года жизни, то диагностика может проводиться по 

картам третьего года жизни, независимо от его календарного возраста. Разрешение 

проблем возможно как по мере их обнаружения, так и в соответствии со специально 

разработанным планом, учитывающим индивидуальную траекторию развития ребенка, в 

текущем или следующем учебном году. 

Оценка результатов педагогического мониторинга специфична. Педагогу 

привычнее использовать оценки «низкий», «средний», «высокий» уровень. Однако в 

случае оценки индивидуального развития детей безотносительно к задачам селекции 

(выделение группы «сильных» и «слабых» детей), применение такой системы оценки 

нецелесообразно. Дело в том, что недостаточную сформированность того или иного 

показателя (умения, качества и пр.) по данной системе оценки следует отнести к 

категории «низкий». А поскольку у детей дошкольного возраста многие психические 

процессы, умения и качества находятся в процессе становления и проявляются 

нестабильно или в специфических условиях (например, в совместной со взрослым 

деятельности), это свидетельство не столько «несформированности» того или иного 

показателя, сколько нормального хода его формирования, но при этом связанного с 

индивидуальными темпами развития ребенка. Аналогично и с оценкой «высокий». Цель 

мониторинга — определить, сформирован ли у ребенка тот или иной показатель, и при 

этом не имеет принципиального значения, сформирован ли он на среднем или высоком 

уровне. 

Поэтому используемая система оценки имеет соответствующую градацию: 

 «достаточный уровень» ставится, когда исследуемый показатель сформирован 

и соответственно наблюдается (проявляется) в самостоятельной деятельности ребенка; 

 «уровень, близкий к достаточному» ставится, когда тот или иной показатель 

находится в состоянии становления, проявляется неустойчиво (то проявляется, то нет, или 

проявляется в совместной со взрослым деятельности). Как правило, это связано с 

проявлением индивидуального темпа развития отдельных детей, а вовсе не с отставанием 

в развитии. Оценки «достаточный уровень» и «уровень, близкий к достаточному» 
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отражают состояние нормы развития и не требуют проведения дальнейшей специальной 

диагностической работы; образовательная деятельность по соответствующим 

направлениям Программы должна строиться в соответствии с планом; 

 «недостаточный уровень» ставится, если тот или иной показатель не 

проявляется в деятельности ребенка — ни в самостоятельной, ни в совместной со 

взрослым, ни в условиях специально созданных ситуаций, провоцирующих его 

проявление, когда воспитатель может предложить соответствующее задание, попросить 

ребенка что-либо сделать и т.п. Присутствие подобных оценок может стать одним из 

показаний к проведению комплексного психологического обследования, а также 

указывает на необходимость усиления индивидуальной образовательной работы по 

соответствующим образовательным областям. 

Результаты оценки по картам педагогической диагностики на конец возраста 

интерпретируются следующим образом: 

 преобладание «достаточного уровня» свидетельствует об успешном ин-

дивидуальном развитии ребенка; 

 если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к доста-

точному», это указывает на то, что следует усилить индивидуальную педагогическую 

работу с ребенком по данным направлениям с учетом выявленных проблем в текущем и 

следующем учебном году, а также усилить взаимодействие с семьей по решению 

обнаруженных проблем; 

 если по каким-то направлениям присутствует «недостаточный уровень», это 

может быть показанием к проведению комплексного психологического диагностического 

обследования. 

 

Карта педагогической диагностики ребенка на конец третьего года жизни 

 

Параметр оценки 

Уровень 

(«достаточный», 

«близкий к 

достаточному», 

«недостаточный») 
Художественно-эстетическое развитие 

раздел «Художественное творчество» 
В рисовании переходит от непроизвольных действий и ассоциаций к 

произвольным, создает простейшие изображения предметов (домик, 

машина) из мазков, пятен, штрихов, линий разных цветов и очертаний 

(овальных, прямоугольных) 

 

Начинает называть получившееся изображение  

Владеет простейшими приемами лепки из глины и пластилина (раскаты-

вание, сплющивание, круговые движения); для создания образа в аппли-

кации — навыком наклеивания готовых форм 

 

 



21 

Интерпретация результатов (заполнения Карт педагогической 

диагностики ребенка) на начало учебного года 

Если на начало учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет более 70%, 

«недостаточный» отсутствует,  делается следующий вывод: 

«Возрастное развитие опережает норму. Рекомендуется индивидуальная работа с 

включением программного материала следующего года. Рекомендуется проведение комплексного 

психологического обследования для решения вопроса о выявлении общих и специальных 

способностей ребенка». 

Если на начало учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет менее 70%, 

уровень «недостаточный» отсутствует, делается следующий вывод: 

«Возрастное развитие несколько опережает норму. Рекомендуется обогащение 

содержания психолого-педагогической работы, проведение комплексного психологического 

обследования для решения вопроса о выявлении общих и специальных способностей ребенка». 

Если на начало учебного года у ребенка уровень «недостаточный» присутствует в любом 

количестве,  делается следующий вывод: 

«Возрастное развитие соответствует норме. Рекомендуется работа в соответствии с 

образовательными задачами данной возрастной группы». 

 

Интерпретация результатов (заполнения Карт педагогической диагностики 

ребенка) на конец учебного года 

Если на конец учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет более 

50%, уровень «недостаточный» отсутствует, делается следующий вывод: 

«Возрастное развитие ребенка соответствует норме». 

Если на конец учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет менее 

50%, уровень «недостаточный» отсутствует, делается следующий вывод: 

«Процесс возрастного развития происходит успешно». 

Если на конец учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет более 

50%, присутствует уровень «недостаточный» (1—3 случая), делается следующий вывод: 

«Возрастное развитие соответствует норме. Рекомендуется индивидуальная 

работа с воспитателем по отдельным направлениям развития, обнаруживающим 

«недостаточный» уровень, возможно, работа с педагогом-психологом, учителем-

логопедом». 

Если на конец учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет менее 

50%, присутствует уровень «недостаточный» (1—3 случая),  делается следующий вывод: 

«Темпы индивидуального развития не в полной мере соответствуют возрастным 

нормативам. Следует обратить особое внимание на работу по направлениям, 

обнаруживающим «недостаточный» уровень. Рекомендуется проведение комплексного 

психологического обследования». 

Если на конец учебного года у ребенка уровень «недостаточный» присутствует 

более чем в четырех случаях, то делается следующий вывод: 

«Темпы индивидуального развития не соответствуют возрастным нормативам. 

Необходима усиленная (по возможности индивидуальная) работа по направлениям, 

обнаруживающим «недостаточный» уровень освоения программы. Рекомендуется 

проведение комплексного психологического обследования». 


