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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); 
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 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. 

Рабочая программа отражает задачи психолого-педагогической работы, 

обеспечивающие развитие ребенка в деятельности по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (раздел «Художественное творчество»). 

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. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ЖИЗНИ 

В младшем дошкольном возрасте эстетическое отношение к миру более 

многогранно. Это уже не только отношение к природе и окружающей предметной среде, 

но и к миру людей — к себе, родным, сверстникам, другим взрослым. Ребенок начинает 

видеть и оценивать свою внешность, приучается следить за чистотой рук, лица, одежды, 

учится аккуратно есть. Он начинает понимать, что красиво, а что безобразно в общении и 

отношениях людей. Эстетическое и нравственное объединяются в сознании и поведении 

конкретного ребенка. 

Младший дошкольник обладает более широкими возможностями как в при- 

общении к искусству, художественным образам, так и в овладении художественной 

деятельностью. Его отличают целостность и эмоциональность восприятия образов 

искусства, элементарное осознание их содержания. Слушая яркую, энергичную, четко 

организованную ритмически музыку марша, ребенок, прежде всего, воспринимает ее 

общее приподнятое настроение и улавливает связь с определенным характером движения. 

В системе художественных способностей наряду с эмоциональной отзывчивостью и 

сенсорными способностями формируется художественное мышление. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА) 

 
Инвариантная 

(обязательная) часть 

Максимально допустимое количество занятий в 

неделю/максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки (в мин). 

II младшая группа (15) 

Образовательные области 

Количество занятий 

1.1 Познавательное развитие 2/30 

Познание 2/30 

1.2 
Речевое 

развитие 
1/15 

Коммуникация 1/15 

1.3 Социально коммуникативное развитие - 

Социализация - 

Труд - 

Безопасность - 

1.4 Художественно-эстетическое развитие 5/75 

Чтение художественной литературы 0,5/7,5 

Музыка 2/30 

Художественное творчество 2,5/37,5 

1.5 Физическое развитие 3/45 

Здоровье 

Физическая культура 3/45 

ИТОГО: 11/165 

2. Вариативная часть (модульная) 

2.1 - Познавательно-речевое - 

2.2. Факультативные занятия (кружки, студии, компьют- 

е игры и др.) 
1/15 

ИТОГО: 1/15 

ВСЕГО: 12/180 



6  

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Месяц Недели Тема недели 

 С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Встречи после лета 

2 Наш детский сад 

3 Вот и осень пришла. 

4 Золотая осень 

 
О

к
т
я

б
р

ь
 5 Дорожная азбука 

6 Собираем урожай 

7 Собираем урожай 

8 Дождик, ветер, холодает… 

9 Дождик, ветер, холодает… 

 
Н

о
я

б
р

ь
 10 Лесные жители 

11 Что нас окружает 

12 Наш гардероб 

13 Вот зима уж на пороге 

 
Д

ек
а
б
р

ь
 14 Вот зима, кругом бело 

15 Капельки и льдинки 

16 Что зимой под снегом 

 КАНИКУЛЫ 

 
Я

н
в

а
р

ь
 17 Моя родина – Республика Коми 

18 Все дорожки замело 

19 Зимние забавы 

 
Ф

ев
р

а
л

ь
 20 Богатства Зимушки – Зимы 

21 Домашние любимцы 

22 Домашние любимцы 

23 Папин праздник 

 
М

а
р

т
 

24 Мамин праздник 

25 У всех есть мамы 

26 У всех есть мамы 

27 Профессии 

 
А

п
р

ел
ь

 

28 Встречаем Весну 

29 Все теплее на дворе 

30 Весна - красна 

31 Весна - красна 

32 МОНИТОРИНГ 

 
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 

 развивать эстетическое восприятие объектов и явлений природы (смена времен 

года, погода), произведений декоративно-прикладного искусства и книжной графики 

(иллюстрации Е. Чарушина, Ю. Васнецова); 

 учить находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых 

предметов, персонажей, явлений и называть их; 

 учить лепить из комка глины, соленого теста, пластилина, раскатывать комок 

между ладонями и на плоскости доски прямыми и круговыми движениями, создавать 

образ способом отщипывания, отрывания, сплющивания, вытягивания соединять готовые 

части; 

 в аппликации учить приемам создания образа — расположению и после- 

дующему наклеиванию готовых частей предметов, в том числе геометрических и 

растительных форм для украшения салфеток, ковриков и др. на белом или цветном фоне 

листа, соблюдать последовательность наклеивания элементов, ориентируясь на цвет и 

форму; 

 создавать выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, 

аппликации, используя приобретенные навыки и умения; 

 учить оценивать результаты своего изобразительного творчества. 

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; 

 игры-драматизации; 

 показ театров; 

 проектная деятельность. 

Формы организации образовательной области 

 групповая; 

 подгрупповая; 

 индивидуальная; 

 самостоятельная. 
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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 

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. участие в педагогических проектах; 

3. тематические консультации; 

4. круглый стол; 

5. наглядная пропаганда; 

6. родительские собрания; 

7. совместное творчество; 

8. фотовыставки. 

9. организация выставок детской художественной литературы по тематике; 

10. домашнее чтение; 

11. участие в творческих конкурсах. 

Интеграция с другими образовательными областями 
 

ОО Образовательные задачи 

«Физическоеразвити 

е» 

 развитие мелкой моторики; 

 создавать условия, способствующие устойчивой 

работоспособности и сопротивляемости организма утомлению. 

 

 

 

 

 
«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 формировать первоначальные умения беречь свое здоровье; 

 воспитывать интерес и доброжелательное отношение к 

окружающим; 

 создавать условия для доверительного общения с другими; 

 поддерживать потребность в общении со взрослым как источником 

разнообразной информации о мире; 

 раскрывать мир чувств и переживаний людей (взрослых и 

сверстников); 

 воспитывать уважительное, бережное отношение к труду других 

людей (аккуратно обращаться с книгами, не ломать, не рвать, не мять 
их); 

 продолжать формировать привычку к опрятности, умения и навыки 

самообслуживания; 

 развивать потребность в самостоятельности, стремление к чистоте 
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 и порядку; 

 побуждать оказывать помощь окружающим взрослым и 

сверстникам, по мере сил; 

 воспитывать отзывчивость к трудностям и огорчениям других 
людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Познавательное 

развитие» 

 учить различать и выделять в предметах и объектах семь цветов 

спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый) и их оттенки (розовый, светло-зеленый); 

 пять геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник; 

 параметры величины (длина, ширина, высота) и их сравнение 

(длинный — короче — короткий, широкий — уже — узкий, высокий — 

ниже — низкий); 

 вести целостно-расчлененный анализ объектов с учетом эталонных 

характеристик обследования формировать обобщенный способ 

обследования объекта; 

 выделять в объектах цвет, форму, величину и группировать их по 

одному признаку; 

 экспериментировать с цветом, формой, величиной; 

 знакомить с отдельными, предметами мебели, одежды, утвари; 

 развивать интерес ко всему живому, природе в целом, объектам 

живой и неживой природы, наиболее ярко выраженным сезонным 

явлениям;воспитывать эмоционально-положительное, бережное 

отношение к природе, способность любоваться ее красотой; 

 развивать естественное любопытство и интерес к 

экспериментированию с предметами окружающего мира и познанию их 

свойств; 

 формировать элементарные представления о материалах, из 

которых изготовлены предметы, учить пользоваться предметами в 

соответствии с их назначением; 

 учить различать количественные группы предметов и определять 

словами 

 учить определять величину предметов контрастных размеров; 

 знакомить с формой предметов; 

 учить различать пространственные направления в 

непосредственной близости от себя 

 развивать сенсорные способности детей, умение узнавать и 

называть цвет, величину, форму предметов. 

«Художественно- 
эстетическое 

развитие» 

 использовать художественную литературу для обогащения 
содержания области; 

 использовать музыкальные произведения для обогащения 

содержания области. 

 

 
 

«Речевое развитие» 

 стимулировать инициативные высказывания, обращения к 

взрослому с просьбами и предложениями; 

 учить отвечать на вопросы воспитателя при рассматривании 

предметов, игрушек, картин, иллюстраций; 

 привлекать к драматизации отрывков из знакомых сказок; 

 строить высказывания, состоящие из 2-3 предложений; 

 учить говорить громко, не торопясь, четко произносить слова. 
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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 3-4 лет / под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2014. 

3. Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексное планирование образовательной 

деятельности с детьми 3-4 лет. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

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

Тарасовой. – М., 2011. 

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

конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ- 

ДИДАКТИКА», 2014. – 144 с. 

6. 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. 

7. 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. 

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

9. Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития 

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

Мес. Нед. Тема недели  Образовательные задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

 

 
I 

 

 
 

1. 

 

 

Встречи 

после лета 

Лепка 

«Угадай, кто к нам 

пришел» 

Познакомить детей с новым материалом: мягкая глина, цветной пластилин. Учить 
приемам лепки шариков различной величины. Способом раскатывания комочка 

круговыми движениями. Развивать сюжетно-игровой замысел. 

Аппликация 
«Шарики воздушные, 

ветерку послушные» 

Создание аппликативных картинок: ритмичное раскладывание готовых форм 

(одинаковых по размеру, но разных по цвету) и аккуратное наклеивание на цветной 

фон. Развитие  чувства формы и ритма. 

Рисование 
«Цветные секреты» 

Познакомить детей с цветом карандашей, правилами рисования ими на бумаге. 

Развивать сюжетно-игровой замысел. 

 

 
II 

 
 

2. 

 

Наш детский 

сад 

Лепка предметная 

«Неваляшка и ее 
друзья» 

Развивать сюжетно-игровой замысел. Учить детей из формы шара лепить фигурки игрушек 

(медвежонка, котенка), самостоятельно дополнять характерные признаки каждого персонажа, 

использовать для этого стеку. 

Рисование 
«С кем ты будешь 

рисовать красками?» 

Познакомить детей с гуашевыми красками, приемами рисования кистью на бумаге. 

Развивать сюжетно-игровой замысел. 

 

 

 
III 

 

 

 
3. 

 

 

 

Вот и осень 

пришла. 

Лепка 

«Дождик и зонтик» 

Развивать наблюдательность, интерес к происходящим в природе изменениям. Учить 

детей лепить формы способом расплющивания комочка в ладонях, соединять части 
предмета. Развивать сюжетно-игровой замысел, координировать движения рук. 

Аппликация 

«Яблоко с 

листочком» 

Создание предметных аппликативных картинок из 2 – 3 элементов (яблоко и 1 – 2 
листочка): составление композиции из готовых разнородных элементов на фоне и 

поочередное наклеивание деталей. 

Рисование 
«Шли сапожки по 

дорожке» 

Учить детей рисовать красками, ритмично наносить мазки разных цветов на полосу. 

 

 

IV 

 

 

4. 

 

 
Золотая 

осень 

 

Лепка 

«Листок и ветерок» 

Развивать сюжетно-игровой замысел, учить самостоятельно выбирать 

персонаж, изготавливать используя знакомые способы лепки из частей или из 

целого комка пластилина. Развивать наблюдательность, интерес к изменениям 
в природе. 

Рисование 

«Листопад» 

Развивать наблюдательность, проявлять интерес к изменениям в природе. 

Учить «ритмом» мазков изображать осенние листья. Рисовать на всей 

площади листа. 
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Мес. Нед. Тема недели  Образовательные задачи 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

 

I 

 

 
5. 

 

 
Дорожная 

азбука 

Лепка 

«Собираем урожай» 

Учить детей лепить предметы, раскатывая комок пластилина круговыми и прямыми 

движениями рук. Наносить стекой полоски на поверхности формы. Развивать координацию 
движения рук. Аккуратно пользоваться материалами. 

Аппликация 

«Выросла репка» 

Наклеивание готовой формы репки и дополнение элементами (листьями). Освоение техники 
обрывной аппликации. 

Рисование 

«Яблонька» 

Вызвать интерес к происходящим в окружающей природе изменениям. Развивать сюжетно- 
игровой замысел, учить рисовать круглые формы, закрашивать их в пределах контура, 

дорисовывать изображение на картинке. Координировать движения рук. 

 
II 

 
6. 

 
Собираем 

урожай 

Лепка 

«Клумба с цветами» 

Развивать наблюдательность в процессе ознакомления с окружающим. Учить лепить формы 
способами раскатывания, сплющивания комочков, уметь их соединять. Использовать стеку 

для нанесения точек, полосок на поверхность формы. Развивать чувство цвета. 

Рисование 
«Осенние цветы» 

Развивать наблюдательность, эмоционально реагировать на красоту осенних цветов. Учить 
детей приемам рисования растительных форм, развивать чувство цвета. 

 

 
III 

 

 

7. 

 
 

Собираем 

урожай 

Лепка 
«Дедушка и зайчик» 

Развивать сюжетно-игровой замысел. Лепить форму способом раскатывания в ладонях 
прямыми движениями рук. Аккуратно пользоваться материалом, лепить на клеёночке. 

Аппликация 
«Дождь, дождь!» 

Аппликативное изображение тучи: наклеивание готовых форм на фон, приклеивание рваных 
кусочков бумаги вторым слоем. Рисование дождя цветными карандашами. 

Рисование 

«Белочка» 

Развивать сюжетно-игровой   замысел,   дорисовывать   аппликативную   композицию,   располагать 
изображения на листе бумаги в определенных местах. Учить приемам наклеивания готового силуэта с 
помощью клеящего карандаша. 

 
 

IV 

 

8. 

 
Дождик, 

ветер, 

холодает… 

Лепка 

«Ежик» 

Вызвать эмоциональный отклик у детей, развивать сюжетно-игровой замысел, учить принимать участие 
в совместной деятельности с воспитателем. Использовать полученные ранее умения лепки шариков, 
столбиков, способы соединения частей. 

Рисование 

«Картина для Арины» 

Развивать наблюдательность, интерес к происходящим осенью изменениям в природе. 
Вызвать эмоциональный отклик на красоту дерева, осеннего листопада. Уметь 

самостоятельно рисовать на общем листе бумаги, ритмично наносить мазки (листья). 

Аккуратно пользоваться красками разных цветов. 

 

 
V 

 

 

9. 

 

 
Дождик, 

ветер, 

холодает… 

Лепка 

«Сороконожка» 

Создание выразительных образов по мотивам стихотворения: раскатывание удлиненных 
цилиндров (колбасок, столбиков) прямыми движениями ладоней и видоизменение формы – 
изгибание, свивание. 

Аппликация 

«Колобок на окошке» 

Создание   образа   колобка:   наклеивание   готовой формы   и   дорисовывание деталей 
фломастерами. Оформление окошка – рисование занавесок, наклеивание декоративных 

элементов на ставенки. 

Рисование 

«Кукольный дом» 

Развивать сюжетно-игровой замысел,   украшать   аппликативные   формы   элементарными 
узорами. Вызвать интерес к совместным действиям с воспитателем. Ознакомить с приемами 

рисования фломастерами. 
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Мес. Нед. Тема недели  Образовательные задачи 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

 
I 

 

 
10. 

 

Лесные 

жители 

Лепка 

«Кукла Маша 

принимает гостей» 

Развивать замысел, как продолжение начатого на предыдущих занятиях 
«сюжета». Вызвать у детей интерес к лепке разных форм (угощение). 

Проявить самостоятельность при выборе способов лепки. 

Рисование 

«Коврик в подарок 

куклам» 

Развивать интерес к украшению готовой формы. Учить пользоваться 
красками, промывать кисть, осушать ее о салфетку. Выбирать по желания 

цвета для украшения формы. 

 

 

 

II 

 

 

 
11. 

 

 

 
Что нас 

окружает 

Лепка 

«Веселая неваляшка» 

Лепка фигурок, состоящих из частей одной формы, но разного размера. 
Развитие чувства формы и пропорций. Деление пластилина на части с 

помощью стеки (освоение художественного инструмента). 

Аппликация 
«Неваляшка танцует» 

Изображение неваляшки в движении (в наклонном положении). Сочетание 
материалов и способов создания образа. Развитие чувства формы и ритма. 

Рисование 

«Наряды для куклы 

Маши и ее друзей» 

Вызвать у детей интерес к украшению листа элементарными узорами из 
пятен, мазков, штрихов, линий. Развивать чувство цвета. Учить приемам 

рисования разными красками, умению промывать кисточку, сушить ее о 

салфетку. 

 

 

III 

 

 
12. 

 

 
Наш 

гардероб 

Лепка предметная 
«Чашки для Маши, 

Даши и Маринки» 

Учить приемам лепки полой формы, умению соединять части. Развивать 
координацию движения рук. Развивать сюжетно-игровой замысел, дополнять 

действия кукол новыми игровыми ситуациями. 

Рисование 

«Разноцветные 

простынки для Маши, 

Даши и Маринки…» 

Развивать сюжетно-игровой замысел. Рисовать фломастерами элементы узора 
из кругов, точек, линий. Располагать их на всем листе. Самостоятельно 

выбирать фон, цвета фломастеров. Развивать чувство цвета. 

 

 

 
IV 

 

 

 
13. 

 

 

 

Вот зима уж 

на пороге 

Лепка 

«Кто под елкой 

скачет…» 

Учить способам лепки из частей, передавать характерные признаки 

персонажа. Упражнять в самостоятельном раскатывании комочков круговыми 

движениями рук. Развивать сюжетно-игровой замысел. 

Аппликация 
«Волшебные 
снежинки» 

Наклеивание шестилучевых снежинок из трех полосок (круг шестигранник), 
дорисовывание узоров фломастерами или красками (по выбору детей). 

Рисование 

«Белый снег 

пушистый…» 

Развивать у детей наблюдательность, интерес к происходящим в природе 
событиям. Самостоятельно рисовать всем ворсом кисти и ее концом мазки, 

располагать их на всем листе. 
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Мес. Нед. Тема недели  Образовательные задачи 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

 

I 

 

 

14. 

 

 
Вот зима, 

кругом бело 

Лепка 

«Мы гуляем, мы 

играем» 

Вызвать интерес к продолжению сюжета. Учить приемам лепки фигурок в 
движении, дополнения ее деталями одежды. Использовать стеку для передачи 

настроения. 

 

Рисование 

«Заснеженная улица» 

Вызвать интерес к происходящим в природе событиям. Учить рисовать 

ритмом мазков на широкой полосе и наклеивать силуэты деревьев с помощью 

клеящего карандаша. 

 

 

 

 

 

 
II 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

 
Капельки и 

льдинки 

 

Лепка 

«Снеговик» 

Вызвать интерес к продолжению процесса рисования. Вносить новые детали, 
для завершения начатого на предыдущем занятии «сюжета», аккуратно 

пользоваться фломастерами при закрашивании рисунка. 

 

Аппликация 

«Праздничная 

ёлочка» 

Создание образа новогодней елки из 3 – 5 готовых форм 
(треугольников, трапеций); украшение елки цветными «игрушками»   и 

«гирляндами» (способом примакивания и тычка). Экспериментирование с 

художественными материалами и инструментами. 

 

Рисование 

«Шарики, фонарики, 

бусы и хлопушки» 

Вызвать у детей интерес к украшению готовых форм элементарными узорами. 
Учить рисовать гуашевыми красками разноцветные мазки, точки, круги, 

волнистые линии; располагать узоры на форме круга, овала разных по цвету и 

размеру. 

 

 

 

III 

 

 

 
16. 

 

 

 
Что зимой 

под снегом 

Лепка 

«Куклы идут на 

праздник Елки» 

Развивать   сюжетно-игровой   замысел.   Вызвать   интерес   к   лепке   кукол, 
украшению их одежды способом налепки цветными комочками пластилина, 

разноцветными кружочками из бумаги. Лепить фигурки из частей, целого 
комка. 

 
Рисование 

«Вьюга-завирюха» 

Рисование хаотичных   узоров   в   технике   по-мокрому.   Раскрепощение 
рисующей руки: свободное проведение кривых линий. Развитие чувства цвета 

(восприятие и создание разных оттенков синего). Выделение и обозначение 

голубого оттенка. 
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Мес. Нед. Тема недели  Образовательные задачи 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

 

 
I 

 

 

 
17. 

 

 
Моя родина 

– Республика 

Коми 

Аппликация 

«Чум» 
Создание образа чума из 2 готовых полосок). Экспериментирование с 
художественными материалами и инструментами. 

Рисование 
«Ёлка» 

. Учить рисовать гуашевыми красками прямые линии. 

 

Лепка 

«Кукла в малице» 

Развивать сюжетно-игровой замысел. Вызвать интерес к лепке кукол, 

украшению их одежды способом налепки цветными комочками пластилина, 

разноцветными кружочками из бумаги. Лепить фигурки из  частей, целого 
комка. 

 

 

 

 

 
II 

 

 

 

 
 

18. 

 

 

 

 

Все дорожки 

замело 

 

Лепка 

«Зимние забавы» 

Развивать сюжетно-игровой замысел, пробуждать интерес к лепке фигурок 

кукол, животных. Активизировать полученные ранее умения передавать 

характерные признаки персонажей: располагать фигурки на общей основе 
(листе бумаги или картоне). 

 

Аппликация 

«Лоскутное одеяло» 

Создание образа лоскутного одеяла из красивых фантиков: наклеивание на 

основу (2х2 или 3х3) и составление коллективной композиции из 

индивидуальных работ. Освоение понятия «часть и целое». 

Рисование по 

замыслу 

«В некотором 

царстве» 

Рисование по мотивам сказок. Самостоятельный выбор темы, образов 

сказочных героев и средств художественно-образной выразительности. 

Развитие воображения. 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 
19. 

 

 

 

 
Зимние 

забавы 

Лепка 

«Кто пришел на 

Петрушкин 

праздник?» 

Вызвать интерес к продолжению сюжета. Учить лепить фигурки персонажей 

из частей или из целого комка. Использовать стеку для передачи характерных 

признаков. 

Аппликация 

«Бублики-баранки» 

Наклеивание готовых форм – колец разного размера – в соответствии с 
замыслом («нанизывание» бубликов – баранок на связку), нанесение клея по 

окружности. Воспитание аккуратности, уверенности, самостоятельности. 

 

Рисование 

«Веселые Петрушки» 

Развивать сюжетно-игровой замысел, вызывающий эмоциональный откликна 

игровой персонаж. Учить детей украшать альбомный лист элементарными 

узорами, используя краски разных цветов; развивать чувство цвета. 
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Мес. Нед. Тема недели  Образовательные задачи 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

I 

 
20. 

 
Богатства 

Зимушки – 

Зимы 

Лепка 
«Я пеку, пеку, пеку…» 

Лепка угощений для игрушек: раскатывание, сплющивание в диск и полусферу, 
прищипывание, защипывание края. Развитие чувства формы, мелкой моторики. 

Рисование 

«Петушок – золотой 
гребешок» 

Развивать воображение, интерес к русской народной сказке. Вызвать эмоциональное 
отношение к сказочным персонажам. Рисовать красками узоры на вырезанных из 
цветной бумаги «перышках». 

 

 

 

II 

 

 

 
21. 

 

 

 
Домашние 

любимцы 

Лепка и аппликация 

«Лямба (по мотивам 
сказки-крошки В. 

Кротова)» 

Лепка фантазийных существ по мотивам литературного образа. Развитие образного 
мышления, творческого воображения. 

Аппликация с 
рисованием 

«Домик для собачки» 

Развивать сюжетно-игровой замысел. Воспитывать заботливое отношение к 
животным, умение составлять домик из частей, аккуратно их наклеивать, пользуясь 

клеящим карандашом. По желанию дорисовать аппликацию фломастерами. 

Рисование 

«Куда убежали котята» 

Развивать сюжетно-игровой замысел. Дополнить рисунок деталями, раскрывающими 
«место действия». Передавать характерные признаки персонажа. Аккуратно 

закрашивать фломастерами, цветными карандашами части рисунка. 

 

 
III 

 

 
22. 

 

 
Домашние 

любимцы 

Лепка 

«Собачки – наши 
друзья» 

Воспитывать доброжелательное отношение к животным. Вызвать эмоциональный 
отклик на изображение знакомого образа. Лепить фигурку собачки из  комочков, 
плотно их соединять, развивать моторику рук. 

 

Рисование 

«Шарики-кошарики» 

Воспитывать у детей заботливое отношение к животным. Развивать воображение, 
сюжетно-игровой замысел. Использовать умения, полученные ранее для рисования 

из кругов знакомый образ. Выбрать по желанию цветные карандаши или 
фломастеры. 

 

 

 

IV 

 

 

 
23. 

 

 

 
Папин 

праздник 

 

Лепка 

«Бублики-баранки» 

Раскатывание цилиндров (колбасок) разной толщины и длины с замыканием в 
кольцо. Оформление лепных изделий (посыпание манкой, маком, протыкание 

дырочек карандашом, пластиковой вилкой или зубочисткой). Развитие глазомера и 
мелкой моторики. 

Аппликацияс 
рисованием 

«Папин праздник» 

Вызвать эмоциональный отклик на события в общественной жизни – празднование 
Дня Защитника Отечества. Учить самостоятельно выбирать для аппликации готовые 

формы (силуэты); дорисовывать аппликацию фломастерами. 

Рисование 

«Бублики-баранки» 

Рисование кругов, контрастных по размеру (диаметру). самостоятельный выбор 
кисти: с широким ворсом – для рисования баранок, с узким – для рисования 

бубликов. 
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Мес. Нед. Тема недели  Образовательные задачи 

М
а
р

т
 

 

 
I 

 
 

24. 

Мамин 

праздник 

Лепка 

«Сосульки- 
воображульки» 

Освоение способа лепки предметов в форме конуса. Моделирование сосулек разной 

длины и толщины. Поиск приемов для усиления выразительности образов: 
сплющивание, скручивание, вытягивание, свивание, налепы. 

Рисование 

«Цветок для мамочки» 

Подготовка картин в подарок мамам на праздник. Освоение техники рисования 
тюльпанов в вазе. Самостоятельный выбор цвета красок, размера кисточек и формата 
бумаги. 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 
25. 

 

 

 

 
У всех есть 

мамы 

Лепка 

«Детский сад для 

зверят» 

Воспитывать у детей доброжелательное отношение к животным, вызвать 
эмоциональный отклик, интерес к созданию игровой ситуации в сотворчестве с 

воспитателем. Использовать полученные ранее способы лепки: раскатывать комочки 
пластилина прямыми и круговыми движениями рук. 

Аппликацияс 
рисованием 

«Цветы любимой 

мамочке» 

Воспитывать доброжелательное отношение к родным людям. Вызвать у детей 
эмоциональный отклик на предложение поздравить мамочку и желание сделать для 

нее подарок, выбрать готовые формы цветов для аппликации, ориентируясь на 
опорные линии, дорисовывать фломастерами элементарные узоры на цветах. 

 

Рисование 

«Мы любим книжки» 

Развивать у детей первоначальные основы эстетического восприятия книжной 
графики как вида изобразительного искусства. Вызвать эмоциональный отклик при 

рассматривании графических образов, замечать характерные признаки в 
изображении знакомых персонажей. 

 

 
III 

 

 
26. 

 

 
У всех есть 

мамы 

Лепка 

«Приглашаем зверят в 

детский сад» 

Продолжить   сюжетно-игровой   замысел,   заданный   на   занятии   по   рисованию, 
дополнить его лепкой фигурок животных способами соединения шариков разной 

величины, а так же способами прищипывания, вытягивания. Учить передавать 
характерные признаки зверят; пользоваться стекой. 

Рисование 

«Цыплятки – мамы 
курочки ребятки» 

Продолжение развития   сюжетно-игрового   замысла.   Учить   рисовать   фигурки 
красками гуашь, дополнять рисунок фломастерами; изображения получать разными 
способами: контуром, закрашивая его, или цветовым пятном. 

 

 
 

IV 

 

 

27. 

 

 

Профессии 

Лепка 

«Кукольный дворик» 

Лепить столбики путем раскатывания комка прямыми движениями ладоней рук, 
соединять их вместе. Развивать сюжетно-игровой замысел, дополнять выполненный 

ранее макет дома. 

Аппликация 
«Букет цветов» 

Создание красивых композиций: выбор и наклеивание вазы (из факторной бумаги) и 
составление букета из бумажных цветов. Развитие чувства цвета и формы. 

Рисование 

«Солнышко, солнышко, 
раскидай колечки!» 

Самостоятельный выбор материалов и средств художественной выразительности для 
создания образа фольклорного солнышка. 
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Мес. Нед. Тема недели  Образовательные задачи 

А
п

р
ел

ь
 

 
 

I 

 

28. 

 

 
Встречаем 

Весну 

Лепка 

«Птички-невелички 
гнездышки вьют» 

Воспитывать заботливое отношение к птицам. Развивать наблюдательность, вызвать 

эмоциональный отклик, желание слепить для птички гнездышко. Использовать полученные 

ранее умения в лепке полой формы, стекой изображать прутики. 

Рисование 

«Солнечный лучик» 

Вызвать эмоциональный отклик на появление солнечных лучей. Развивать сюжетно-игровой 
замысел в процессе изображения знакомых персонажей, располагать их в определенном 

месте. 

 

 
 

II 

 

 

29. 

 

 
Все теплее на 

дворе 

Лепка 

«Воробушки и голуби» 

Развивать наблюдательность. Вызвать эмоциональный отклик при наблюдении за птицами. 
Лепить разные по величине фигурки птиц из частей или целого комка. Использовать стеку 

для изображения перышек. Развивать сюжетно-игровой замысел. 

Рисование 

«Музыка капели» 

Развивать наблюдательность, проявлять интерес к происходящим изменениям в природе. 

Учить ритмом мазков передавать весеннюю капель, изображением овальных форм –«лужи»; 
располагать изображение на широкой полосе. 

Лепка 

«Ути-ути!» 

Лепка птиц в стилистике народной игрушки: раскатывание шара или овоида, оттягивание 

части материала для головы, прищипывание хвостика, вытягивание клювика. Воспитывать 
интерес к познанию природы. 

 

 
III 

 
 

30. 

 

 
Весна - 

красна 

Аппликация 

«Строим домики 
скворцам» 

Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание им помочь. Развивать сюжетно- 
игровой замысел. Обучать способам обрывной аппликации, дополнять аппликативную работу 

рисованием фломастерами. Наклеивать из частей домики для птиц. 

Рисование 

«Весна пришла, 
верба зацвела…» 

Развивать сюжетно-игровой замысел, наблюдательность. Воспитывать доброжелательное 
отношение к персонажу. Учить рисовать почки на веточках способом пальцеграфии. 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 
31. 

 

 

 

 
Весна - 

красна 

Лепка 
«Весна - красна 

Продолжать осваивать умение  скатывать тесто круговыми движениями, учить оттягивать 
пальцами отдельные детали, видоизменять форму 

Аппликация 

«Пришла Весна» 

Пополнить знания детей о перелётных птицах. Продолжать учить детей аккуратно наносить 

клей на силуэт, составлять композицию. Развивать память, мышление, мелкую моторику 

кистей рук, умение получать удовольствие от результата своей работы. Воспитывать интерес 
к птицам, заботливое к ним отношение. 

 

 
Рисование 

«Весеннее солнышко» 

Научить детей рисовать предметы округлой формы, располагать солнышко в середине листа, 

закрашивать круговыми движениями всем ворсом кисточки и рисовать прямые линии разной 

длины по кругу. Развивать речь, обогащая словарь детей . Учить высказывать свои мысли, 
правильно выстраивая предложение. Развивать мелкую моторику, умение правильно держать 

кисточку. Развивать способность, замечать изменения в окружающей нас природе. 

Воспитывать самостоятельность при подготовке рабочего места и аккуратность при 
выполнении работы 

V 32. МОНИТОРИНГ   
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Мес. Нед. Тема недели  Образовательные задачи 

М
а
й

 

 

 

 

 
I 

 

 

 
 

33. 

 

 

 

Первые 

цветочки 

 

Аппликация 

«Весенние веточки 
» 

Продолжать воспитывать интерес к аппликации; закреплять ранее усвоенные знания 

о правилах наклеивания; учить накладывать на бумаге узор из заготовленных форм; 

закреплять умение работать с клеем, промокать после приклеивания деталей 

салфеткой. Воспитывать эстетические чувства и любовь к природе, усидчивость, 

аккуратность; развивать моторику рук 

 

Рисование 

«Весенняя капель» 

 Способствовать усвоению умений воспитанников в нетрадиционных видах 
изобразительной деятельности (рисовать ватной палочкой).Учить рисовать гуашью, 

используя приём примакивания. Учить ставить «капельки» одна за другой т.е. сверху- 
вниз. Активизировать словарь детей: весна, капельки, кап-кап, сосульки. 

 

Лепка 
«Весна - красна 

Продолжать осваивать умение скатывать тесто круговыми движениями, учить 
оттягивать пальцами отдельные детали, видоизменять форму 

 
 

II 

 

34. 

 
 

На лужок 

пойдем 

Лепка 

«Мама-утка и утята…» 

Развивать сюжетно-игровой замысел, воображение. Лепить из целого комочка фигурки утят. 

С помощью приемов вытягивания, прищипывания передавать характерные признаки. 
Использовать стеку для изображения крылышек, перышек. 

Рисование 

«Цветы небывалой 
красоты…» 

Развивать наблюдательность, вызвать эмоциональный отклик в процессе рисования красивых 

тюльпанов, учить рисовать стебельки концом кисти и всем ворсом головку цветка, 

располагать изображение в середине листа, в вазе. 

 

 

 
III 

 

 

 
35. 

 

 

 
Солнышко, 

покажись! 

Лепка 

«Волшебный комочек» 

Развивать воображение, сюжетно-игровой замысел. Вызывать эмоциональный отклик на 
появление знакомого персонажа. Лепить фигурки из целого куска, использовать стеку для 
передачи характерных признаков. 

Аппликация 

«Носит одуванчик 
желтый сарафанчик» 

Создание выразительных образов луговых цветов – желтых и белых одуванчиков – в технике 

обрывной аппликации. Развитие мелкой моторики, синхронизация движений обеих рук. 

Рисование 
«Цыплята и 

одуванчики» 

Создание монохромной композиции на цветном фоне. рисование цыплят и одуванчиков 

нетрадиционными способами (пальчиками, ватными палочками, тряпочкой). Создание 

условий для экспериментирования с художественными материалами. Воспитание интереса к 
природе и отражению представлений (впечатлений) в доступной изодеятельности. 

 

IV 

 
36. 

 
Солнышко, 

нарядись! 

Лепка 
«Мостик 

Моделирование мостика из 3 – 4 «бревнышек», подобранных по длине (лишнее отрезается 

стекой). Создание композиции из ручейка и мостика. 

Рисование 

«Бабочки вернулись к 

нам» 

Развивать эстетическое восприятие окружающей природы. Инициировать эмоциональное 

реагирование на красоту украшенных узорами крылышек бабочек. Учить рисовать 

элементарные узоры на силуэтах, вырезанных из бумаги разных цветов. 
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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 четвертого года жизни, то диагностика может проводиться по 

картам четвертого 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 четвертого года жизни 
 
 

 
Параметр оценки 

Уровень 

(«достаточный», 

«близкий к 

достаточному», 
«недостаточный») 

Художественно-эстетическое развитие 
раздел Художественное творчество 

С удовольствием рисует, лепит, конструирует совместно со взрослым 

и самостоятельно 

 

В аппликации может составлять изображения и композиции из двух- 

трех готовых элементов (цветочек, солнышко и домик) 

 

В лепке использует разные способы: сплющивание, вытягивание, 

соединение готовых частей 

 

При рисовании самостоятельно выбирает цвет бумаги, рисует 

карандашами, фломастерами, мелками, красками 
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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 психоло- 

гического 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 соот- 

ветствии 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». 
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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. 
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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. 

Рабочая программа отражает задачи психолого-педагогической работы, 

обеспечивающие развитие ребенка в деятельности по четырем образовательным областям 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

(раздел «Чтение художественной литературы»), «Физическое развитие». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

С математическими характеристиками окружающего ребенок знакомится с раннего 

возраста. Каждый объект окружающего мира, с которым встречается дошкольник, 

характеризуется цветов, формой, величиной, расположением в пространстве, 

изменениями во времени, признаками, которые ему позволяют познать мир вокруг себя. 

Познавая мир и его математические характеристики, ребенок выполняет различные 

действия, в результате которых различает свойства и отношения предметов и явлений, 

количество, величину, форму, пространство, время, формируя элементарные 

математические представления. 

При этом ему надо научиться поступать по указанию взрослого или самому искать 

путь к решению поставленной задачи: исследовать, сравнивать, устанавливать 

соответствие, считать, измерять, комбинировать, группировать, запоминать, рассуждать и 

объяснять свои действия. 

Математические представления служат средством интеллектуального развития 

ребенка, его познавательных и творческих способностей. От эффективности 

математического развития ребенка в дошкольном возрасте зависит успешность обучения 

математики в начальной школе. 

Важно помнить, что главное – не объем знаний и умений, а их качество и влияние 

на уровень развития ребенка. Излишняя поспешность, стремление определить 

возможности ребенка, усложнить задания могут привести к формальному, механическому 

запоминанию без должного осмысливания определенных действий и глубокого их 

понимания. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
 

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. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(раздел «Чтение художественной литературы») 

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 
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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. 

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. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

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. 
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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 

ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ЖИЗНИ 

В младшем дошкольном возрасте познавательное развитие продолжается по трем 

основным направлениям: расширяются и качественно изменяются способы ориентировки 

ребенка в окружающем, возникают новые средства ориентировки, содержательно 

обогащаются представления и знания ребенка о мире. 

В этом возрасте формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: 

ощущения и восприятия. Ребенок включается в разные виды деятельности, учится более 

тонко различать отдельные признаки и свойства предметов. От манипуляции с предметом 

дети переходят к ознакомлению с ним на основе зрительного восприятия, при этом «рука 

учит глаз». Зрительное восприятие становится одним из основных процессов 

непосредственного познания предметов и явлений. Умение рассматривать предметы 

формируется в младшем дошкольном возрасте. 

В младшем дошкольном возрасте содержательно обогащаются представления и 

знания ребенка о мире. В этом возрасте формируются качественно новые свойства 

сенсорных процессов: ощущения, восприятия. Ребенок, включаясь в разные виды 

деятельности, учится боле тонко различать отдельные признаки и свойства предметов. 

Совершенствуются фонематический слух, цветоразличение, острота зрения, восприятие 

формы предметов и др. восприятие постепенно вычленяется из предметного действия и 

начинает развиваться как самостоятельный, целенаправленный процесс со своими 

специфическими задачами и способами. От манипуляций с предметом дети переходят к 



8  

ознакомлению с ним на основе зрительного восприятия, при этом «рука учит глаз» 

(движения руки по предмету определяют движения глаз). Зрительное восприятие 

становится одним из основных процессов непосредственного познания предметов и 

явлений. 

Содержание речевого восприятия младших дошкольников составляют познание и 

обозначение словом явлений окружающей действительности, налаживание 

взаимоотношений и речевого общения с окружающими, элементарное осознание языка 

(его звукового состава, словаря, грамматического строя). 

Ребенок знакомится с многообразными объектами и явлениями, их свойствами: 

названиями профессий, овощей, фруктов, предметов мебели, посуды, одежды, деталей и 

их частей, названиями действий и состояний определениями. 

Познавая причинно-следственные, временные, пространственные, количественные 

и другие отношения, ребенок одновременно постигает способы их выражения в 

грамматических формах и конструкциях (единственное и множественное число, падеж 

существительных, времена и вид глаголов, сложноподчиненные предложения с 

придаточными причины, времени, цели и пр.). ребенок осваивает многообразие 

грамматических средств (окончания ов-, -ев, -ей, нулевое в родительном падеже 

множественного числа, суффиксы –онок, -ниц, - ник, -тель, -шик в словообразовании). 

Дети учатся выражать причинные, временные и другие отношения в 

разнообразных сложноподчиненных предложениях. 

Разговаривая, ребенок экспериментирует со словом и грамматическими формами, 

познает их свойства. Дети усваивают взаимосвязь слов с противоположным значением. 

Знакомятся с многозначными наименованиями (ручка у девочки, куклы, утюга, ложки, 

ящика и т.д.) 

Для младшего дошкольника по-прежнему общение со взрослыми выступает как 

основной источник развития языка, форм и функций речи. 

Продолжается рост и развитие детского организма, совершенствуются 

физиологические функции, улучшаются обменные и терморегуляционные процессы, 

более экономичной становится деятельность сердечнососудистой и дыхательной систем 

— снижается частота сердечных сокращений и число дыханий в минуту. Изменяется 

форма грудной клетки, начинает складываться грудной тип дыхания. Активно 

формируются кости черепа, запястья, кистей рук, таза, изгибы позвоночника, своды 

стопы. Структурно изменяются мышечная ткань, суставно-связочный аппарат. В связи с 

незавершенностью формирования костно-мышечной системы при неблагоприятных 

условиях (длительное пребывание в неудобных позах, сильные мышечные напряжения) 

создаются предпосылки для возникновения нарушений естественного хода развития — 

дефекты осанки, плоскостопие, деформация суставов. 

В младшем дошкольном возрасте интенсивно развиваются моторные функции. 

Двигательная активность детей характеризуется достаточно высоким уровнем 

самостоятельности действий. В среднем за время пребывания в дошкольном учреждении  

объем двигательной активности составляет в этот возрастной период 10—14 тыс. 

условных шагов, продолжительность — 240—250 мин (более 4 ч), интенсивность — до 
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40—55 движений в мин. Показатели суточной двигательной активности подвержены 

сезонным колебаниям и зависят от содержания и характера деятельности. 

Движения имеют вполне преднамеренный и целеустремленный характер: дети 

хорошо различают виды движений, представляют себе их смысл, назначение, частично 

овладевают умением выделять наиболее существенные их элементы, могут обсуждать 

результаты своих действий. Возникает интерес к определению соответствия движения 

образцу. Дети стремятся к новым сочетаниям движений, испытывают желание 

попробовать свои силы в более сложных видах упражнений. Вместе с тем им свойственно 

неумение соразмерять свои силы со своими возможностями. Для них характерно 

недостаточно четкое и правильное выполнение двигательных заданий, что обусловлено 

неустойчивостью волевых усилий по преодолению трудностей. 

К этому возрастному периоду дети достаточно хорошо овладевают навыками 

ходьбы. Однако у многих из них еще отсутствуют непринужденное положение корпуса и 

головы, согласованные движения ног и рук. 

Структура бега оформляется к четырем годам. Устойчивая фаза полета 

наблюдается у всех детей, но беговой шаг остается недостаточно равномерным, скорость 

невысока, отталкивание несильное, полет короткий, движения рук малоактивны. 

Дети уже владеют прыжками разных видов, умеют отталкиваться от опоры, 

помогая себе взмахами рук, а также мягко приземляться, сохраняя равновесие. Дальность 

прыжка ограничена слабостью мышц, связок, суставов ног, тазового пояса, 

недостаточным умением концентрировать усилия в нужный момент. 

При метании предметов еще недостаточно проявляется слитность замаха и броска. 

В результате укрепления кисти и пальцев рук, развития координации движений, глазомера 

и под влиянием многократных упражнений дети приобретают способность регулировать 

направление полета и силу броска. Однако для многих из них ловля предмета еще 

затруднительна. 

Дети постепенно осваивают езду на трех- и двухколесных велосипедах, 

подготовительные к плаванию движения в водной среде и само плавание, катание на 

санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьбу и спуск с небольших горок на лыжах, 

качание на качелях, катание на коньках, роликах. 

Возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в общем для всех 

детей темпе, соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА) 
 

  

 
Инвариантная 

(обязательная) часть 

Максимально допустимое 

количество занятий в 

неделю/максимально допустимый 

объем недельной образовательной 

нагрузки (в мин). 

II младшая группа (15) 

Образовательные области 

Количество занятий 

1.1. Познавательное 

развитие 
2/30 

Познание 2/30 

 

1.2 

Речевое 

развитие 

 

1/15 

Коммуникация 1/15 

 

1.3 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

 

- 

Социализация - 

Труд - 

Безопасность - 

1.4 Художественно- 

эстетическое развитие 
5/75 

Чтение художественной литературы 0,5/7,5 

Музыка 2/30 

Художественное творчество 2,5/37,5 

1.5 Физическое развитие 3/45 

Здоровье 

Физическая культура 3/45 

ИТОГО: 11/165 

2. Вариативная часть (модульная) 

2.1 
- Познавательно- 

речевое 

 

- 

2.2. Факультативные 

занятия (кружки, 
студии, компьют-е игры 
и др.) 

 
1/15 

ИТОГО: 1/15 

ВСЕГО: 12/180 
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СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Месяц Недели Тема недели 
 С

ен
т
я

б
р

ь
 

1 Встречи после лета 

2 Наш детский сад 

3 Вот и осень пришла. 

4 Золотая осень 

 
О

к
т
я

б
р

ь
 5 Дорожная азбука 

6 Собираем урожай 

7 Собираем урожай 

8 Дождик, ветер, холодает… 

9 Дождик, ветер, холодает… 

 
Н

о
я

б
р

ь
 10 Лесные жители 

11 Что нас окружает 

12 Наш гардероб 

13 Вот зима уж на пороге 

 
Д

ек
а
б
р

ь
 14 Вот зима, кругом бело 

15 Капельки и льдинки 

16 Что зимой под снегом 

 КАНИКУЛЫ 

 Я
н

в
а
р

ь
 

17 Моя родина – Республика Коми 

18 Все дорожки замело 

19 Зимние забавы 

 
Ф

ев
р

а
л

ь
 20 Богатства Зимушки – Зимы 

21 Домашние любимцы 

22 Домашние любимцы 

23 Папин праздник 

 
М

а
р

т
 

24 Мамин праздник 

25 У всех есть мамы 

26 У всех есть мамы 

27 Профессии 

 
А

п
р

ел
ь

 

28 Встречаем Весну 

29 Все теплее на дворе 

30 Весна - красна 

31 Весна - красна 

32 МОНИТОРИНГ 

 
М

а
й

 

33 Первые цветочки 

34 На лужок пойдем 

35 Солнышко, покажись! 

36 Солнышко, нарядись! 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Данный раздел программы направлен на формирование у детей младшего 

дошкольного возраста приемов умственной деятельности, творческого и вариативного 

мышления и связанные с ними логические операции. 

 

Образовательные задачи 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет: 

 учить различать количественные группы предметов и определять 

словами (один - много, много - мало - один); 

 учить находить, каких предметов в комнате много, а каких по одному; 

 показать, как следует сравнивать две группы предметов и выяснить 
количественные отношения без счета и называния числа; 

 пользоваться при определении количественных отношений приемами 
наложения и приложения: последовательно накладывать один предмет на другой. 

Величина: 

 учить определять величину предметов и контрастных размеров (длинный - 
короткий, высокий - низкий, широкий - узкий, легкий - тяжелый, большой - маленький. 

Форма: 

 знакомить с формой предметов (обследовать форму треугольника, круга, 

прямоугольника осязательно-двигательным и зрительным путем). 

Ориентировка в пространстве: 

 учить различать пространственные направления и непосредственной близости 

от себя (спереди - сзади, далеко - близко). 

Ориентировка во времени: 

 учить понимать контрастные части суток (утро - вечер, день - ночь). 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 учить различать и выделять в предметах и объектах семь цветов спектра 
(красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый) и их оттенки 

(розовый, светло - зеленый); 

 пять геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник) и 
четыре фигуры (куб, кирпичик, пластина, призма); 

 -параметры величины (длина, ширина, высота) и их сравнение (длинный - 
короче - короткий, широкий - уже - узкий, высокий – ниже - низкий); 

 развивать действия по использованию эталонов: устанавливать тождество 
какого-либо качества воспринимаемого объекта эталону; 

 соотносить с эталоном предмет, свойство которого не точно такое же, как 
эталон, но может быть отнесено к нему; 

 вести целостно-расчлененный анализ объектов с учетом эталонных 

характеристик обследования (выделение целого, затем его частей, деталей, их 

пространственного расположения по отношению друг к другу и опять объекта в целом), 

формировать обобщенный способ обследования объекта; 

 выделять в объектах цвет, форму, величину и группировать их по одному 
признаку; 

 пользоваться приемами наложения и приложения одного предмета к другому 
для определения их равенства или неравенства по величине и тождественности по форме; 

 выстраивать или раскладывать в ряды (возрастающем или убывающем порядке) 
предметы (3 -7) со значительной разницей (2-3 см) в параметрах величины (длина, 

ширина, высота) по одному признаку; 
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 экспериментировать с цветом, формой, величиной; 

 способствовать сенсорному развитию детей в процессе исследования 
различного природного материала (потрогать камешки, раковины, листья, назвать 

знакомый цвет лепестков). 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, 

РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА 

 развивать представления об устройстве человеческого жилья, предметах 
домашнего обихода; 

 формировать первичные представления о труде взрослых; 

 знакомить с отдельными предметами мебели, одежды, утвари; 

 развивать интерес ко всему живому, природе в целом, объектам живой и 

неживой природы, наиболее ярко выраженным сезонным явлениями; 

 воспитывать эмоционально-положительное, бережное отношение к природе, 

способность любоваться ее красотой. 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Конструирование из строительного материала и крупных деталей конструктора 

типа Лего: 

 учить различать цвета, формы, величины деталей в процессе создания 

простейших построек; 

 ставить сюжетно - игровые задачи, инициирующие конструирование объектов с 

учетом их функциональности 

 учить изменять поделки путем замены мелких деталей на более крупные; 

 знакомить с конструктивными свойствами деталей строительного материала 

(устойчивостью); 

 формировать первые технические умения работы с деталями и простейшие 

способы соединения и размещения их в пространстве по горизонтали и вертикали; 

 учить самостоятельно строить простейшие конструкции ( дом, поезд, машина, 

горка и др.), как по образцу, условиям, так и по собственному замыслу. 

Конструирование из бумаги: 

 помогать детям создавать различные образы для общей композиции, пользуясь 
уже знакомыми способами - сминанием и разрыванием, а также овладевать новым 

способом - скручиванием; 

 активизировать включение в речь детей предлогов (наверху, внизу, над, под); 

 обращать внимание на подбор цвета материала и соответствие формы 

содержанию композиции; 

 поощрять первую ориентировку на большом листе бумаги. 

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 

 игровые ситуации; 

 дидактические игры; 

 развивающие игры; 

 проблемные ситуации; 

 проектная деятельность. 
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Интеграция с другими образовательными областями 

ОО Образовательные задачи 

 
«Физическое 

развитие» 

− способствовать развитию самоконтроля и самооценки в процессе двигательной 

деятельности; 

− воспитывать доброжелательность, эмоциональную отзывчивость в общении со 

взрослыми и сверстниками; 
− формировать адаптивное поведение в коллективе. 
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− формировать нормы безопасного поведения в различных видах продуктивной 

деятельности; 

− содействовать прочному усвоению правил поведения в общественных местах; 

− воспитывать положительное отношение к окружающим, терпимость 

(толерантность) к детям и взрослым; 
− уважение к чувствам, мнениям, желаниям, взглядам других людей, умение 

цивилизованно возражать, убеждать; 

− помогать распознавать переживания сверстников и взрослых, видеть связь 

между поведением и эмоциональным состоянием человека; 

− учить использовать социально приемлемые способы выражения негативных 

эмоций; 

− воспитывать уважение к себе, чувство собственного достоинства; 
− помогать ребёнку анализировать и адекватно оценивать свои возможности в 

продуктивных видах деятельности; 

− приобщение к сотрудничеству с окружающими взрослыми и детьми, понимать 

необходимость людей друг в друге; 

− совершенствовать умение планировать совместную деятельность, 

согласовывать свои действия с партнерами; 
− стимулировать заботу о художественных материалах. 

 

 

 

 
«Познавательное 

развитие» 

−       формировать обобщенные способы обследования с целью их воспроизведения 

в продуктивных видах деятельности; 

− самостоятельно вести целостно-расчлененный анализ объектов: выделение 

целого, затем его частей, деталей, соответствующих усвоенным эталонным 

представлениям, их пространственного расположения и далее объекта в целом: 

−  экспериментировать с цветом, формой, величиной; 
− самостоятельно строить практическую деятельность с опорой на уже 

сформированные сенсорные эталоны и действия с ними; 

− создавать художественный образ реальной действительности из разных 
материалов с опорой на свойства материала (его цвет, форму, фактуру); 

− учить исследовать и воспринимать природу с помощью всех органов чувств 

(слушать её звуки, чувствовать запахи, наслаждаться ее красками и т.д.). 

 

 
«Речевое 

развитие» 

− учить способам диалогического взаимодействия (соблюдению очередности), 

вежливому обращению друг к другу по имени, умению аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, координировать высказывания с партнером; 

− побуждать к словесному творчеству и рассказыванию о продуктах своей 

деятельности; 

− расширять словарный запас с уточнением значений слов; 

− поддерживать формирование грамматически правильной речи; 
− закреплять умение правильно пользоваться средствами выразительности речи. 

 

 
«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

− самостоятельно строить практическую деятельность с опорой на уже 

сформированные сенсорные эталоны и действия с ними; 

− создавать художественный образ реальной действительности из разных 

материалов с опорой на свойства материала (цвет, форму, фактуру); 

− использовать художественные произведения для обогащения содержания 

области, развития детского творчества; 

− развивать художественное восприятие и эстетический вкус; 

− использовать музыкальные произведения для обогащения содержания области. 
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Содержание работы 
 

Сентябрь. I неделя. Тема недели «Встречи после лета» 
 

Название ООД Задачи Источник 

ФЭМП 
«Величина предметов» 

Создавать условия для уточнения и расширения представлений детей о величине предметов « 
большой - меньше - маленький», «больше - меньше». 

№ 2 
стр.18 

ФЦКМ 
« Моя группа» 

Напомнить детям расположение помещений. Их назначение, фиксируя предметы индивидуального 
пользования каждого ребенка. 

№2 
стр.37 

Сентябрь. II неделя. Тема недели «Наш детский сад» 
 

Название ООД Задачи Источник 

ФЭМП 

« Форма предметов» 

Создать условия для развития представлений детей о предметах по их геометрической форме. 

Развивать воображение детей. 

№ 2 

стр.36 

Конструирование 

«На участке детского сада» 

Приобщать детей к конструированию простейших конструкций через разыгрывание простых 

сюжетов. Учить различать кирпичик, кубик по форме, устойчивости и цвету. 

№ 2 

стр.55 

Сентябрь. III неделя. Тема недели «Вот и осень пришла» 

Название ООД Задачи Источник 

ФЭМП 

«Количество предметов» 

Совершенствовать представления о группах предметов «один – много». Развивать пространственные 

представления детей (вверху -внизу, впереди). 

№ 2 

стр.52 

ФЦКМ 

«Кто убирает наши дворики в 

детском саду» 

Ознакомление с трудом дворника в детском саду. Отметить социальную направленность этой 

профессии: сделать дворики чистыми и красивыми для всех людей. Познакомить с орудиями труда 

дворника - метла, лопата, скребок, совок. 

№ 2 

стр. 69 

Сентябрь. IV неделя. Тема недели «Золотая осень» 
 

Название ООД Задачи Источник 

ФЭМП 

« В гостях у осени» 

Побуждать к самостоятельному исследованию и сравнению листьев по величине, цвету и форме. 

Знакомить с пространственным направлением «впереди». 

№ 2 

стр.68 

Конструирование 

«Созрели яблоки в нашем 

саду» 

Закреплять представления детей о строении яблоневого дерева (ствол, ветки, на ветках листья и 

яблоки) Учить видеть « яблоко в разных по цвету комочках бумаги (желтых, красных, зеленых). 

Включать их в заданную композицию, идентифицируя по цвету, преобразуя и дополняя композицию 

«яблоками»; сминать пальцами лист мягкой бумаги. 

 
№ 2 

стр.91 
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Октябрь. I неделя. Тема недели «Дорожная азбука» 
 

Название ООД Задачи Источник 

ФЭМП « Светофоры» Сравнение предметов по цвету, форме, величине. № 2 стр.87 

ФЦКМ 
«Разные знаки» 

Закреплять первые знания детей о дорожных знаках (цвет, форма, величина). Научить узнавать 
несложные знаки на картинках. 

№2 
стр. 108 

Октябрь. II неделя. Тема недели «Собираем урожай» 
 

Название ООД Задачи Источник 

ФЭМП 

« Угощение именинницы» 

Сравнение предметов по цвету, форме, величине. № 2 

стр.87 

ФЦКМ 

«Что за овощ, что за фрукт?» 

Закреплять первые знания детей об овощах и фруктах как результатах труда людей на огороде 

и в саду; необходимых продуктах питания, обладающих различными видимыми признаками 
(цвет, форма, величина). Научить узнавать знакомые овощи и фрукты на картинках. 

№2 

стр. 108 

Октябрь. III неделя. Тема недели «Собираем урожай» (продолжение) 
 

Название ООД Задачи Источник 

ФЭМП 
«Большие и маленькие» 

Сравнивать две группы разных предметов по величине. Сравнивать группы предметов по их 
количеству. 

№2 
стр. 106 

Конструирование 

«Лесные звери готовятся к 

зиме» 

Расширять представления детей об изменениях в живой природе осенью; развивать восприятие, 
мышление и воображение. Формировать действия - «идентификация», «замещение», «опредмечивание». 

Учить видеть листья лиственных деревьев, ягоды рябины, яблоки, грибы в разных по цвету и величине 

обрывках и комочках бумаги. 

 

№ 2 

стр. 131 

Октябрь. IV неделя. Тема недели «Дождик, ветер, холодает…» 
 

Название ООД Задачи Источник 

ФЭМП «Что когда бывает?» Формировать первые представления детей о сутках (утро, день, вечер). Воспитывать культуру общения. № 2 стр.126 

ФЦКМ 

«Арина и Дружок в гостях у 
ребят» 

Закреплять знания детей об осеннем времени года, полученные в сентябре и октябре. 

Создавать у ребят яркое, эмоциональное настроение при восприятии осенних сюжетов. 
№2 

стр. 147 

Октябрь. V неделя Тема недели «Дождик, ветер, холодает…» (продолжение) 
 

Название ООД Задачи Источник 

ФЭМП 

«Много - мало -один» 

Подводить детей к выявлению количественных отношений между предметами (один - много - мало); 

развивать любознательность. 
№ 2 

стр.145 

Конструирование 

«Катя уезжает в город» 

Приобщать детей к конструктивной деятельности. Учить строить вагоны и обыгрывать конструкцию; 

различать детали строительного материала: кубик, кирпичик, пластина, призма. 
№ 2 

стр.150 
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Ноябрь. I неделя Тема недели «Лесные жители» 
 

Название ООД Задачи Источник 

ФЭМП 
« Высоко - низко» 

Создавать условия   для   различения   пространственных   направлений   «высоко   –   низко»   и 
пространственных характеристик предметов « высокий - низкий». 

№ 2 
стр.164 

ФЦКМ 

«Чей домик лучше?» 

Расширять представления детей о доме - Месте, где живут люди, укрываясь от дождя. Ветра, 
холода и другой непогоды. Вместе с людьми в доме живут их друзья - кошка, собачка, птички, 

рыбки. 

№ 2 

стр.165 

Ноябрь. II неделя. Тема недели «Что нас окружает» 
 

Название ООД Задачи Источник 

ФЭМП 
« Куклы в гостях у детей» 

Учить детей сравнивать три группы предметов по величине. № 2 
стр.182 

Конструирование 

«В гостях у кукол» 

Расширять представления о доме - жилище людей. В нем не только тепло, но и уютно, 

красиво. Все предметы в нем имеют свое назначение, (на стуле - сидят;  за столом 

обедают или рисуют; на кровати - спят). 

№ 2 

стр. 183 

Ноябрь. III неделя. Тема недели «Наш гардероб» 
 

Название ООД Задачи Источник 

ФЭМП 

«Отгадай, что в мешочке» 

Совершенствование представлений детей о форме предметов; соотнесение тактильных 

образов предметов со зрительными образами. 
№2 

стр.199 

ФЦКМ 

«Магазин одежды для 

кукол» 

Показать функциональное назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

обратившись к реалиям жизни детей. Дать представление о том, что одежда подбирается 

в зависимости от времени года и по погоде. 

№2 

стр.200 

Ноябрь. IV неделя. Тема недели «Вот зима уж на пороге» 
 

Название ООД Задачи Источник 

ФЭМП 

«Коврик с геометрическими 

узорами» 

Создавать условия для сравнения геометрических фигур по форме и цвету, 

использовать их называние и создание на них узора. 
№2 

стр.217 

 

Конструирование 

«Катя в детском саду» 

Продолжать знакомить детей со свойствами деталей строительного материала - кубиков 

и кирпичиков. Используя игровые сюжеты учить детей соотносить конструкции. 

Выполненные из строительного материала с реальными предметами мебели, объектами 
игровой площадки участка детского сада. 

 

№2 

стр.222 



18  

 

Декабрь. I неделя. Тема недели «Вот зима, кругом бело» 
 

Название ООД Задачи Источник 

ФЭМП 
«Интересные домики» 

Учить сравнивать предметы по одному из признаков; выделять один из двух признаков. №2 
стр.238 

ФЦКМ 
«Как по снегу, по метели 

трое саночек летели» 

Познакомить детей с признаками зимы в природе: холодно, дует резкий ветер, идет снег, 

дорожки покрыты  льдом. Провести игровой показ образными игрушками, эмоционально 

раскрывающий занимательный и близкий детям сюжет о зиме. 

№2 

стр.240 

Декабрь. II неделя. Тема недели «Капельки и льдинки» 
 

Название ООД Задачи Источник 

ФЭМП 
«Низкий, повыше и самый 

высокий» 

Сравнение предметов по величине и высоте, и обозначение словом их формы. № 2 

стр.259 

 

Конструирование 

«Веселые снеговики» 

Закреплять представления детей об изменениях в природе зимой. Учить :видеть снег в 

обрывках и комочках белой бумаги; преобразовывать пейзажную композицию, дополняя ее 

новыми элементами и объектами; сминать пальцами мягкую бумагу в большие и маленькие 
комочки трех величин; конструировать из них образ снеговика. 

 

№ 2 

стр.264 

Декабрь. III неделя. Тема недели «Что зимой под снегом» 
 

Название ООД Задачи Источник 

ФЭМП 
«Найди пару» 

Учить составлять пары однородных групп предметов, разных по величине и цвету. № 2 
стр.278 

ФЦКМ 

«Колобок» 

Вспомнить с детьми знакомую сказку, в которой действуют известные персонажи - Заяц, Волк, 

Медведь, Лиса. Напомнить характерные особенности героев, их внешние повадки: заяц - трусишка. 
Лиса - хитрая плутовка и т.п. 

№2 

стр.279 
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Январь. I неделя. Тема недели «Моя родина – Республика Коми» 
 

Название ООД Задачи Источник 

ФЭМП 

«Интересные 

фигуры» 

Учить находить сходства и различия предметов по форме; знакомить с геометрической фигурой» 
прямоугольник»; создавать условия для сравнения предметов по длине: «длиннее - короче - 

одинаковые». 

№2 

стр. 313 

ФЦКМ 

«Коми узоры» 
: расширить ориентировку в окружающем мире. Развивать сенсорное восприятие при 
рассматривании коми орнамента украшений. 

№2 
стр. 315 

 
Январь. II неделя. Тема недели «Все дорожки замело» 

 

Название ООД Задачи Источник 

ФЭМП 
«Интересные фигуры» 

Учить находить сходства и различия предметов по форме; знакомить с геометрической фигурой» 
прямоугольник»; создавать условия для сравнения предметов по длине: «длиннее - короче - одинаковые». 

№2 
стр. 313 

ФЦКМ 
«Петрушкин концерт» 

Обогащать ребят яркими впечатлениями и радостными эмоциями новогоднего праздника: расширить 
ориентировку в окружающем мире. Развивать сенсорное восприятие при рассматривании елочных украшений. 

№2 
стр. 315 

Январь. III неделя. Тема недели «Зимние забавы» 
 

Название ООД Задачи Источник 

ФЭМП 

«Длинный - короткий» 

Создавать условия для сравнения полосок по длине (самая длинная – короче - длиннее - самая 

короткая). 
№2 

стр.332 

 

Конструирование 

« Горка во дворе» 

Развивать интерес детей к занятиям с крупными деталями строительного материала. Дать 

представление о горке, назначении и строении каждой ее части. Учить детей анализировать образец  

конструкции горки, выделяя в нем основные части, имеющие свое назначение и детали, из которых 
она сконструирована, изучать их форму и расположение. 

№ 2 

стр.337 
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Февраль. I неделя.. Тема недели «Богатства Зимушки – Зимы» 
 

Название ООД Задачи Источник 

ФЭМП 
« Кто за кем?» 

Создавать условия для различения детьми пространственных направлений впереди - сзади; сравнивать 
предметы по высоте, активизировать умения различать « много - мало». 

№ 2 
стр.350 

ФЦКМ 
« Дело было в январе» 

Закрепить впечатление зимних   торжеств.   Побеседовать   с   ребятами   о новогодних   праздниках. 
Инициировать рассказы детей о елке в детском саду и дома, о Деде Морозе и Снегурочке. 

№ 2 
стр.352 

Февраль. II неделя. Тема недели «Домашние любимцы» 
 

Название ООД Задачи Источник 

ФЭМП 

«Верх - низ» 

Учить детей различать пространственные направления « вверху - внизу» ; учить сравнивать 

две группы предметов, выяснить количественные соотношения без счета и называния числа. 

№2 

стр. 366 

Конструирование 

«Катя с Ванечкой и дружком 
гуляют по улице» 

Развивать представления детей об отдельных параметрах величины объектов. Учить выделять 

пространственные характеристики объектов и соотносить их между собой; различать и правильно 

обозначать словами контрастные признаки величины; достраивать конструкцию дома в высоту одним 
способом; конструировать широкие и узкие дорожки. 

 

№2 
стр. 372 

Февраль. III неделя. Тема недели «Домашние любимцы» (продолжение) 
 

Название ООД Задачи Источник 

ФЭМП 

« Большой - маленький, много 
- мало» 

Учить сравнивать группы предметов по величине; по количеству, различения контрастных суток «утро - 

вечер, день - ночь». 
№2 

стр.375 

 

ФЦКМ 

«Курочка-пеструшечка» 

Продолжать знакомить детей с домашними животными. Формировать реалистическое представление о 

домашних животных, гуманное отношение к ним. В доступной форме, на конкретных примерах, показать 
значение животных в жизни людей. Находить не только различные, но и общие признаки домашних 
животных. 

 

№2 
стр.386 

Февраль. IV неделя. Тема недели «Папин праздник» 
 

Название ООД Задачи Источник 

ФЭМП 

«Поровну, много, мало» 

Учить детей различать и обозначать словами контрастные части суток. Формировать количественные 

представления о единичности и множественности предметов и отражать в устной речи; находить, 
каких предметов в комнате много, а каких по одному. 

№ 2 
стр.457 

Конструирование 

«Самолет построим сами» 

Развивать представления детей об отдельных параметрах величины объектов. Учить выделять пространственные 

характеристики объектов и соотносить их между собой; различать и правильно обозначать словами контрастные 
признаки величины; строить самолет по готовому образцу, называя детали строителя, их цвет. 

№ 2 
стр.408 



21  

 

Март. I неделя. неделя. Тема недели «Мамин праздник» 
 

Название ООД Задачи Источник 

ФЭМП 
«Найди такую же» 

Учить детей различать геометрические фигуры сначала по одному признаку - форме, затем по 
двум - форме и цвету (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник). 

№2 
стр.422 

ФЦКМ 

« Папин праздник» 

Начала патриотического воспитания: на эмоционально-чувственной основе дать детям первые 

представления о военных, связав их с «Папиным праздником». 
№2 

стр.423 

Март. II неделя. Тема недели «У всех есть мамы» 

Название ООД Задачи Источник 
ФЭМП 

«День рождения Антона» 
Совершенствовать представления детей о времени. Активизировать употребление в речи детей слов, 

обозначающих части суток. 

№ 2 
стр.440 

Конструирование 

« Мимоза для мамы» 

Расширять представления детей о празднике мамы и традициях поздравлять их в этот весенний день. Учить 
видеть цветы мимозы в бумажных комочках желтого цвета; сминать пальцами мягкую бумагу в крепкие 

маленькие комочки - шарики и дополнять ими изображение фоновой ветки мимозы. 

№ 2 

стр.444 

 
Март. III неделя. Тема недели «У всех есть мамы» 

Название ООД Задачи Источник 

ФЭМП 
«Много или мало?» 

Составлять группу предметов по признакам: много, мало; определять равенство и неравенство 
количества хлопков и предметов. 

№2 
стр.457 

ФЦКМ 

«Животные и их детеныши» 

Закрепить яркие впечатления от «маминого праздника», привнесением сюжетов и наблюдений на 
тему материнства. Формировать представления детей о том, что мамы бывают не только у детей, 
но и у животных и у птиц. Отметить характерные признаки каждой взрослой особи и детеныша. 

№2 
стр.459 

 
Март. IV неделя. Тема недели «Профессии» 

Название ООД Задачи Источник 

ФЭМП 
«Разные домики» 

Различать и называть элементы, составляющие плоскостное изображение домика. №2 
стр.474 

Конструирование 

«Курица с цыплятами 

на лугу» 

Упражнять детей в сминании мягкой бумаги в плотные комки двух величин. Расширять детские 
представления о курах и цыплятах, их внешнем виде. Развивать восприятие, воображение. Учить 

видеть образ цыпленка в разных по величине желтых комочках из мягкой бумаги; создавать 
изображение цыплят из двух бумажных комочках разной величины. 

 

№2 

стр.479 
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Апрель. I неделя. Тема недели «Встречаем Весну» 

Название ООД Задачи Источник 

ФЭМП 
« Волшебные палочки» 

Продолжать учить различать количественные группы разных предметов и определять словами : один - 
много, много - мало - один. 

№2 
стр.492 

ФЦКМ 
« Наш книжный уголок» 

Прививать детям интерес и любовь к книге. №2 
стр.493 

Апрель. II неделя. Тема недели «Все теплее на дворе» 

Название ООД Задачи Источник 

ФЭМП 
« Какой формы предметы?» 

Совершенствовать представления детей о геометрических фигурах, инициировать поиск предметов, похожих на 
них. 

№2 
стр.510 

Конструирование 

«Подснежники» 

Учить видеть в бумажных комочках цветы подснежников; создавать живописную композицию способом опредмечивания. Закреплять 
умение детей путем сминания круговых движений ладонями создавать бумажные шарообразные формы - цветы и располагать их по 
всему заданному пространству. Ввести в пассивный словарь слова : «подснежники», «первые цветы», «голубые». 

№2 

стр.515 

Апрель. III неделя Тема недели «Весна - красна» 

Название ООД Задачи Источник 

ФЭМП 
« Найди знакомую форму» 

Учить детей обозначать словом геометрические формы и узнавать их в реальных предметах и их частях. №2 стр.530 

ФЦКМ 

« Заюшкина избушка» 

На эмоционально - чувственной основе закрепить представления детей  о весне, как теплом времени  года. 

Способствовать пониманию детьми основной фабулы сказки, инициировать звукоподражания голосам 
животных. 

№2 

стр.531 

Апрель. IV неделя. Тема недели «Весна - красна» (продолжение) 
 

Название ООД Задачи Источник 

ФЭМП 

« Один - мало - много» 

Учить сравнивать совокупности предметов (много - мало - один); различать их пространственное положение 

(вверху - внизу). 
№2 

стр.547 

Конструирование 

« Катя и ее братик 
Ванечка гуляют по парку» 

Развивать представления детей об отдельных параметрах величины объектов, различать и правильно обозначать словами 
контрастные признаки величины. Учить строить по словесной инструкции и частичному показу качели из призмы и 

пластины дорожку, ворота, скамеечки из пластин и кирпичиков двумя способами. 

№2 

стр.552 

 
Апрель. V неделя.МОНИТОРИНГ 
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Май. I неделя. Тема недели «Первые цветочки» 
 

Название ООД Задачи Источник 

ФЭМП 

« Далеко - близко - рядом» 

Учить детей передвигаться в указанных направлениях и определять свое положение по отношению к другим. №2 

стр.564 

ФЦКМ 

« Кораблик» 

Формировать первые представления детей о средствах передвижения по воде и отличительной особенности 

одного из них - наличие паруса у кораблика. 

№2 

стр.566 

Май. II неделя. Тема недели «На лужок пойдем» 
 

Название ООД Задачи Источник 

ФЭМП 

« Волшебные домики» 

Учить сравнивать геометрические фигуры по величине и обозначать словом. Закреплять представления о 

времени суток (утро, вечер). 
№2 

стр.583 

Конструирование 

« Наши одуванчики» 

Расширять детские представления о сезонных изменениях в природе весной. Продолжать развивать 

интерес к занятиям по конструированию из бумаги. Учить видеть в желтых бумажных комочках цветочки 
одуванчика; скатывать комочки из мягкой мятой бумаги разной величины. 

№2 

стр.587 

Май. III неделя. Тема недели «Солнышко, покажись!» 
 

Название ООД Задачи Источник 

ФЭМП 
«Кто за кем?» 

Совершенствовать представления детей о пространственном положении предметов: впереди 
- сзади; учить определять местоположение предметов относительно друг друга. 

№2 
стр.601 

ФЦКМ 

«Где живет слон» 

Расширять знания детей об окружающем мире, дав простые сведения об экзотических 

животных: слоне, обезьянке, жирафе, льве, зебре и др., об их внешних особенностях и 
отличительных признаках. Развивать активную речь, побуждая к высказываниям. 

№2 

стр.602 

Май. IV неделя. Тема недели «Солнышко, нарядись!» 
 

Название ООД Задачи Источник 

ФЭМП 
« Волшебные фигуры» 

Учить узнавать геометрические фигуры: квадрат, треугольник, и прямоугольник, созданных 
необычным для них способом; различать один, много, мало независимо от размеров предметов. 

№ 2 
стр.619 

Конструирование 

«Катя едет к бабушке 

в деревню» 

Закреплять умение детей строить во взаимодействии со взрослым знакомые конструкции: поезд, 

скамеечка, остановка; учить обыгрывать их, продолжать воспроизводить в обыгрывании свой 
личный опыт; учить выделять детали строительного материала. 

№ 2 

стр.623 
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Самостоятельная деятельность детей 
 

 дидактические игры на закрепление цветов, оттенков, форм, предметов; 

 раскрашивание; 

 работа с трафаретами; 

 рассматривание иллюстраций, репродукций картин, альбомов, фотографий, 

 наблюдения на прогулке; 

 действия с предметами; 

 обыгрывание продуктов деятельности. 

 
 

Взаимодействие с родителями 
 

Во второй 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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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Данный раздел программы направлен на обучение детей овладению 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. 

 

Образовательные задачи 

Речевое общение: 

 налаживать общение на разные разнообразные темы, в том числе выходящие за 
пределы наглядно представленной ситуации, о событиях из жизни ребёнка, об 

интересующих его предметах и явлениях, объектах живой и неживой природы; 

 стимулировать инициативные высказывания, обращения к взрослому с 

просьбами и предложениями; 

 учить отвечать на вопросы воспитателя при рассматривании предметов, 
игрушек, картин, иллюстраций; 

 привлекать к драматизации отрывков знакомых сказок; строить высказывания, 

состоящие из 2 – 3 предложений; 

 помогать налаживать игровое взаимодействие со сверстниками, в ходе которого 
дети комментируют свои игровые действия, обозначают словом игрушки, предметы – 

заместители, условные действия. 

Словарь: 

 обогащать словарь в связи с расширением ориентировки в окружающем; 

 пополнять словарь словами, относящимися к разным частям речи 

(существительными, глаголами, прилагательными, наречиями), обобщающими словами 

(игрушки, животные, овощи); 

 активизировать антонимы слова с противоположным значением (большой – 

маленький, хороший – плохой, далеко – близко); 

 активизировать глаголы, придающие речи динамизм, организующие 
синтаксическую структуру предложения и создающие основу для коротких текстов 

повествовательного характера. 

Грамматический строй речи: 

 учить грамматически правильно изменять новые названия предметов и 

игрушек, образуя отдельные трудные формы слов; 

 развивать понимание и употребление глаголов (в, на, за, под); 

 побуждать образовывать уменьшительно-ласкательные наименования, глаголы 

совершенного и несовершенного вида; 

 учить понимать и соотносить с игрушками и картинками названия животных и 
их детёнышей в единственном и множественном числе; 

 содействовать построения предложений разной грамматической структуры. 

Звуковая структура речи: 

 учить говорить громко, не торопясь, четко произносить слова; формировать 

умение вслушиваться в звучание слов; 

 учить правильно и четко произносить все гласные звуки, простые согласные и 

свистящие, совершенствовать артикуляцию; 

 готовить к правильному произношению шипящих звуков; 

 побуждать правильно пользоваться интонацией, протяжно и плавно 

производить вдох через рот. 

Этнокультурный компонент 

 расширять знания о предметах ближайшего окружения, быта (корзинка, 
половик), их назначения; 

 учить называть отдельные детали предметов (ручка, крышка, донышко), 
находить сходные предметы (стул – диван – кресло; чашка – кружка – стакан); 
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 учить различать материалы, из которых сделаны предметы (дерево, ткань, 

кость, мех), вычленять их свойства, величину, цвет; 

 учить сравнивать и группировать предметы по существенным и 

несущественным признакам, по назначению, по материалу, цвету; 

 уточнять понимание слов обобщенного значения (посуда, мебель, игрушки, 

одежда), закрепить умение правильного их использования; 

 уточнять представления о транспортных средствах своей местности: их видах, 
назначении, существенных деталях (кузов – для груза, кабина – для шофера); 

 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; 

 расширять знания об овощах, произрастающих в данной местности и фруктах, 

завозимых на север; 

 продолжать учить выделять форму овощей и фруктов, характер поверхности, 
называть 3 – 6 наименований овощей; 

 знакомить с блюдами, в которых используются разные овощи и фрукты; 

 формировать представления о ягодах, растущих на севере (клюква, морошка, 
брусника, черника, малина); знать 3 -5 наименований; дать первичные понятия о том, что 

ягоды – дары северной природы, леса; 

 дать представление о комнатных растениях, вычленять части (стебель, листья, 

цветы) и называть 4 – 5 растения. 

 учить различать на участке детского сада деревья, кустарники, выделять ствол, 

ветки, листья, плоды. 

 дать представление о диких животных и птицах своего края (заяц, волк, 

медведь, лиса и др.); 

 в повседневном общении упражнять детей в вежливом обращении ко 

взрослым; называть работающих с ними взрослых на «Вы»; 

 воспитывать умение пользоваться общепринятыми культурными обращениями 

к сверстникам, уметь эмоционально общаться с товарищами, знать всех по имени; 

 воспитывать интерес к традиционным праздникам, обогащать представления 
об их национальном характере, вызывать яркие впечатления от содержания праздников, 

побуждать к активному участию в них; 

 продолжать знакомить с характерными особенности времен года, умению 
определять состояние погоды, высказываться об увиденном. 

 

Формы работы с детьми 

 рассматривание; 

 игровые ситуации; 

 дидактические игры; 

 беседы после чтения. 
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Интеграция с другими образовательными областями 
ОО Образовательные задачи 

«Физическое 

развитие» 

− развивать мелкую моторику; 

− создавать условия, способствующие устойчивой работоспособности и 
сопротивляемости организма утомлению. 

 
«
С

о
ц

и
ал

ь
н

о
- 

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

 
− формировать первоначальные умения беречь свое здоровье (не кричать в холодное 

время года на улице). 

− воспитывать интерес и доброжелательное отношение к окружающим; 

− создавать условия для доверительного общения с другими; 

− поддерживать потребность в общении со взрослыми как источником разнообразной 

информации о мире; 

− формировать умение играть и заниматься каким-либо делом рядом с другими, 
поддерживать кратковременное взаимодействие и побуждать детей объединяться на 

основе интереса к игре, создавать обстановку, в которой дети легко вступают в контакт 

друг с другом; 

− воспитывать начала культурного общения; 
− побуждать оказывать помощь окружающим взрослым и сверстникам, по мере сил. 

 «
П

о
зн

ав
ат

е 

л
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

 − учить различать и выделять в предметах и объектах семь цветов спектра и их оттенки; 

− учить различать и называть пять геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, 
овал, прямоугольник) и четыре фигуры (куб, кирпичик, пластина, призма); 

− учить различать и выделять параметры величины (длина, ширина, высота) и их 

сравнение; 

− экспериментировать с цветом, формой, величиной. 

 

«
Х

у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
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и
ч
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к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

 

− развивать эстетическое восприятие объектов и явлений природы; 
− учить находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, 
персонажей, явлений и называть их; 

− учить оценивать результаты своего творчества. 
− формировать привычку к книге как постоянному элементу жизни, источнику ярких 

эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым; 

− развивать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и интерес к 

художественному слову, желание участвовать в соответствующих игровых действиях, 

отвечать на простые вопросы, высказывать свое отношение к персонажам, вступать в 

ролевой диалог; 

− вырабатывать умение слушать вместе с группой сверстников выразительное чтение 

или рассказы воспитателя; 

− поддерживать стремление повторять ритмически организованные строки и 

воспроизводить небольшие стихотворения; 
− использовать музыкальные произведения для обогащения содержания области. 
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Содержание работы 
 

М Н Н Тема недели Тема ООД Образовательные задачи 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 
1. 

 
I 

 
Встречи после лета 

Кошка – 

собака 

Вовлекать детей в речевое общение с взрослым и сверстниками. Побуждать вступать в 

диалог всеми доступными способами (вокализации, игровые действия, фразовая речь).  

Подводить к составлению текстов – описаний. Обогащать словарь образными словами. 

В процессе звукоподражаний уточнять правильное произношение звука а. 

 
2. 

 
II 

 
Наш детский сад 

 
Поезд 

Побуждать детей высказываться на темы из личного опыта. Активизировать слова, 

обозначающие детали предметов. Соотносить глаголы с выразительными движениями. 
Развивать речевое внимание и речевое дыхание. Закреплять правильное произношение 

звука у. 

 

3. 

 

III 

 
 

Вот и осень пришла. 

 

Бишка 

Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие с взрослыми и детьми. 

Побуждать ориентироваться на партнера, обращаться к нему с поручениями. 

Обогащать грамматический строй речи трудными формами слов. Развивать 

фонематический слух, артикуляционный аппарат детей. Уточнять и закреплять 

правильное произношение гласного звука и. 

 
4. 

 
IV 

 
Золотая осень 

Магазин 

игрушек 

Побуждать детей строить ролевой диалог в игре, подводить к составлению небольших 

рассказов – описаний. Уточнить знания о частях тела животных, знания обобщающего 

наименований игрушек. Уточнять и закреплять правильное произношение гласных 

звуков а, у,и. 

О
к
тя

б
р

ь
 

 
5. 

 
I 

 
Дорожная азбука 

Дорожные 

знаки 

Побуждать ориентироваться на партнера, обращаться к нему с поручениями. 

Обогащать грамматический строй речи трудными формами слов. Развивать 
фонематический слух, артикуляционный аппарат детей. Уточнять и закреплять 

правильное произношение гласного звука и. 

 
6. 

 
II 

 

Собираем урожай 

 

Собираем 

урожай 

Вовлекать детей в игру. Подводить к составлению коротких текстов – описаний. 

Обогащать словарь прилагательными, глаголами. Формировать понятие обобщающего 

характера «овощи». В процессе звукоподражаний уточнять и закреплять правильное 

произношение гласного звука о. 

 

 
7. 

 

 
III 

 

 
Собираем урожай 

Козочка 

Ме-ме 

и овечка 

Бе-бе 

Подводить детей к составлению текстов-повествований. Побуждать разыгрывать 

ролевой диалог. Обогащать словарь прилагательных. Развивать фонематическое 

восприятие. Уточнять и закреплять правильное произношение гласного звука э. 
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М Н Н Тема недели Тема ООД Образовательные задачи 

  

 
8. 

 

 
IV 

 

 
Дождик, ветер, 

холодает… 

 
 

Стоит в поле 

теремок 

Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие со сверстниками. 

Побуждать разыгрывать ролевой диалог. Самостоятельно связывать 2 – 3 фразы 

в игре – инсценировке. Строить повествование со взрослым. Развивать 

понимание предлогов с пространственным значением. Закреплять   форму 

глагола беги. Уточнять и закреплять правильное произношение гласного звука 

ы в звукосочетаниях, словах и предложениях. 

 
 

9. 

 
 

V 

 

Дождик, ветер, 
холодает… 

 
Прибываем в 

Дождеград 

Вовлекать детей в игровое взаимодействие. Побуждать высказываться на темы 

из личного опыта, разыгрывать ролевой диалог. Обогащать словарь 

наименованиями одежды и обуви. Сопровождать глагольное слово условными 

действиями. В процессе звукоподражаний уточнять и закреплять правильное 

произношение звуков о, э, ы. 

Н
о

я
б

р
ь
 

 

 
10. 

 

 
I 

 

 
Лесные жители 

 
 

Медведица с 

медвежонком 

Развивать диалогическую речь, умение вести в игре ролевой диалог. Побуждать  

строить короткие тексты-описания, высказываться на темы из личного опыта. 

Соотносить слово и выразительные движения. Развивать поэтический слух 

детей, чувство рифмы, словотворчество и словообразование. Уточнить 

представления детей о съедобном и несъедобном. Уточнить и закрепить 

правильное произношение согласных звуков м, м. 

 
 

11. 

 
 

II 

 

 
Что нас окружает 

 
Шел колючий 

ежик 

Развивать восприятие и понимание устной речи. Побуждать детей передавать в 

игре содержание заинтересовавшего эпизода сказки, разыгрывать ролевой 

диалог, развивать смысловую сторону слова, подводить к пониманию явления 

многозначности слов, уточнять и закреплять правильное произношение 

согласных звуков п, п. Развивать    дикцию, артикуляционный аппарат. 

 
12. 

 
III 

 
Наш гардероб 

У Любочки 

юла в пестрой 

юбочке 

Вовлекать детей в разыгрывание инсценировок, ролевого диалога. Активизировать 
словарь прилагательных, наименований одежды и её деталей. Пробуждать понимание 

многозначности слов. Уточнять и закреплять правильное произношение согласных 

звуков б, б. Развивать дикцию и артикуляционный аппарат. 

 

13. 

 

IV 

 
Вот зима уж на 

пороге 

Ботики, 

босоножки, 

боты 

Вовлекать детей в игровое взаимодействие. Побуждать строить короткий текст- 
повествование, передавать ролевой диалог. Уточнить значение обобщающего слова 

обувь, активизировать словарь наименований обуви. Учить подбирать прилагательные 

к слову. Уточнять и закреплять правильное произношение согласных звуков м и м, 

п и п, б и б. 
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М Н Н Тема недели Тема ООД Образовательные задачи 

д
ек

аб
р
ь
 

 
14. 

 
I 

Вот зима, кругом 

бело 
Дрема в гости 

к нам идет 

Подводить детей к составлению короткого текста- повествования. Побуждать высказываться на 

темы из личного опыта. Обогащать речь образными словами и выражениями. Развивать 

чувство языка, игры слов. Уточнять и закреплять правильное произношение согласных звуков 

д, д. 

15. II Капельки и льдинки 
Как на горке 

– снег, снег 

Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие сл сверстниками. Побуждать в 

инсценировке и игре-драматизации передавать ролевой диалог. Обогащать речь детей 

прилагательными. Уточнять и закреплять правильное произношение согласных звуков т, т. 

16. III 
Что зимой под 

снегом 
Новогоднее 

происшествие 

Вызвать радостное ожидание новогоднего праздника. Дать возможность поиграть, 
взаимодействуя со сверстниками. Вести ролевой диалог в игре-драматизации. В процессе 

чтения стихотворения работать над дикцией, интонационной выразительностью речи. 

Я
н

в
ар

ь
 

 
17. 

 
I 

 
Моя родина – 

Республика Коми 

Моя родина – 

Республика 

Коми 

Продолжать развивать восприятие и понимание устной речи. Побуждать детей передавать в 

игре содержание заинтересовавшего эпизода сказки, разыгрывать ролевой диалог, развивать 

смысловую сторону слова, подводить к пониманию явления многозначности слов, уточнять и 

закреплять правильное произношение согласных звуков п, п. Развивать дикцию, 
артикуляционный аппарат. 

 
18. 

 
II 

 
Все дорожки замело 

Белый снег 

пушистый 

Поддерживать радостное настроение.   Обогащать   опыт   внеситуативного   общения. 

Образовывать формы существительных множественного числа именительного и родительного 

падежа. Развивать чувство языка. Уточнять и закреплять правильное произношение согласных 

звуков к, к. 

 
19. 

 
III 

 
Зимние забавы 

Было все 

белым-бело 

Обогащать опыт внеситуативного содержательного общения. Вовлекать детей в игровое и 
речевое взаимодейстие со сверстниками. Закреплять наименования зимней одежды и 

обобщающее слово – одежда. Уточнять и закреплять правильное произношение согласных 

звуков г, г

Ф
ев

р
ал

ь
 

20. I 
Богатства Зимушки – 

Зимы 
Снеговик – 

морковный нос 

Обогащать опыт внеситуативного содержательного общения. Побуждать строить небольшие тексты-
описания. Соотносить слово и выразительное движение. Уточнять и закреплять 

правильное произношение согласных звуков х, х. 

21. II Домашние любимцы 
Кто у лошади 

ребенок? 

Побуждать высказываться на темы из личного опыта. Формировать представления о домашних 
животных. Уточнять и закреплять правильное произношение гласных и простых согласных 
звуков и звукоподражаний и – го – го. 

 
22. 

 
III 

 
Домашние любимцы 

Качу, лечу во 

весь 

Обогащать   представления    детей    о    транспорте;    познакомить    с    обобщающим    понятием 
«транспорт». Развивать интонационную выразительность речи. Уточнять и закреплять 

правильное произношение звука й. 

23. IV Папин праздник 
Уши мыть 

или не мыть? 

Активизировать прилагательные и глаголы. Уточнять и закреплять правильное произношение 

звуков в, ф, ф. Развивать дикцию. 
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М Н Н Тема недели Тема ООД Образовательные задачи 

М
ар

т 

24. I Мамин праздник 
Папы всякие 

важны 

Активизировать прилагательные, глаголы. Уточнять и закреплять правильное 

произношение звуков ф, ф. 

25. II У всех есть мамы 
8 марта – 

праздник мам 

Активизировать прилагательные, глаголы. Уточнять и закреплять правильное 

произношение звуков в, в. 

26. III У всех есть мамы 
Понравилась 

вода 

Вовлекать   в   разыгрывание   инсценировки.   Активизировать   прилагательные, 

глаголы. Уточнять и закреплять правильное произношение звуков с, с. 

 
 

27. 

 
 

IV 

 

 
Профессии 

 
В гостях у 

кошечки 

Побуждать детей строить короткие тексты-описания, составляя загадки; 

произвольно строить предложения разной грамматической структуры; 

образовывать форму глаголов в повелительном наклонении и наименования 

детенышей животных. Активизировать словарь наименований предметов 

посуды. Уточнять и закреплять правильное произношение звука с. 

А
п

р
ел

ь
 

 
28. 

 
I 

 
Встречаем Весну 

 

Очень рады 

солнышку 

Обогащать опыт содержательного внеситуативного общения детей. Развивать 

речевое дыхание, интонационную выразительность речи. Уточнять и закреплять 

правильное произношение звука с. 

 

 

29. 

 

 

II 

 

 
 

Все теплее на дворе 

 

 

Утром 

Развивать понимание контекстной речи. Подводить к составлению коротких 

текстов-описаний. Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие со 

сверстниками. Развивать словотворчество и словообразование на материале 

глаголов и наименований детенышей животных. Активизировать предлоги с 

пространственным значением. Уточнять и закреплять правильное произношение 

звуков с, с. 

 
30. 

 
III 

 
Весна - красна 

Лесной 

Мишка и 

проказница 

Мышка 

Обогащать опыт внеситуативного содержательного общения. Вовлекать детей в 

игровое и речевое взаимодействие со сверстниками. Активизировать 

прилагательные. Уточнять и закреплять правильное произношение звуков с, 

с. 

 

31. 
 

IV 

 

Весна - красна 
Обезьянкины 

загадки 

Развивать речевое внимание, интонационную выразительность речи. Закреплять 

правильное произношение звуков з, з. 

32. V МОНИТОРИНГ   
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М Н Н Тема недели Тема ООД Образовательные задачи 

М
ай

 

33. I Первые цветочки 
Голос тонок, 

нос долог 

Развивать речевое внимание, интонационную выразительность речи. Закреплять 

правильное произношение и узнавание звуков з, з. 

 
34. 

 
II 

 
На лужок пойдем 

Летит 

мохнатенькая, 

летит за 
сладеньким 

Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие со сверстниками. 

Упражнять в произношении звуков з, з; учить различать их на слух и при 

произношении. 

 
35. 

 
III 

 
Солнышко, 
покажись! 

 

Кто как 

купается 

Вовлекать детей в содержательное внеситуативное общение, в игровое и 

речевое взаимодействие со сверстниками. Побуждать высказываться на темы из 

личного опыта. Образовывать наименования детенышей животных. Уточнять и 

закреплять правильное произношении звука ц. 

 

36. 
 

IV 

 

Солнышко, нарядись! 
Как петух 

утащил Васин 

хлеб 

Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие со сверстниками. 

побуждать отвечать на вопросы, вести ролевой диалог. Учить детей четко и 

ясно произносить звук [ц]. 
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Самостоятельная деятельность детей 
 

 наблюдения на прогулке; 

 дидактические игры по содержанию тематики; 

 сюжетно-ролевые игры по инициативе детей; 

 подвижные игры; 

 игры с конструкторами; 

 художественное творчество (картинки – раскраски, рисование, лепка, 

вырезание, наклеивание и т.д.); 

 рассматривание детской художественной литературы; 

 рассматривание картин, альбомов, фотографий. 

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. родительские собрания; 

6. совместное творчество; 

7. фотовыставки. 



34  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
 

(РАЗДЕЛ «ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ») 
 

Данный раздел программы направлен на развитие у детей привычки к книге как 

постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций и поводу к позитивно 

окрашенному общению со взрослым. 

Образовательные задачи 
 

 формировать привычку к книге как постоянному элементу жизни, источнику 

ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым; 

 развивать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и 

интерес к художественному слову, желание участвовать в соответствующих игровых 

действиях, отвечать на простые вопросы, высказывать свое отношение к персонажам, 

вступать в ролевой диалог; 

 вырабатывать умение слушать вместе с группой сверстников выразительное 

чтение или рассказы воспитателя; 

 учить следить за развитием действия в коротких стихотворениях, потешках, 

сказках с наглядным сопровождением, передавать словами, действиями, жестами 

содержание произведения; 

 поддерживать стремление повторять ритмически организованные строки и 

воспроизводить небольшие стихотворения; 

 помогать узнавать героев литературных произведений и их действия при 

многократном чтении и рассказывании, драматизации, в иллюстрациях в знакомых и 

незнакомых книгах, игрушках. 

 
Этнокультурный компонент 

 в процессе повседневного общения с детьми, при чтении произведений 

расширять и уточнять представления о ближайшем окружении; 

 поддерживать желание к заучиванию стихов, песен, поговорок коми авторов; 

 поощрять детские разговоры о книгах; 

 побуждать детей (с помощью воспитателя) драматизировать коми 

национальные сказки. 

Формы работы с детьми 

 чтение произведений; 

 художественное слово; 

 повторение; 

 коммуникативные тренинги; 

 разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок; 

 речевые задания и упражнения; 

 игры-драматизации; 

 показ театров; 
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 проектная деятельность. 

Формы организации образовательной области 

 групповая; 

 подгрупповая; 

 индивидуальная; 

 самостоятельная. 

 

Интеграция с другими образовательными областями 
 

ОО Образовательные задачи 

 
«Физическое 

развитие» 

 содействовать правильному выполнению движений по образцу 

взрослого (правильное положение тела, заданное направление); 

 создавать условия, способствующие устойчивой 

работоспособности и сопротивляемости организма утомлению. 

 

 

 
 

«Социально- 
коммуникативное 

развитие» 

 формировать первоначальные умения беречь свое здоровье; 

 воспитывать интерес и доброжелательное отношение к 

окружающим; 

 создавать условия для доверительного общения с другими; 

 поддерживать потребность в общении со взрослым как источником 

разнообразной информации о мире; 

 раскрывать мир чувств и переживаний людей (взрослых и 

сверстников); 

 воспитывать уважительное, бережное отношение к труду других 

людей (аккуратно обращаться с книгами, не ломать, не рвать, не мять 

их). 

 

 

 
«Познавательное 

развитие» 

 развивать представления об устройстве человеческого жилья, 

предметах домашнего обихода; 

 формировать первичные представления о труде взрослых; 

 знакомить с отдельными, предметами мебели, одежды, утвари; 

 развивать интерес ко всему живому, природе в целом, объектам 

живой и неживой природы, наиболее ярко выраженным сезонным 

явлениям; 

 воспитывать эмоционально-положительное, бережное отношение к 

природе, способность любоваться ее красотой. 

 

 
«Художественно- 

эстетическое 
развитие» 

 развивать эстетическое восприятие объектов и явлений природы 

(смена времен года, погода), произведений декоративно-прикладного 

искусства и книжной графики (иллюстрации Е. Чарушина, Ю. 

Васнецова); 

 учить находить в объемном или плоскостном изображении черты 
знакомых предметов, персонажей, явлений и называть их; 

 использовать музыкальные произведения для обогащения 

содержания области. 

 

 
«Речевое развитие» 

 стимулировать инициативные высказывания, обращения к 

взрослому с просьбами и предложениями; 

 учить отвечать на вопросы воспитателя при рассматривании 

предметов, игрушек, картин, иллюстраций; 

 привлекать к драматизации отрывков из знакомых сказок; 

 строить высказывания, состоящие из 2-3 предложений. 
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Содержание работы 
 

М Н Н Тема недели Тема ООД Образовательные задачи 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1. I Встречи после лета Чтение стихов Учить детей эмоционально воспринимать стихи, понимать содержание текста; 

А.Барто из серии побуждать выражать свои впечатления; воспитывать бережное отношение к 
2. II Наш детский сад 

«Игрушки» игрушкам, любовь к детскому саду. 

3. III Вот и осень пришла. «Чтение 
Помочь детям запомнить стихотворение А.Плещеева «Осень наступила», 

учить понимать содержание поэтического текста, связывать его с реальными 

картинами природы. Вызвать сочувствие к зайчишке, воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

стихотворения    

   А.Блока «Зайчик». 

4. IV Золотая осень 
Заучивание 

стихотворения 
   А.Плещеева 
   «Осень наступила» 

О
к
тя

б
р
ь
 

5. I Дорожная азбука Чтение русской 

народной сказки 

«Кот, петух и 
лиса» 

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса», осознавать и запоминать 

сюжет, развивать умение интонационно точно повторять песенки из сказки; 

воспитывать доброжелательные взаимоотношения, желание помочь в трудной 

ситуации. 

6. 
 

II 
 

Собираем урожай 

7. III Собираем урожай Заучивание 

стихотворения 

В.Берестова 

«Петушки 

распетушились» 

 

Помочь детям запомнить стихотворение; учить выразительно читать его. 
 

8. 
 

IV 
Дождик, ветер, 

холодает… 

9. V 
Дождик, ветер, 

холодает… 
Чтение русской 
народной сказки 

«Маша и 

медведь» 

Познакомить со сказкой; помочь детям понять скрытый замысел девочки Маши 

(как она хитростью побудила медведя отнести её к бабушке с дедушкой) 

Н
о

я
б

р
ь
 

10. I Лесные жители 

11. II Что нас окружает Чтение 

стихотворения 

С.Черного 
«Приставалка» 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с помощью рассказа воспитателя; 

Помочь малышам поверить в то, что каждый из них замечательный ребенок, и 

взрослые их любят 
12. 

 

III 

 

Наш гардероб 

13. IV 
Вот зима уж на 

пороге 
Чтение русской 

народной сказки 

«Снегурушка и 

лиса» 

Познакомить детей с русской народной сказкой «Снегурушка и лиса», с образом 

лисы (отличным от лисиц из других сказок). Упражнять в выразительном чтении 

отрывка – причитании Снегурушки. Воспитывать коммуникативные умения детей 

(ответы хором, индивидуально), умение слушать друг друга. к
а 

б
р
 

14. I 
Вот зима, кругом 

бело 
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М Н Н Тема недели Тема ООД Образовательные задачи 

 15. II Капельки и льдинки Чтение 

К.Чуковский 

«Елка». 

Вызвать радость от предстоящего праздника, активизировать в речи 

существительные, глаголы. Воспитывать доброе отношение друг к другу. 16. III 
Что зимой под 

снегом 

Я
н

в
ар

ь
 

17. I 
Моя родина – 

Республика Коми 
Чтение рассказа 

Л.Воронковой 
«Снег идёт» 

Познакомить с художественным произведением; оживить в памяти детей их 

собственные впечатления от снегопада. 
18. II Все дорожки замело 

19. III Зимние забавы Перессказ 
рассказа 

Л.Воронковой 
«Снег идёт» 

Продолжать знакомить с художественным произведением; оживить в памяти 

детей их собственные впечатления от снегопада. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

20. I 
Богатства Зимушки – 

Зимы 

21. II Домашние любимцы Чтение 

стихотворений 

из цикла 

С.Маршака 

«Детки в 

клетке» 

 

Знакомить детей с яркими поэтическими образами животных из 

стихотворений С.Маршака, учить правилам поведения в зоопарке. Расширять 

представления о диких животных, запоминать и называть их, воспитывать 

любознательность. 

 

22. 

 

III 

 
 

Домашние любимцы 

23. IV Папин праздник «Чтение 
стихотворений 

Б.Заходера 
«Строители», 

О.Дриз «Мы 

мужчины», 

Л.Лагздынь «Я 
скачу» 

 

 
Формировать у детей эмоциональное восприятие и понимание содержания 

сюжета поэтического текста. 

М
ар

т 

 

 
24. 

 

 
I 

 

 
Мамин праздник 

25. II У всех есть мамы Чтение 

стихотворения 

И.Косякова 
«Все она». 

Познакомить детей со стихотворением, совершенствовать диалогическую речь 

малышей, пополнить словарный запас глаголами, воспитывать уважительное 

отношение к маме 
26. 

 

III 

 

У всех есть мамы 

27. IV Профессии С.Михалков 
 

«Песенка 

друзей» 

Формировать у детей восприятие образной основы поэтических 

произведений; развивать творческую активность; Воспитывать любовь к 

поэтическому слову. р
е 28. I Встречаем Весну 
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М Н Н Тема недели Тема ООД Образовательные задачи 

 29. II Все теплее на дворе 
Рассказывание 

Р.Н.С. 

«Заюшкина 

избушка» 

Учить отгадывать загадки, эмоционально воспринимать содержание сказки, 

отвечать на вопросы по содержанию, запоминать яркие выражения героев сказки 

и показывать их мимикой лица, работать в коллективе; активизировать словарь 

детей, ввести новое слово «лубяная»: прививать интерес к чтению 

художественной литературы. 

 
30. 

 
III 

 
Весна - красна 

31. IV Весна - красна Чтение 

стихотворения 

А.Плещеева 
«Весна» 

Создавать у детей радостное настроение в процессе чтения стихотворения, учить 

называть признаки времен года, сравнивать приметы осени и весны, воспитывать 

любовь к прекрасному, радоваться пробуждению природы. 
32. 

 

V 

 

МОНИТОРИНГ 

М
ай

 

33. I Первые цветочки Чтение 

К.Чуковский 
«Айболит» 

Сопереживать с героями сказки в процессе чтения стихотворения, 

совершенствовать диалогическую речь, учить детей оказывать элементарную 
медицинскую помощь. Воспитывать желание проявлять инициативу 

34. II На лужок пойдем 

35. III 
Солнышко, 

покажись! 
Чтение 

стихотворения 

З.Александровой 

«Мой мишка» 

 

Познакомить со стихотворением; воспитывать добрые чувства, положительные 

эмоции. 
36. IV 

Солнышко, 

нарядись! 
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Самостоятельная деятельность детей 
 

 дидактические игры с героями произведений; 

 сюжетно-ролевые игры по инициативе детей; 

 игры в уголке ряжения; 

 словесные хороводные игры; 

 художественное творчество 

 рассматривание детской художественной литературы; 

 рассматривание иллюстраций, репродукций картин, альбомов, фотографий. 

 
 

Взаимодействие с родителями 
 

Во второй 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. 

 домашнее чтение; 

 организация выставок детской художественной литературы по теме; 

 участие в творческих конкурсах. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Данный раздел программы направлен на формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие. 

 
 

Образовательные задачи 
 

 формировать правильную осанку, гармоничное телосложение; 

 развивать мелкую моторику; 

 совершенствовать функциональные возможности детского организма; 

 обогащать двигательный опыт разнообразными видами физических упражнений 

и подвижных игр; 

 содействовать правильному выполнению движений по образцу взрослого 

(правильное положение тела, заданное направление); 

 способствовать развитию произвольности выполнения двигательных действий; 

 развивать умение выполнять знакомые движения легко и свободно, ритмично и 

согласованно, ориентируясь в пространстве и сохраняя равновесие. 

 
 

Этнокультурный 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. 

 
 

Формы работы с детьми 
 

 игровые ситуации; 

 подвижные игры и упражнения; 

 утренняя гимнастика; 

 ООД по физической культуре; 

 дыхательные упражнения; 

 дорожка здоровья; 

 День здоровья; 

 физкультурные праздники и досуги. 
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Организация двигательной деятельности 
 

Виды занятий Особенности организации 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, характер и продолжительность 
зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей 

ООД: 
— по физической культуре 

2—3 раза в неделю (15 мин) в помещении, 

на участке; 

Утренняя гимнастика Ежедневно (6—8 мин) 

Двигательная разминка, воздушные 

процедуры после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения и 

подъема детей (5—-6 мин) 

Подвижные игры и физические 
упражнения на открытом воздухе 

Ежедневно, не менее 2 раз в день (10—15 
мин) 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц (15—20 мин) 

Физкультурные праздники 1—2 раза в год (30—40 мин) 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Участие родителей в ООД, физкультурно- 

массовых мероприятиях детского сада 

В течение года 

 
Интеграция с другими образовательными областями 

 

Образовательная 
область 

Образовательные задачи 

 

 
«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 формировать первоначальные умения беречь свое здоровье; 

 формировать умение играть и заниматься каким-либо делом рядом 

с другими, поддерживать кратковременное взаимодействие и побуждать 

детей объединяться на основе интереса к игре, создавать обстановку, в 
которой дети легко вступают в контакт друг с другом; 

 воспитывать начала культурного общения; 

 побуждать оказывать помощь окружающим взрослым и 

сверстникам, по мере сил. 

 

 

 

 

 
«Познавательное 

развитие» 

 развивать естественное любопытство и интерес к 

экспериментированию с предметами окружающего мира и познанию их 

свойств; 

 формировать элементарные представления о материалах, из 

которых изготовлены предметы, учить пользоваться предметами в 
соответствии с их назначением; 

 учить различать и выделять параметры величины (длина, ширина, 

высота) и их сравнение; 

 развивать действия по использованию эталонов: устанавливать 

тождество какого-либо качества воспринимаемого объекта эталону; 

 учить       различать        пространственные        направления        в 

непосредственной близости от себя (спереди - сзади, далеко - близко и 

др.). 

«Художественно- 

эстетическое 
развитие» 

 поддерживать стремление повторять ритмически организованные 

строки и воспроизводить небольшие стихотворения; 

 использовать музыкальные произведения для обогащения 

содержания области. 

«Речевое развитие» 
 стимулировать инициативные высказывания, обращения к 

взрослому с просьбами и предложениями. 
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Содержание работы 
 

Общеразвивающие упражнения 

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

Положения и движения рук: вниз, на пояс, вперед, вверх, в стороны, перед 

грудью, за спину, за голову; поднимание, опускание, вращение кистей; сжимание, 

разжимание пальцев; попеременное и одновременное поднимание рук вперед, вверх, в 

стороны; размахивание вперед, назад; сведение рук за спиной; сгибание и разгибание; 

круговые движения прямыми и согнутыми в локтях руками; хлопки перед собой; над 

головой, за спиной. 

Положения и движения ног: вместе, врозь, на носках; выставление прямой ноги 

вперед, отведение в сторону, назад на носок; поочередное поднимание прямой, согнутой 

ноги вперед, в сторону, назад; приседание, полуприседание, с опорой и без, с разным 

положением рук; удерживание под углом одновременно и поочередно в положениях сидя, 

лежа; сгибание, разгибание, разведение, сведение пальцев; оттягивание носков, сгибание, 

вращение стоп. 

Положения и движения туловища: стоя, сидя, лежа, в упоре, стоя на коленях; 

сохраняя равновесие на повышенной, ограниченной опоре, повороты вправо-влево; 

наклоны вперед, в стороны; прогибание, выгибание спины в упоре, стоя на коленях, в 

сочетании с различными движениями рук, ног; перевороты со спины на живот и обратно 

(в положении лежа); выполнение разнообразных движений руками, ногами, туловищем в 

положении сидя и лежа. 

Эффективность общеразвивающих упражнений повышается, если они вы- 

полняются с применением различных предметов (колечки, ленты, кубики, косички, 

платочки, мячи и т.д.), а также с использованием пособий (на скамейке, у гимнастической 

стенки и др.). 

 
 

Упражнения в основных движениях 

Ходьба: в колонне, по кругу, парами друг за другом, в разных направлениях; на 

носках, на пятках; с высоким подниманием коленей; мелкими и широкими шагами, 

«змейкой»; приставными шагами в стороны, вперед, назад; чередованием ходьбы с бегом 

и другими движениями; с остановкой на сигнал, поворотами; со сменой ведущего; сменой 

темпа и направления, положения рук; сохранением равновесия на ограниченной, 

повышенной наклонной поверхности. 

Бег: в колонне, по кругу по одному и парами (держась и не держась за руки); на 

носках; широким шагом; с забрасыванием голени назад; с обеганием предметов; со 

сменой направления и темпа; с ускорением и замедлением; с ловлей и увертыванием; с 

преодолением препятствий; сохранением равновесия после внезапной остановки; 

челночный (2—3x5 м); непрерывный (1— 1,5 мин); быстрый (на 10—30 м); со средней 

скоростью (50—60% от максимальной, 40—60 м); медленный по пересеченной местности 

(160—240 м). 
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Ползание, лазанье: проползание на четвереньках по прямой (6—10 м); под 

предметами и вокруг них, между ними; по наклонной поверхности; на животе по 

гимнастической скамейке (подтягиваясь руками); ходьба на четвереньках с опорой на 

стопы и ладони; подлезание под предметы, перелезание через них; пролезание в обруч; 

лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх, вниз приставным и 

чередующимся шагами; передвижение по рейкам гимнастической стенки приставным 

шагом вправо-влево. 

Прыжки: на месте, с продвижением вперед (2—3 м), через линии, невысокие 

предметы; с поворотом вправо-влево; на одной (правой, левой ноге); в длину с места; с 

короткой скакалкой (попытки); спрыгивание с высоты (15—30 см) на мат или в яму с 

песком. 

Катание, бросание и ловля, метание: катание мячей, шаров в определенном 

направлении; между предметами и с попаданием в них; подбрасывание и ловля мяча 

двумя руками; ловля мяча после удара об пол и отскока; о стену; отбивание мяча правой и 

левой рукой; перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его; через 

препятствия; метание предметов в горизонтальную цель двумя, правой и левой рукой; в  

вертикальную цель и на дальность правой и левой рукой. Прокатывание и перебрасывание 

набивных мячей (весом 0,5 кг). 

Подвижные игры и игровые упражнения 

С ходьбой и бегом: «Пройди — не задень», «Пройди — не упади», «Бегите к 

флажку», «Мыши и кот», «Птички в гнездышках», «Трамвай», «Найди свой цвет», 

«Лохматый пес», «Пилоты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Лошадки», 

«Найди себе пару», «Ловишки», «Бездомный заяц», «Кто быстрее до флажка», 

«Погремушки», «Не опоздай». 

С прыжками: «По ровненькой дорожке», «Через ручеек», «С кочки на кочку», 

«Поймай комара», «Воробушки и кот», «Подпрыгни повыше», «Лягушки», «Зайцы и 

волк», «Лиса в курятнике», «По дорожке на одной ножке». 

С ползанием, лазаньем: «Проползи — не задень», «Пробеги как мышка, пройди 

как мишка», «Наседка и цыплята», «Котята и ребята», «Мыши в кладовой», «Котята и 

щенята», «Мышки в норках», «Обезьянки», «Перелет птиц». 

С бросанием и ловлей: «Подбрось — поймай», «Мяч через сетку», «Сбей булаву», 

«Целься верней», «Попади в цель», «Кто дальше бросит (мяч, мешочек)», «Попади в 

круг», «Подбрось повыше», «Поймай мяч», «Прокати в ворота», «Кегли», «Кольцеброс», 

«Школа мяча». 

На ориентировку в пространстве: «Найди свое место», «Найди, где спрятано», 

«Угадай, кто и где кричит», «Найди и промолчи», «Кто ушел», «Прятки». Народные 

подвижные игры и забавы. 

Ритмические (танцевальные) движения: 

 воспитатель использует материал из образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 
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Упражнения в организованных действиях: 

 построения и перестроения в колонну, круг, шеренгу (с помощью воспитателя, 

по ориентирам, самостоятельно); 

 нахождение своего места в строю; повороты направо - налево, кругом, 

переступанием на месте. 

Упражнения в перемещениях со скольжением: 

 скольжение по короткой, слегка наклонной ледяной дорожке с помощью 

взрослого; 

 скольжение по ровной дорожке (горизонтальной и наклонной) с отталкиванием 

с места самостоятельно; 

 скольжение по ледяной дорожке после короткого (3 - 5 шагов) разбега. 

Упражнения в передвижениях с техническими средствами 

Катание на санках: катание друг друга, вдвоем, одного; залезание на горку, везти 

за собой санки; скатывание с горки, сидеть на санках, ноги на полозьях; торможение, 

ставить на снег ноги, прижимать пятки к снегу, руками натягивать шнур, слегка 

отклоняясь назад. 

Игры и забавы: «Санный круг», «Парное катание», «Гонки санок тройками», 

«Санный поезд», «Оленьи упряжки», «Веселые тройки», «На санки», «Попрыгунчики 

вокруг санок», «Кто быстрее» и др. 

Ходьба на лыжах: скрепление и разъединение лыж; перенос к месту занятий под 

рукой с выставленными вперед и опущенными вниз носками; построение с лыжами в 

руках в шеренгу; стоять на лыжах, сохраняя равновесие, поднимая поочередно правую,  

левую ноги, приседая («пружинки»), перенося тяжесть тела с одной ноги на другую; 

передвижение ступающим шагом; ходьба скользящим шагом (без палок) со свободным 

размахиванием руками; скольжение на двух лыжах после разбега; выполнение 

приставных шагов вправо-влево с подниманием лыж; переступание мелкими шагами в 

сторону поворота без отрыва пяток лыж от снега с приподниманием носка («звездочка»); 

повороты вправо и влево в движении; переступание боком через палки, положенные на 

снег; подъем на пологий склон ступающим шагом, «лесенкой», «полугалочкой»; спуск со  

склона в основной и низкой стойках, через «воротца». 

Игры, забавы: «Чем дальше, тем лучше», «Воротца», «Догоните меня», «Карусель 

в лесу», «Кто первый повернется?», «С горки вприсядку». 

Езда на велосипеде: ведение велосипеда по прямой и с поворотом (держась за 

руль); посадка на велосипед и схождение с него с поддержкой и без; вращение педалей 

равномерно с нажатием передней частью стопы без отрыва ног (сидеть прямо, смотреть 

вперед, руль держать свободно); повороты налево-направо; езда по кругу, объезд 

предметов; торможение и остановка. 

Игры и забавы: «По узкой дорожке», «Прокатись по кругу», игра в правила 

дорожного движения. 
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Площадка на участке детского сада оборудована для разных игр (в мяч, кегли, 

кольцеброс, городки и др.), имеет полосу препятствий, дорожки для бега, езды на 

машинах, велосипедах, ходьбы на лыжах и др. 

Педагоги побуждают детей к активной деятельности, участию в разнообразных 

подвижных играх и упражнениях. 

Физические нагрузки должны быть разнообразными, недлительными по времени, 

умеренными по интенсивности и эмоциональной окраске. 

Циклические движения (ходьба, бег, ползание, лазанье) благоприятны в этот 

возрастной период для развития координации. Сохранение устойчивого положения тела 

достигается за счет сбалансированной деятельности многочисленных групп мышц (ходьба 

по бревну, перешагивания и т.д.), что способствует их разностороннему развитию и 

укреплению. Это немаловажно для развития умения владеть своим телом, поддерживать 

нужную позу. 

Для формирования двигательных действий целесообразно сочетание опосре- 

дованного и прямого обучения: целостное воспроизведение действий взрослыми и 

повторение их детьми, подготовительные и подводящие упражнения, словесные методы 

(объяснение, подсказка, указание), практическая поддержка и помощь. 

Примерный двигательный режим для детей младшего дошкольного возраста 

определяют разные виды занятий физической культурой и особенности их организации 

(табл. 3). 

Помимо этого, двигательный режим предусматривает дополнительные виды 

занятий: 

— группы общей физической подготовки (по желанию родителей); 

— кружки по видам физических упражнений, игр, танцев (не более 2 раз в неделю, 

30—40 мин, начиная с 4 лет); 

— домашние занятия родителей с детьми (по советам воспитателей); 

— физкультурные занятия детей совместно с родителями в дошкольном 

учреждении (по желанию родителей, воспитателей и детей); 

— участие родителей в физкультурно-оздоровительных массовых мероприятиях 

детского сада во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, 

дней здоровья, туристских походов и т.д., посещение открытых занятий. 

За физическим развитием детей взрослые следят, ориентируясь на средние росто- 

весовые показатели, сроки появления зубов, некоторые функциональные данные и 

физическую подготовленность. 
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М Н Н Тема недели Образовательные задачи 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

1. 
 

I 
 

Встречи после лета 

Приучать детей при ходьбе парами согласовывать свои движения с движениями рядом идущего 

ребенка, бегать свободно небольшими группами и всей группой в определенном направлении, 
выполнять движения в соответствии с сигналами. 

 

2. 
 

II 
 

Наш детский сад 

С помощью игрушек, игровых приемов стимулировать активные двигательные действия детей, 
приучать ходить свободно в колонне по одному, совершенствовать навык ползания на четвереньках 

по прямой 2 – 3 метра; доставлять детям радость от совместных форм двигательной деятельности. 

 
3. 

 
III 

 

Вот и осень пришла. 

Обогащать двигательный опыт детей, содействовать правильному выполнению движений в 

соответствии с заданным направлением, формировать умение подпрыгивать вверх легко и ритмично, 

стараясь коснуться подвешенного предмета, использовать игровые образы для выразительности 
движений. 

 

4. 
 

IV 
 

Золотая осень 

Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по прямой линии, упражнять в катании мяча 

друг друга двумя руками, приучать детей к совместным действиям в коллективной игре, соблюдать 
простейшие правила игр. 

О
к
тя

б
р

ь
 

5. I Дорожная азбука 
Учить детей катать мяч по прямой в заданном направлении. Повторять прыжки на месте. Упражнять 
в ходьбе друг за другом, в умении согласовывать свои движения. 

6. II Собираем урожай 
Разучивание построения в круг. Повторение катания мячей по прямой. Упражнение детей в умении 

ориентироваться в пространстве, в беге врассыпную. 

7. III Собираем урожай 
Упражнять детей в беге колонной по одному, ползать и подлезать под препятствие. Закреплять 
умение строиться в круг. 

8. IV 
Дождик, ветер, 

холодает… 

Разучивание ползания под предметами. Повторение бега в колонне по одному. Упражнение 
детей в координировании своих движений в прыжке. 

9. V 
Дождик, ветер, 

холодает… 
Разучивание прыжков с продвижением вперед. Повторение ползания под предметами. Развитие 
точности движений. 

Н
о
я
б

р
ь
 10. I Лесные жители 

Развитие навыка катания мячей между предметами. Повторение прыжков с продвижением 
вперед. Воспитание чувства равновесия, умения ходить ровно по ограниченному пространству. 

11. II Что нас окружает 
Разучивание построения в колонну. Повторение катания мячей между предметами. Закрепление 
навыков ходьбы. Ориентировка в пространстве 

12. III Наш гардероб 
Разучивание техники движения в колонне по кругу. Повторение перестроения в колонну из 
различных положений. Упражнение в ползании на четвереньках, развитие координации движений. 
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М Н Н Тема недели Образовательные задачи 

 
13. IV Вот зима уж на пороге Разучивание ползания вокруг предметов. Повторение ходьбы в колонне по кругу. Упражнение в 

прыжках на двух ногах. 

д
ек

аб
р
ь
 14. I Вот зима, кругом бело Разучивание прыжков через линии. Повторение ползания вокруг предметов. Упражнение в бросании 

и ловле мяча, развитие реакции на сигнал. 

15. II Капельки и льдинки Разучивание катания мячей с попаданием в предметы. Повторение прыжков через линии. 
Упражнение в ходьбе, развитие равновесия. 

16. III 
Что зимой под 

снегом 
Разучивание построения в колонну по ориентирам. Повторение катания мячей с попаданием в цель. 

Упражнение в беге, развитие ориентировки в пространстве. 

Я
н

в
ар

ь
 17. I 

Моя родина – 

Республика Коми 

Разучивание ходьбы парами друг за другом. Повторение построения в колонну по ориентирам. 
Упражнение в беге и ползании. 

18. II Все дорожки замело 
Разучивание ходьбы на четвереньках. Повторение ходьбы парами друг за другом. Развитие 
координации движений и реакции на сигнал. 

19. III Зимние забавы 
Разучивание прыжков через невысокие предметы. Повторение ходьбы на четвереньках. 
Упражнение в ловле и катании мяча 

Ф
ев

р
ал

ь
 

20. I 
Богатства Зимушки – 

Зимы 
Разучивание подбрасывания и ловли мяча двумя руками. Повторение прыжков через невысокие 

предметы. Упражнение в чередовании ходьбы и бега. 

21. II Домашние любимцы Разучивание перестроения в колонну по ориентирам. Повторение подбрасывания и ловли мяча 
двумя руками. Упражнение в беге, совершенствование ориентировки   в пространстве. 

22. III Домашние любимцы Разучивание техники ходьбы способом «змейка». Повторение перестроения в колонну по 
ориентирам. Упражнение в лазании и беге 

23. IV Папин праздник 
Разучивание подлезания под предметы. Повторение ходьбы «змейкой». Развитие реакции на сигнал, 
упражнение в прыжках. 

М
ар

т 

24. I Мамин праздник 
Разучивание техники прыжков с места через предметы. Повторение подлезания под предметы. 
Упражнение в бросании и ловле мяча. 

 

25. 
 

II 

 

У всех есть мамы 
Разучивание ловли мяча с ударом об пол. Повторение прыжков с места через предметы. 

Развитие координации и умения ориентироваться в пространстве; закрепление в игре 

перепрыгивания через предмет. 

26. III У всех есть мамы Разучивание построения и перестроения в круг по ориентирам. Упражнять в ловле мяча после 
удара об пол. Развивать координацию движений. 



48  

 

 
 

М Н Н Тема недели Образовательные задачи 

 
27. IV Профессии 

Разучивание техники бега по кругу в колонне по одному. Повторение построения в круг по 
ориентирам. Упражнение в подлезании различными способами. 

А
п

р
ел

ь
 

28. I Встречаем Весну Разучивание перелезания через предметы. Повторение бега по кругу в колонне по одному. 
Упражнение в спрыгивании с предметов 

29. II Все теплее на дворе 
Разучивание спрыгивания с высоты на мат, удерживая равновесие. Повторение перелезания 
через предметы. Упражнение в катании мячей. 

30. III Весна - красна 
Разучивание метания предметов в горизонтальную цель двумя руками. Повторение спрыгивания 
с высоты на мат, удерживая равновесие. Развитие ориентировки в пространстве. 

31. IV Весна - красна 
Разучивание построения в шеренгу. Повторение метания предметов в горизонтальную цель 
двумя руками. Развитие ловкости и быстроты движений. 

32. V МОНИТОРИНГ  

М
ай

 

33. I Первые цветочки 
Разучивание бега   по   кругу   парами.   Повторение   построения   и   перестроения   в   шеренгу. 
Упражнение в ползании, ориентации в пространстве, сочетании различных движений 

34. II На лужок пойдем 
Разучивание лазания по гимнастической стенке удобным способом. Повторение бега по кругу 
парами. Упражнение в прыжках различными способами. 

35. III 
Солнышко, 

покажись! 
Закрепление умения прыгать с продвижением вперед, через линии и невысокие предметы. 

Повторение лазания по гимнастической стенке. Упражнение в метании. 

36. IV Солнышко, нарядись! 
Закрепление умения прыгать с продвижением вперед, через линии и невысокие предметы. 
Повторение лазания по гимнастической стенке. Упражнение в метании. 
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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. 
 

 

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. 
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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 четвертого года жизни, то диагностика может проводиться по 

картам четвертого 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 
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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» 

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 четвертого года жизни 
 
 

 
Параметр оценки 

Уровень 

(«достаточный», 

«близкий к 

достаточному», 
«недостаточный») 

Познавательное развитие 

Знает свои имя и фамилию; может назвать имена членов своей семьи  

Различает и выделяет (может ошибиться в названии, но показывает 
правильно) в предметах и объектах различные формы (круг, квадрат, тре- 

угольник, овал, прямоугольник) и фигуры (куб, кирпичик, пластина) 

 

Различает и выделяет (может ошибиться в названии, но показывает 

правильно) в предметах и объектах семь цветов спектра (красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый,  белый) и  их оттенки 

(розовый, голубой) 

 

Различает и выделяет (может ошибиться в названии, но доказывает 
правильно) в предметах и объектах параметры величины (длинный, 

широкий, высокий) и три градации величин данных параметров (длинный 

— короче — короткий; широкий — шире — узкий; высокий — ниже — 
низкий) 
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Выделяет в объектах цвет, форму, величину и группирует их по одному 
признаку 

 

В практических действиях с новыми для него предметами проявляет 
интерес к их свойствам, пытается повторить полученный эффект (сжать, 

бросить, разъединить, пересыпать, перелить и пр.) 

 

Проявляет интерес к объектам природы, наблюдает за ними (на прогулке 

обращает внимание на птиц, растения, насекомых, задает простые вопросы, 

в уголке природы стремится послушать птичку, рассмотреть морскую 
свинку, понаблюдать за рыбками в аквариуме и т.п. 

 

Путем проб и ошибок находит решение элементарных практических задач, 

подражая взрослому (вставить и повернуть ключик, чтобы завести 
машинку; соединить детали для создания аппликации и т.д.) 

 

Обобщает способы предметных, игровых действий, общения и может их 

использовать в новых условиях (ложкой не только ест, но и пересыпает 

сыпучие материалы, рыхлит землю; имитирует в игре труд врача, шофера, 
продавца; здоровается и прощается не только в детском саду, но и в других 
ситуациях, и др.) 

 

Конструирует простейшие постройки, решая сюжетно-игровые задачи 
(строит кроватки для укладывания кукол спать, делает дорогу, чтобы по 

ней ездили машины, и др.) 

 

При выполнении общей работы делает различные мелкие детали из бумаги, 

пользуясь способами «разрывание», «сминание» и «скручивание» (травку, 
одуванчики, листочки разной конфигурации, облака и др.) 

 

Различает пространственные направления в непосредственной близости от 
себя (близко — далеко, сзади — спереди и др.) 

 

Имеет элементарные представления о контрастных частях суток (день — 
ночь, утро — вечер) 

 

Различает количественные группы предметов и определяет словами: один 
— много — мало 

 

Выстраивает или раскладывает в ряды (в возрастающем или убывающем 

порядке) предметы (3—5) со значительной разницей (2—3 см) в параметрах 
величины (длина, ширина, высота) 

 

Способен общаться со взрослым на темы, отражающие как воспринимаемую 
ситуацию, так и выходящую за ее пределы, но опирающуюся на непосредственный 

опыт ребенка («В зоопарке мы с папой...», «Скоро мы поедем...») 

 

Задает вопросы о новых вещах («Что это?», «Зачем это?» и пр.)  

Замечает целесообразность и целенаправленность действий, устанавливает 

и понимает простейшие причинно-следственные связи собственных 

действий (если несколько кубиков поставить друг на друга неровно, то 

башенка рухнет; если не полить комнатное растение, оно засохнет; идет 
снег — становится холодно — надо тепло одеваться; весной пригревает 
солнышко — тает снег) 

 

Речевое развитие 

Использует речь для инициирования общения, оценки себя («Я — хо- 
роший»), удовлетворения своих разнообразных потребностей («Хочу 
кушать», «Болит живот», «Дай мяч») 

 

Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками, используя речь  

Обладает определенным словарным запасом (знает названия предметов 
быта, явлений природы; активно использует глаголы) 

 

Отвечает на вопросы воспитателя, делится впечатлениями из личного 
опыта 

 

Правильно произносит гласные, простые согласные звуки, свистящие, 
шипящие (неустойчиво) 

 

Поддерживает диалог со  взрослым, рассматривая знакомые  книги с ил- 
люстрациями, называет героев и их действия 
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Художественно-эстетическое развитие 

раздел Чтение художественной литературы 

Ярко проявляет эмоции при слушании литературных произведений, 

высказывает простейшие оценочные суждения, делится 

впечатлениями при рассматривании иллюстраций 

 

Физическое развитие 

Прыгает в длину с места на 40 см и более  

Может влезать по гимнастической стенке на 4—5 перекладин 

удобным способом и спускаться обратно 
 

Метает мяч на дальность правой и левой руками (расстояние 2 м и 

более) 

 

Пробегает Юме хода за 3,5 с и быстрее  

Может бегать непрерывно в течение 1 мин  

Удерживает равнение при ходьбе в колонне, по кругу, парами  

Подбрасывает мяч и ловит его двумя руками; ловит мяч после удара 

его об пол (2—3 раза подряд) 

 

Прыгает через линии, невысокие предметы  

Проявляет интерес к коллективным формам организации 

двигательной активности 

 

Использует приобретенные двигательные навыки в самостоятельной 

деятельности 

 

 

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 психоло- 

гического 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 соот- 

ветствии с образовательными задачами данной возрастной группы». 
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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». 


