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Ι РАЗДЕЛ. ЦЕЛЕВОЙ.  
 
1. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 
Основная цель:  
Создание условий для позитивной социализации детей, развития познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

гармонического физического развития. 
 

Для достижения цели решаются следующие задачи, реализуемые в пяти образовательных областях: 
 

Задачи:  
 

1. Социально-коммуникативное развитие 
 

1.1. Развитие игровой деятельности детей: 
− развивать игровой опыт каждого ребенка; 
− поддерживать новые возможности игрового отражения мира; 
− развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками. 

1.2. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 
− постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду. 

1.3. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками: 
− способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, 

предметами и взаимной симпатии;  
− помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно 

играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними 
животными и пр.). 

1.4. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 
− приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать развитию самостоятельности, уверенности, 

положительной самооценки. 
1.5. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания: 

− развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю. 
1.6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в группе. 
1.7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества: 

− развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 
направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.); 

− воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда взрослых. 
1.8. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

− развивать интерес к правилам безопасного поведения;  
− обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами;  
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− формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям 
 

2. Познавательное развитие  
2.1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации:  

− поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 
обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами); 

2.2. Формирование познавательных действий, становление сознания:  
− развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести 
пальцем контур); 

2.3. Развитие воображения и творческой активности: 
− обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности; 
2.4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.):  
− формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и 
других видах деятельности);  

− развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и 
родственных отношениях 

2.5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 
об отечественных традициях и праздниках: 
− расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

 
 

3. Речевое развитие 
3.1. Овладение речью как средством общения и культуры: 

− развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: 
здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться; 

− развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность 
3.2. Обогащение активного словаря: 

− обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы ближайшего окружения, их 
действиях, ярко выраженных особенностях 

3.3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 
− развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2-3 простых фраз; 
− использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, падеже 

3.4. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 
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− развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым дыханием развивать умение слышать в речи 
взрослого специально интонируемый звук 

3.5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы:  
− обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых 

народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой 
деятельности, о знакомых детям животных;  

− воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление внимательно их слушать;  
− развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать 

мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте;  
− поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным 

героям и событиям;  
− привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

 

4. Художественно-эстетическое развитие 
 

4.1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы: 
− формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет; привлечь внимание к некоторым средствам 
выразительности. 

4.2. Становление эстетического отношения к окружающему миру: 
− формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на 

эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 
4.3. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

− воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку; 
− активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

4.4. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 
− формировать умение эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям. 

4.5. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, 
театрализованной и др.): 
− развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить 

совместно со взрослым и самостоятельно; 
− развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя 

освоенные способы создания изображения, формы, элементарную композицию; 
− создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую 

моторику и умения использовать инструменты;  
− побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных технических приемов; 
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− поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования 
качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 
 

5. Физическое развитие 
 

5.1. Охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма: 
− способствовать повышению работоспособности организма; 
− создать условия для закаливания воспитанников. 

5.2. Формирование двигательных умений и навыков: 
− развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с 
указаниями воспитателя. 

5.3. Развитие физических качеств: 
− целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в 

соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 
5.4. Овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

здоровья: 
− способствовать получению элементарных знаний о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

5.5. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни: 
− развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться 

при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 
 
2. Подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа является частью Основной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения № 123 г. Липецка,  разработана по образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», включает в себя 
регламентированные виды деятельности. 

Рабочая программа: 
− конкретизирует цели и задачи изучения образовательных областей;                                                               
− определяет объем и содержание предлагаемого материала; 
− оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам. 

 
3. Планируемые результаты освоения программы 
 

К четырём годам ребёнок: 
Направления развития Планируемые результаты 

Социально-
коммуникативное 

Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в общение по поводу игрушек и игровых 
действий. 
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развитие В совместной с воспитателем игре умеет принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, правильно 
называет себя в игровой роли (Я – шофёр), называет игровые действия (Я кормлю дочку). Проявляет эмоциональную 
отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, помочь.  Знает и руководствуется правилами 
поведения в обществе (на улице, в группе). Умеет пользоваться словами речевого этикета (спасибо, пожалуйста, 
здравствуйте, до свидания). Знает элементарные правила уличного движения (для чего нужна дорога и тротуар; на какой 
сигнал светофора можно переходить улицу). Проявляет самостоятельность в самообслуживании: умывается, ест, одевается  
и раздевается в правильной последовательности с небольшой помощью взрослого. Убирает на место после игры игрушки, 
строительный материал. Знание профессий: воспитатель, врач, повар (называет на картинке; отвечает на вопрос «Чем 
занимается врач, повар, воспитатель?») 
 

Познавательное 
развитие 

ФЦКМ 
Знает своё имя, фамилию, пол (мальчик, девочка), возраст. Знает имена членов своей семьи и ближайших родственников. 
Знает названия некоторых транспортных средств. Умеет классифицировать предметы (посуда, одежда, мебель). Знает 
характерные особенности времён года. Проявляет интерес к наблюдениям в природе; по вопросам воспитателя может 
описать состояние погоды. Различает и называет разные виды растений: деревья, кустарники, цветы. Различает и называет 
овощи и фрукты, место их произрастания (сад, огород). Различает и называет диких и домашних животных,  называет их 
детёнышей,  яркие признаки внешнего вида. Различает и называет птиц (воробей, ворона, голубь). Различает и называет 
насекомых (божья коровка, жук, кузнечик).  
ФЭМП 
Уровень усвоения количественных понятий: много, мало, один, ни одного. Уровень усвоения количественных понятий: 
столько-сколько, поровну. Пересчитывает предметы, называя их количество; пользуется числами 1-5. Называет размер 
предметов: большой - маленький, длинный - короткий, широкий - узкий, высокий – низкий. Устанавливает отношения по 
величине, умеет выстраивать упорядоченный ряд предметов. Знает геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и 
признаки отличия одной фигуры от другой. Умеет находить геометрические фигуры среди окружающих предметов похожей 
формы. Пространственные представления и уровень практических ориентировок в пространстве. Временные представления 
(части суток). Проявляет интерес к играм на видоизменение фигур, составление силуэтов; может сложить предметную 
картинку из 4 частей. 
«РОДНОЙ КРАЙ» 
Проявляет интерес к русскому фольклору; может  передать содержание некоторых потешек, прибауток. Под руководством 
взрослого принимает участие в инсценировке малых фольклорных форм. Находит среди кукол народную игрушку – 
матрёшку. По вопросам воспитателя может рассказать  о ней (назвать элементы одежды, цветовую гамму). Узнаёт и может 
показать романовские игрушки-свистульки; активен в играх с ними. Под руководством взрослого включается в народные 
игры. Может назвать (показать) элементы русского народного костюма (рубаха, сарафан, платок). 

Речевое развитие Называет слова, обозначающие предметы (называет предметы одежды, игрушки); отвечающие на вопросы: «Кто это? «Что 
это?» Обозначает признаки и качества предмета, выраженные именем прилагательным; отвечает на вопросы «Какой? 
Какая?» Употребляет слова-действия (глаголы), связанные с движением, состоянием; отвечает на вопросы «Что делает? Что 
можно с ним сделать?» Умеет пользоваться словами, обозначающими речевой этикет (спасибо, пожалуйста, 
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здравствуйте).   Составляет рассказ об игрушке совместно со взрослым. Умеет составлять рассказ из личного опыта. 
Образовывает наименования животных и их детенышей в единственном и множественном числе, используя 
уменьшительно-ласкательные суффиксы (кот – кошка – котенок – котик – котята). Понимает противоположные значения 
слов (большой-маленький, громко-тихо, бежать-стоять). Отвечает на вопросы по содержанию картины; составляет простые 
и сложные предложения, рассказ по картине совместно со взрослым. Умеет воспроизводить текст хорошо знакомой сказки. 
Звуковая культура речи. 
 

Художественно-
эстетическое развитие 

«ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
Различает основные цвета и оттенки. Умеет правильно держать карандаш, кисть. Изображает явления действительности, 
используя прямые, округлые, наклонные, длинные линии округлые и прямоугольные формы. Умеет создавать узор, 
состоящий из декоративных элементов. Умеет отрывать комочек пластилина от целого куска, скатывать шар круговыми 
движениями столбик – прямыми движениями. Умеет скатывать столбик прямыми движениями, соединять концы столбика в 
виде кольца. Умеет сплющивать комок пластилина между ладонями, соединять 2-3 знакомые формы. Правильно 
выкладывает предметы на плоскости. Аккуратно наклеивает выложенные предметы. Умеет создавать простейшие 
постройки; различать постройки по величине.  
«МУЗЫКА» 
Умеет слушать музыкальное произведение до конца. Умеет различать громкое и тихое звучание музыкального 
произведения.  Умеет различать высокое и низкое звучание музыкальных звуков. Умеет петь без напряжения, в одном 
темпе со всеми. Умеет передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). Умеет выполнять музыкально-
ритмические движения под музыку разного характера. Различает и называет детские музыкальные инструменты (барабан, 
погремушки, бубен и др.). Умеет подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 
 

Физическое развитие Интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с физкультурными пособиями. Уверенно 
выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое место при совместных построениях и в играх. С 
большим  удовольствием участвует в подвижных играх, соблюдает правила игры. Знает правила личной гигиены: правильно 
пользуется мылом, полотенцем, расчёской, носовым платком. Соблюдает правила поведения за столом (не крошить хлеб, 
есть аккуратно, не разговаривать, пережёвывать пищу с закрытым ртом, пользоваться салфеткой). Применяет 
здоровьесберегающие знания, умения и навыки в игровой ситуации. 
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ΙΙ РАЗДЕЛ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

Содержание работы с детьми представлено по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Решение образовательных задач осуществляется в ходе: 
• специально-организованной регламентированной образовательной деятельности – занятий; 
• режимных моментов,  
• в блоке совместной деятельности взрослого и детей;  
• самостоятельной деятельности дошкольников. 

 
1. ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

 
Образовательная область Разделы Количество в 

неделю 
Количество в год 

Социально-коммуникативное развитие Социальный мир (занятие воспитателя) 0,25 9 

Познавательное развитие 

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ) 
(занятие воспитателя) 0,75  27 

Формирование элементарных математических 
представлений (ФЭМП) (занятие воспитателя) 1 36 

Речевое развитие Развитие речи (занятие воспитателя) 1 36 

Художественно-эстетическое развитие Конструирование (занятие воспитателя) 0,5 18 
Музыка (занятие музыкального руководителя) 2 72 

Физическое развитие Физическая культура (ФК) (занятие инструктора по 
ФК 3 108 

 
 

2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 
  

2.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
− Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей  
− Формирование основ социальной культуры у дошкольников 
− Трудовое воспитание  
− Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СОЦИАЛЬНЫЙ МИР» 

Кол-во по 
плану 

Тема Цели Источник методической 
литературы 

Дата 
проведения: 
планируемая/
фактическая  

1 

Безопасность 
в нашей 
группе 

▪ Познакомить детей с групповой комнатой. 
▪ Развивать умение ориентироваться в групповой комнате. 
▪ Воспитывать у детей аккуратность, умелое, бережное отношение к предметам 
▪ Развивать чувство безопасности и самосохранения. 
▪ Воспитывать любовь и гордость за свою группу.  

Волчкова В.Н., Степанова 
Н.В. Конспекты занятий 
во второй младшей группе 
детского сада. – Воронеж, 
ТЦ Учитель, 2009. – с. 12 

Сентябрь/ 

1 

Здравствуйте ▪ Познакомить детей с элементарными правилами поведения, этикой общения и 
приветствия; 

▪ Развивать коммуникативные способности по отношению к сверстникам и 
взрослыми; 

▪ Побуждать детей быть приветливыми, при общении в детском саду и дома 
использовать вежливые слова; 

▪ Воспитывать культуру поведения. 

Карпухина Н.А. 
Реализация содержания 
образовательной 
деятельности. Младший 
возраст (3-4 года). – 
Воронеж, М-КНИГА, 
2017. – с. 18 

Октябрь/ 

1 

Мы 
помощники 
взрослых 

▪ Познакомить детей с трудом помощника воспитателя. 
▪ Закрепить названия предметов и орудий труда. 
▪ Воспитывать уважение к труду взрослых, вызывать желание быть активным 

помощником. 
▪ Продолжать знакомить детей с опасными предметами в целях безопасности 

жизни и здоровья. 
▪ Развивать у детей самостоятельность, умение контролировать свои действия. 

Волчкова В.Н., Степанова 
Н.В. Конспекты занятий 
во второй младшей группе 
детского сада. – Воронеж, 
ТЦ Учитель, 2009. – с. 34 

Ноябрь/ 

1 

Если ты 
заболел… 

▪ Познакомить детей с профессиями врача и медицинской сестры. 
▪ Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада. 
▪ Дать детям представление о диагностике, умении определять больные места, 

сознательно прислушиваться к своему организму, оказывать элементарную 
первую медицинскую помощь. 

▪ Развивать у детей наблюдательность, проявление инициативы каждому 
ребенку. 

Волчкова В.Н., Степанова 
Н.В. Конспекты занятий 
во второй младшей группе 
детского сада. – Воронеж, 
ТЦ Учитель, 2009. – с.216 

Декабрь/ 

1 

К нам 
приехали 
гости 

▪ Закрепить знание детей о культуре поведения в случае, когда приходят гости, 
умение планировать свои действия. 

▪ Воспитывать у детей вежливость, щедрость, гостеприимство. 

Волчкова В.Н., Степанова 
Н.В. Конспекты занятий 
во второй младшей группе 
детского сада. – Воронеж, 

Январь/ 
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ТЦ Учитель, 2009. – с. 278 

1 

Безопасность 
на дороге 

▪ Познакомить детей с элементарными правилами дорожного движения. 
▪ Закрепить знание о значении светофора на дорогах, правила регулирования 

движения транспорта и пешеходов. 
▪ Развивать у детей интерес к машинам, работе водителя. 
▪ Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых, бережное 

отношение к игрушкам – машинам. 
▪ Закреплять навыки культурного поведения «на дороге».  

Волчкова В.Н., Степанова 
Н.В. Конспекты занятий 
во второй младшей группе 
детского сада. – Воронеж, 
ТЦ Учитель, 2009. – с. 151 

Февраль/ 

1 

Наши добрые 
дела 

▪ Развивать у детей доброе отношение ко всему окружающему миру. 
▪ Учить анализировать свои поступки и поступки своих друзей. 
▪ Активизировать стремление совершать благородные поступки, радоваться 

результату. 
▪ Уметь рассказывать о своих впечатлениях. 

Волчкова В.Н., Степанова 
Н.В. Конспекты занятий 
во второй младшей группе 
детского сада. – Воронеж, 
ТЦ Учитель, 2009. – с. 246 

Март/ 

1 

Труд 
дворника 

▪ Дать понятия о труде дворника, о его рабочем инвентаре.   
▪  Учить принимать личное участие в элементарных трудовых процессах, 

вызвать желание помогать взрослым, развивать умение работать в команде.  
▪ Развивать желание поддерживать чистоту и порядок на своем участке. 
▪ Узнавать на карточках орудия труда дворника. 

Волчкова В.Н., Степанова 
Н.В. Конспекты занятий 
во второй младшей группе 
детского сада. – Воронеж, 
ТЦ Учитель, 2009. – с. 366 

Апрель/ 

1 

Хрюша попал 
в беду 

▪ Дать детям понятие о пользе и вреде огня. 
▪ Закрепить знания о том, что горит, что не горит. 
▪ Расширить знание детей о том, какую опасность таят в себе спички. 
▪ Воспитывать у детей желание быть всегда осторожными с огнём. 

Волчкова В.Н., Степанова 
Н.В. Конспекты занятий 
во второй младшей группе 
детского сада. – Воронеж, 
ТЦ Учитель, 2009. – с. 310 

Май/ 

 
РАБОТА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 
 

Формы реализации Программы 
Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности Количество  

Игровая, 
трудовая, 
коммуникативная, восприятие 
художественной литературы 

− Игровое упражнение 
− Индивидуальная игра 
− Совместная с воспитателем игра 
− Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 
− Этюды на развитие эмоций, коммуникативные, нравственного выбора 

и т.д. 
− Минутки общения 
− Круг утренних встреч 

−  Ежедневно 
−  Ежедневно (в том числе на прогулке) 
−  1 раз в неделю 
−  Ежедневно (в том числе на прогулке) 
−  Ежедневно в кругу утренних встреч 
 
−  Ежедневно 
− Ежедневно 
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− Чтение книг на нравственно-этические темы, о труде, рассматривание 
− Беседа, педагогические ситуации (ОБЖ, нравственно-этическое 

воспитание, краеведение) 
− Наблюдение (за трудом взрослых) 
− Праздник, развлечение 
− Экскурсии 
− Ситуация морального выбора 
− Совместный со взрослым труд, трудовое поручение 
− Самообслуживание 
− Просмотр детских мультфильмов на нравственные темы, о пользе и 

необходимости труда (с обсуждением) 

−  1 раз в неделю 
−  1 раз в неделю 
 
−  1 раз в неделю 
−  1 раз в месяц 
−  1 раз в месяц 
−  По необходимости 
−  Ежедневно 
−  Ежедневно 
− 1 раз в две недели 

 
2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Основные направления реализации образовательной области «Познавательное развитие» 
Формирование целостной картины мира 

• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира 
• Формирование первичных представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
• Формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках 
Формирование элементарных математических представлений  

 
ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА» 
Кол-во 

по плану 
Тема Цели Источник методической 

литературы 
Дата 

проведения: 
планируемая/
фактическая 

1 

Мы учимся 
ухаживать за 
растениями 
(природный 
мир) 

• Познакомить детей со структурой трудового процесса по уходу за 
растениями;  

• Учить принимать цель с помощью моделей, по трудовым действиям и их 
последовательности, определять предмет труда, отбирать инструменты, 
формировать умение соотносить результат с целью;  

• Воспитывать желание ухаживать за растениями. 

Воронкевич О.А. Добро 
пожаловать в экологию. – 
СПб.: «Детство-Пресс», 2015. 
- с. 40 

Сентябрь/ 

1 
Ознакомление 
со свойствами 
воды (неживая 

• Познакомить детей со свойствами воды;  
• Побуждать детей к участию в опытно-экспериментальной деятельности; 
• Воспитывать бережное отношение к воде. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., 
Щетинина В.В. Неизведанное 
рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015.– 

Сентябрь/ 
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природа, позн-
иссл) 

с. 5 

1 

Фрукты и 
овощи 
(предметный 
мир) 

• Формировать понятие – овощи и фрукты; 
• Дифференцировать овощи и фрукты по основным признакам (цвету, форме, 

назначению, основным качествам). 

Карпухина Н.А. Реализация 
содержания образовательной 
деятельности. Младший 
возраст (3-4 года). – Воронеж, 
М-КНИГА, 2017. – с. 26 

Сентябрь/ 

1 

Идём в лес за 
грибами 
(природный 
мир) 

• Обогащать представления детей о дарах осени в лесу.  
• Закрепить знания детей о грибах, о нормах поведения в лесу, умение 

описывать предметы, замечать характерные признаки; уметь находить 
сходство и различие.  

• Дать представление о том, что запасы на зиму делают не только люди, но 
и звери.  

Волчкова В.Н., Степанова 
Н.В. Конспекты занятий во 
второй младшей группе 
детского сада. – Воронеж, ТЦ 
Учитель, 2009. – с. 90 

Октябрь/ 

1 

Осень золотая 
(природный 
мир) 

• Познакомить детей с осенними явлениями в природе.  
• Учить детей замечать красоту природных явлений; пользоваться 

сенсорными эталонами, эмоционально откликаться, переживать радость от 
общения с природой.  

• Уточнить приспособления птиц, животных и растений в условиях данного 
сезона.  

• Закрепить знания об осенней одежде человека. 

Волчкова В.Н., Степанова 
Н.В. Конспекты занятий во 
второй младшей группе 
детского сада. – Воронеж, ТЦ 
Учитель, 2009. – с. 62  

Октябрь/ 

1 

Посуда – 
название и 
назначение 
(предметный 
мир) 

• Познакомить детей с понятием посуда. 
• Производить элементарную классификацию предметов посуды по их 

назначению, использованию, форме, величине и цвету. 

Карпухина Н.А. Реализация 
содержания образовательной 
деятельности. Младший 
возраст (3-4 года). – Воронеж, 
М-КНИГА, 2017. – с. 41 

Октябрь/ 

1 

Как звери в лесу 
готовятся к зиме 
(природный мир) 

• Формировать умение устанавливать простейшие связи между сезонными 
изменениями в природе и поведением зверей (изменение окраски шерсти, 
спячка, запасы на зиму).  

• Вызвать доброжелательное отношение к лесным зверям: им трудно 
живется зимой. 

Воронкевич О.А. Добро 
пожаловать в экологию. – 
СПб.: «Детство-Пресс», 2015. 
- с. 39 

Ноябрь/ 

1 

Ознакомление 
со свойствами 
воздуха. 
Опыт ″Ветер″ 
(неживая 
природа, позн-

• Познакомить детей с понятием «воздух», учить обнаруживать воздух в 
ходе проведения экспериментальных опытов (движение, направление).  

• Воспитывать бережное отношение к природе, развивать внимание, 
наблюдательность. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., 
Щетинина В.В. Неизведанное 
рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 
2015.– с. 6. 
Карпухина Н.А. Реализация 
содержания образовательной 

Ноябрь/ 
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иссл) деятельности. Младший 
возраст (3-4 года). – Воронеж, 
М-КНИГА, 2017. – с. 42 

1 

Мебель, 
назначение 
мебели 
(предметный 
мир) 

• Познакомить дошкольников с предметами мебели и их назначением. 
• Побуждать детей формировать обобщающее понятие мебель, 

классифицировать предметы мебели по форме, величине, цвету и т.д. 

Карпухина Н.А. Реализация 
содержания образовательной 
деятельности. Младший 
возраст (3-4 года). – Воронеж, 
М-КНИГА, 2017. – с. 55 

Ноябрь/ 

1 

Домашние 
животные у нас 
дома 
(природный 
мир) 

• Познакомить детей с живыми объектами, обитающими в городских 
местностях, характерными особенностями домашних животных в сельской 
местности.  

• Закрепить правила ухода за домашними животными, знания об 
особенностях их жилья, особенностях их питания.  

• Воспитывать бережное и дружелюбное отношение к живым существам, 
радость от общения с ними. 

Волчкова В.Н., Степанова 
Н.В. Конспекты занятий во 
второй младшей группе 
детского сада. – Воронеж, ТЦ 
Учитель, 2009. – с. 131 

Декабрь/ 

1 

Одежда 
(предметный 
мир) 

• Дать детям представление об одежде. 
• Формировать понятие обобщающего слова одежда. 
• Дифференцировать виды одежды по временам года: летняя, зимняя одежда. 
• Закреплять умение узнавать и называть предметы одежды. 
• Воспитывать аккуратность и внимательность к своему внешнему виду. 

Карпухина Н.А. Реализация 
содержания образовательной 
деятельности. Младший 
возраст (3-4 года). – Воронеж, 
М-КНИГА, 2017. – с. 69 

Декабрь/ 

1 

День – ночь 
(неживая 
природа, позн-
иссл) 

• Познакомить детей с временными понятиями: день – ночь. 
• Побуждать различать части суток: день, ночь, утро, вечер по приметам и 

действиям временного отрезка. 

Карпухина Н.А. Реализация 
содержания образовательной 
деятельности. Младший 
возраст (3-4 года). – Воронеж, 
М-КНИГА, 2017. – с. 70 

Декабрь/ 

1 

Зима 
белоснежная 
(природный 
мир) 

• Закрепить знания детей о времени года – зима.  
• Учить детей сравнивать разные времена года, отмечая характерные 

признаки каждого, уточнить, что времена года закономерно наступают 
один после другого.  

• Развивать чувственность, наблюдательность, любознательность к живой и 
неживой природе.  

Волчкова В.Н., Степанова 
Н.В. Конспекты занятий во 
второй младшей группе 
детского сада. – Воронеж, ТЦ 
Учитель, 2009. – с. 182 

Январь/ 

1 

Транспорт 
(предметный 
мир) 

• Познакомить дошкольников с основными видами транспорта: воздушный, 
водный, наземный. 

• Формировать навык дифференциации транспорта по назначению: грузовой, 
пассажирский. 

• Побуждать дошкольников различать основные части транспорта: кузов, 

Карпухина Н.А. Реализация 
содержания образовательной 
деятельности. Младший 
возраст (3-4 года). – Воронеж, 
М-КНИГА, 2017. – с. 84 

Январь/ 
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кабина, колёса, крылья, руль, штурвал. 

1 

Волшебный 
свет (неживая 
природа, позн-
иссл) 

• Познакомить детей со значением света, с источниками света (солнце, 
фонарик, свеча, лампа).  

• Показать, что свет не проходит через непрозрачные предметы.  
• Развивать умение наблюдать и сравнивать. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., 
Щетинина В.В. Неизведанное 
рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015.– 
с. 9 

Январь/ 

1 

Рассматривание 
снегиря. Игровое 
упр-е «В зимней 
столовой» 
(природный мир) 

• Познакомить детей с птицами, которые прилетают зимой на участок 
(снегири, синички, воробьи). 

•  Закрепить знания о внешнем виде и поведении птиц в природе зимой.  
• Воспитывать желание помогать птицам в холодное время года. 

Воронкевич О.А. Добро 
пожаловать в экологию. – СПб.: 
«Детство-Пресс», 2015. – с. 46, 
54. 

Февраль/ 

1 

Идём в магазин 
за игрушками 
(предметный 
мир) 

• Познакомить детей с обобщенным словом ″игрушки″; дать понятие, что 
игрушки изготавливаются из разных материалов, бывают разного размера, 
цвета.  

• Воспитывать бережное отношение к игрушкам.  
• Учить детей имитировать, оживлять игрушки. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 
Конспекты занятий во второй 
младшей группе детского сада. 
– Воронеж, ТЦ Учитель, 2009. – 
с. 321 

Февраль/ 

1 

Большие и 
маленькие 
звёздочки 
(неживая 
природа, позн-
иссл) 

• Продолжать знакомить детей с явлениями неживой природы: небом, 
месяцем, солнцем, звёздами. 

• Помочь узнать, что вода замерзает от холода и тает от тепла. 

Карпухина Н.А. Реализация 
содержания образовательной 
деятельности. Младший 
возраст (3-4 года). – Воронеж, 
М-КНИГА, 2017. – с. 86 

Февраль/ 

1 

Посадка лука 
(природный 
мир) 

• Закрепить знания о жизненно важных условиях произрастания растения 
(влага, свет, тепло); представление о последовательности трудового 
процесса.  

• Воспитывать интерес к труду в природе. 

Воронкевич О.А. Добро 
пожаловать в экологию. – 
СПб.: «Детство-Пресс», 2015. 
- с.  45 

Март/ 

1 

Путешествие по 
весеннему 
городу 
(природный мир) 

• Познакомить детей с признаками весны: солнышко светит ярче, капель, на 
дорожках тает снег, птицы чирикают. 

• Воспитывать любовь к природе, желание оберегать её. 

Карпухина Н.А. Реализация 
содержания образовательной 
деятельности. Младший 
возраст (3-4 года). – Воронеж, 
М-КНИГА, 2017. – с. 102 

Март/ 

1 

Бумага и ее 
качества. 
Опыт 
″Бумажные 
кораблики″ 
(предметный 
мир, позн-иссл) 

• Научить детей узнавать вещи, сделанные из бумаги, называть её свойства 
и качества.  

• Ознакомить со свойством бумаги: намокает в воде, рвется.  
• Активизировать словарь (цвет, гладкость, толщина, прочность, горит, 

рвется, мнется).  
• Учить детей описывать бумагу и бумажные изделия, используя таблицу 

алгоритмов. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., 
Щетинина В.В. Неизведанное 
рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 
2015.– с. 16  

Март/ 
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1 

Путешествие в 
весенний лес 
(природный 
мир) 

• Формировать представления детей о весенних изменениях в природе: 
больше солнечных дней, становится теплее, тает снег (появляются 
проталины), изменяется одежда людей;  

• Установить взаимосвязи изменений в неживой природе с изменениями в 
жизни растений и животных (на ветках деревьев и кустов набухают почки, 
и появляются первая трава и первые цветы, звери в лесу меняют окраску, 
просыпаются после зимней спячки, появляются насекомые, из теплых 
краев прилетают птицы).  

Воронкевич О.А. Добро 
пожаловать в экологию. – 
СПб.: «Детство-Пресс», 2015. 
- с. 49 

Апрель/ 

1 

Дом, в котором 
мы живем 
(ознакомление 
с ближайшим 
окружением) 

• Расширить представление детей об окружающем мире; познакомить с 
понятием ″город″.  

• Учить называть город, дом, где ты живешь, своих соседей, друзей, 
взрослых и детей.  

• Закреплять понятия: дом, двор, улица, соседи.  
• Воспитывать любовь к своему городу, дому, улице. 

Волчкова В.Н., Степанова 
Н.В. Конспекты занятий во 
второй младшей группе 
детского сада. – Воронеж, ТЦ 
Учитель, 2009. – с. 299 

Апрель/ 

1 

Древесина и её 
качества. 
Опыт 
″Деревянный 
брусочек″ 
(предметный 
мир, позн-иссл) 

• Научить детей узнавать вещи, сделанные из дерева, вычленять ее качества 
(твердая, гладкая, толстая) и свойства (горит, не бьётся).  

• Познакомить с некоторыми свойствами дерева (не ломается, лёгкое, не 
тонет).  

• Развивать восприятие, воспитывать бережное отношение к природе. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., 
Щетинина В.В. Неизведанное 
рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 
2015.– с..16 

Апрель/ 

1 

Здравствуй, 
травушка-
муравушка и 
золотой 
одуванчик! 
(природный 
мир) 

• Уточнить знания детей о весенней траве (зеленая, нежная шелковистая) и 
одуванчик (желтый, длинный, узкий, с зубчатыми листьями), об условиях, 
необходимых для роста (солнечный свет и тепло, влага, земля).  

• Дать знания о связях в природе: бабочки пьют сладкий сок цветов, не будет 
цветов – не будет бабочек.  

• Воспитывать бережное отношение ко всему живому. 

Воронкевич О.А. Добро 
пожаловать в экологию. – 
СПб.: «Детство-Пресс», 2015. 
- с. 52   

Май/ 

1 

Что такое 
тепло? 
Опыт ″Свойства 
солнечных 
лучей″ (неживая 
природа, позн-
иссл) 

• Учить детей определять температурные качества предметов в ходе 
практической игровой деятельности.  

• Познакомить со свойством солнечных лучей (нагревание предметов).  
• Развивать тактильные восприятия. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., 
Щетинина В.В. Неизведанное 
рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 
2015.– с..12 

Май/ 

1 Бытовые 
приборы 

• Формировать у детей понятие – бытовые приборы. 
• Дифференцировать бытовые приборы по их назначению: утюг гладит, 

Карпухина Н.А. Реализация 
содержания образовательной 

Май/ 
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(предметный 
мир) 

пылесос собирает пыль, стиральная машина стирает и т.д. деятельности. Младший 
возраст (3-4 года). – Воронеж, 
М-КНИГА, 2017. – с. 116 

 
ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ» 
Кол-во 

по плану 
Тема Цели Источник методической  

литературы 
Дата 

проведения: 
планируемая/
фактическая 

2 Что мы знаем и 
умеем 

Определить исходный уровень знаний и умений воспитанников.   

1 

Утро. Большой-
маленький. 
Один-много. 

• Познакомить с частью суток – утро (научить правильно употреблять этот 
термин в речи).  

• Сравнивать знакомые предметы по величине (большой – маленький), 
употреблять эти слова в речи.  

• Выделять признаки сходства разных предметов и объединять их по этому 
признаку (большой – маленький).  

• Сравнивать совокупность предметов, различать, где один, а где много. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 3-4 
лет» - М.: ТЦ Сфера, 2020. – 
с.19. 

Сентябрь/ 

1 

День 
Круг. Число 1. 

• Познакомить с частью суток – день (научить правильно употреблять этот 
термин в речи).  

• Познакомить с числом 1.  
• Познакомить с геометрической фигурой – круг. Учить обследовать круг 

осязательно-двигательным путем. Обводить круг по точкам, понимать, что 
круги могут быть разного размера.   

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 3-4 
лет» - М.: ТЦ Сфера, 2020. – 
с.21. 

Сентябрь 

1 

Вечер. Высокий-
низкий, 
большой-
маленький, 
один-много. 

• Познакомить с частью суток – день (научить правильно употреблять этот 
термин в речи).  

• Учить сравнивать знакомые предметы по величине (высокий-низкий), 
употреблять эти слова в речи.  

• Закрепить понятия «большой» и «маленький», умение соотносить предметы 
по величине.  

• Продолжать учить определять, где один предмет, а где много, выражать 
результаты определения в речи. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 3-4 
лет» - М.: ТЦ Сфера, 2020. – 
с. 23. 

Октябрь/ 
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1 

Ночь.  
Число 1. 
Круг. 
 

• Продолжать учить сравнивать совокупности предметов, различать где один 
предмет, где много.  

• Видеть форму предметов, соотносить ее с названием геометрической фигуры 
– круг.  

• Познакомить с частью суток – ночь. Учить правильно употреблять этот 
термин в речи.  

• Упражнять в рисовании предметов округлой формы. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 3-4 
лет» - М.: ТЦ Сфера, 2020. – 
с.25. 
 

Октябрь/ 

1 

Части суток. 
Сравнение по 
длине, ширине. 

• Продолжить формировать представления детей о частях суток: утро – вечер, 
день – ночь. 

• Закреплять умения сравнивать предметы по длине и ширине методом 
приложения. 

• Закреплять представления о цвете. 

Конспект 3. Октябрь/ 

1 

Число 2. 
Сравнение по 
длине. 

• Осваивать счёт до 2 на основе сравнения двух совокупностей, содержащих 
1-2 элемента, устанавливать равенство между ними. 

• Закреплять представление о цвете. 
• Совершенствовать умение определять длину на основе сопоставления 

(одинаковые, длиннее, короче). 

Конспект 4. Октябрь/ 

1 

Число 2. 
Слева, справа, на, 
под. Толстый, 
тонкий 

• Продолжить знакомить с числом 2.  
• Учить различать и называть пространственные направления от себя: слева, 

справа, на, под.  
• Сравнивать знакомые предметы по величине: толстый – тонкий. Продолжать 

учить выделять признаки сходства и различия. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 3-4 
лет» - М.: ТЦ Сфера, 2020. – 
с.28. 

Ноябрь/ 

1 

Цифры 1, 2.  
Треугольник. 
Квадрат. 

• Познакомить с геометрической фигурой – треугольник, квадрат. 
• Закрепить счёт до 2, знакомить с наглядным изображением чисел 1, 2. 
• Учить соотносить цифру с количеством. 
• Упражнять в различении левой и правой руки. 

Конспект 5. Ноябрь/ 

1 

Число 3. 
Большая, 
поменьше, 
маленькая. 
Треугольник. 

• Познакомить с числом 3.  
• Учить называть числительные по порядку, указывая на предметы. Относить 

последнее числительное ко всей пересчитанной группе предметов.  
• Сравнивать знакомые предметы по величине (большая, поменьше, 

маленькая).  
• Видеть в форме предметов геометрические фигуры. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 3-4 
лет» - М.: ТЦ Сфера, 2020. – 
с.32. 

Ноябрь/ 
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1 

Число3. 
Слева, справа, 
наверху. 
Большой, 
поменьше, 
маленький. 

• Продолжать знакомить с числом 3.  
• Учить различать равенства по количеству предметов, выражая результаты 

определения в речи: поровну, столько же, сколько.  
• Продолжать учить сравнивать знакомые предметы по величине, обозначать 

словами соответствующие параметры (большой, поменьше, маленький).  
• Различать и называть пространственные направления от себя (слева, справа, 

вверху, внизу, посередине) 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 3-4 
лет» - М.: ТЦ Сфера, 2020. – 
с.34. 

Ноябрь/ 

1 

Число и цифра 3. 
Геометрические 
фигуры. 

• Закрепить счёт до трёх, познакомить с цифрой 3. 
• Учить использовать в речи слова: одинаковое количество, поровну, на один 

больше, больше чем, меньше чем. 
• Различать геометрические фигуры (круг, квадрат), определять их цвет, 

расположение. 

Конспект 6. Декабрь/ 

1 

Сравнение чисел 
2 и 3. Большой, 
поменьше, 
маленький. 
Логическая 
задача. 

• Учить различать равенство и неравенство групп по количеству входящих в 
них предметов, выражать результаты определения в речи.  

• Изображать предметы разной величины.  
• Продолжать учить сравнивать знакомые предметы по величине: большой, 

поменьше, самый маленький.  

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 3-4 
лет» - М.: ТЦ Сфера, 2020. – 
с.36. 

Декабрь/ 

1 

Число 4. 
Геометрические 
фигуры. 
Логическая 
задача. 

• Познакомить с числом 4. 
• Учить называть числительное по порядку, относить последнее числительное 

ко всей пересчитанной группе. 
• Закрепить знание геометрической фигуры квадрат. 
• Видеть форму предметов, соотносить её с названием геометрических фигур. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 3-4 
лет» - М.: ТЦ Сфера, 2020. – 
с.37,40. 

Декабрь/ 

1 

Число и цифра 4. 
Высокий-
низкий. 
Треугольник. 

• Учить сравнивать предметы по высоте, пользуясь приёмом приложения. 
• Закрепить понятия «высокий», «низкий». 
• Осваивать счёт четырёх; познакомить с цифрой 4.  
• Различать равенство и неравенство путём сравнения. 

Конспект 7. Декабрь/ 

1 

Сравнение чисел 
3 и 4. 
Прямоугольник. 

• Учить различать равенство и неравенство групп предметов, выражая 
результаты определения в речи. 

• Называть числительные по порядку, указывая на предметы; относить 
последнее числительное ко всей пересчитанной группе. 

• Познакомить с геометрической фигурой прямоугольник. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 3-4 
лет» - М.: ТЦ Сфера, 2020. – 
с.42. 

Январь/ 

1 

Счёт до 4-х. 
Сравнение по 
ширине. Части 
суток. 

• Осваивать счёт до четырёх. 
• Устанавливать соответствия между множествами, использовать в речи 

выражение «равное количество». 
• Осваивать умение выделять параметры ширины. 
• Закреплять представление о частях суток: утро, день, вечер, ночь. 

Конспект 8. Январь/ 
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• Осваивать умение составлять из палочек предметы: стол, стул, телевизор. 

1 
Геометрические 
фигуры. 
Прямоугольник. 

• Продолжить знакомить детей с прямоугольником. 
• Упражнять в умении различать и называть прямоугольник, квадрат. 
• Развивать умение классифицировать, анализировать, сравнивать. 

Конспект 9. Январь/ 

1 

Геометрические 
фигуры. Игра 
«Сложи 
квадрат» 

• Закреплять знания о геометрических фигурах (круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник). 

• Учить группировать геометрические фигуры по форме. 
• Развивать комбинаторные способности при составлении цепочек. 
• Развивать умение составлять целое из частей в игре «Сложи квадрат». 

Конспект 10. Январь/ 

1 

Раньше-позже. 
Геометрические 
фигуры. 

• Формировать временные представления, знакомить с понятиями «раньше», 
«позже». 

• Закреплять умение узнавать, называть и различать геометрические фигуры, 
находить сходства и различия. 

Конспект 11. Февраль/ 

1 

Шар. • Знакомить с понятием «шар». 
• Закреплять знания о геометрических фигурах. 
• Развивать воображение в игре «Составь из палочек» (большие и маленькие 

треугольники и квадраты). 

Конспект 12. Февраль/ 

1 
Ориентировка на 
листе бумаги. 
Раньше-позже. 

• Осваивать умение ориентироваться на листе бумаги (вверх, вниз, направо, 
налево). 

• Закреплять временные представления (раньше-позже). 

Конспект 13. Февраль/ 

1 
Число и цифра 5. • Осваивать счёт до пяти.  

• Познакомить с цифрой 5, повторить знакомые цифры. 
• Развивать временные представления в игре «Что сначала, что потом» 

Конспект 14. Февраль/ 

1 

Число 5. 
Большой, 
поменьше, 
самый 
маленький. 

• Продолжать знакомить с числом 5, обозначать его цифрой 5. 
• Продолжать учить называть числительные по порядку, указывая на 

предметы, относить последнее числительное ко всей пересчитанной группе. 
• Сравнивать знакомые предметы по величине, определять и соотносить 

предметы контрастных размеров. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 3-4 
лет» - М.: ТЦ Сфера, 2020. – 
с.43. 

Март/ 

1 
Числа 1-5. 
Группировка по 
двум признакам. 

• Закреплять умение отсчитывать предметы и называть цифры в пределах 5. 
• Продолжать развивать умение выделять основные признаки предметов, 

группировать предметы по двум признакам. 

Конспект 15. Март/ 

1 

Число 5. Части 
суток. Логическая 
задача. 

• Закреплять навыки счёта в пределах пяти. Продолжать учить называть 
числительные по порядку, указывая на предметы, относить последнее 
числительное ко всей пересчитанной группе. 

• Развивать умение различать и называть части суток: утро, день, вечер, ночь. 
• Выделять в предметах признаки сходства и объединять их по этому 

признаку. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 3-4 
лет» - М.: ТЦ Сфера, 2020. – 
с.46. 

Март/ 
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1 

Куб. • Знакомить с понятием «куб». 
• Закреплять счёт в пределах пяти. 
• Различать и находить геометрические фигуры, учить видеть несколько 

признаков (цвет, форма, размер). 

Конспект 16. Март/ 

1 

Числа 1-5. 
Геометрические 
фигуры. 

• Осваивать умение составлять числовой ряд. 
• Закреплять знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник). 
• Знакомить со знаками символами. 
• Развивать комбинаторные способности (составлять силуэты из 

геометрических фигур). 

Конспект 17. Апрель/ 

1 

Шар и куб. • Учить различать шар и куб. 
• Развивать умение анализировать предметы по признакам: цвет, форма, 

величина. 
• Продолжать учить сосчитывать и отсчитывать предметы. 

Конспект 18. Апрель/ 

1 

Порядковый 
счёт. 

• Закрепить количественный счёт в пределах 5. 
• Знакомить с порядковым счётом. 
• Учить определять фигуру на ощупь. 
• Развивать приёмы умственных действий, познавательного интереса в играх с 

блоками. 

Конспект 19. Апрель/ 

1 
Ориентировка на 
листе бумаги. 
Порядковый счёт. 

• Осваивать умение ориентироваться на листе бумаги. 
• Закреплять счёт в пределах пяти (количественный и порядковый). 

Конспект 20. Апрель/ 

1 

Сравнение чисел 
4 и 5. Овал. 

• Учить различать равенство и неравенство групп по количеству входящих в 
них предметов, выражая результаты сравнения в речи. 

• Познакомить с геометрической фигурой – овалом; обследовать овал 
осязательно-двигательным путём, рисовать овал по точкам. 

• Продолжать учить сравнивать предметы по величине. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 3-4 
лет» - М.: ТЦ Сфера, 2020. – 
с.48. 

Май/ 

1 

Времена года. 
Овал. Слева, 
справа. 

• Закреплять умение различать и называть времена года (осень, зима, весна, 
лето). 

• Различать и называть пространственные направления от себя (влево, вправо). 
• Учить видеть форму предметов, соотносить её с названиями геометрических 

фигур: овал, круг. 

Колесникова Е.В. 
«Математика для детей 3-4 
лет» - М.: ТЦ Сфера, 2020. – 
с.49. 

Май/ 

1 

Части суток. 
Порядковый счёт. 
Раньше – позже. 

• Закреплять с детьми количественный счёт и знание цифр в пределах пяти. 
• Продолжать знакомить с порядковым счётом. 
• Осваивать умение различать части суток: утро, день, вечер, ночь. 
• Формировать временные представления (раньше, позже). 
• Продолжать ориентироваться в пространстве. 
 

Конспект 21. Май/ 
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1 

Закрепление. • Развивать умение выделять основные признаки предметов: цвет, форму и 
величину. 

• Находить предметы с заданными свойствами по трём признакам. 
• Закреплять счёт в пределах пяти, знание цифр. 
• Различать шар и куб. 

Конспект 22. Май/ 

 
РАБОТА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 
 

Формы реализации Программы 
Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности Количество  

Познавательная, 
исследовательская, 
игровая, 
конструктивная,  
коммуникативная (общение). 

− Дидактические игры, упражнения, развивающие игры 
− Наблюдение 
− Детская лаборатория  
− Игры-экспериментирования на прогулке 
− Чтение книг познавательного и энциклопедического характера, 

рассматривание 
− Беседа, педагогические ситуации (ознакомление с природным и 

предметным миром, патриотическое воспитание, краеведение) 
− Праздник, развлечение 
− Экскурсии (в том числе по экологической тропе) 
− Проблемная игровая ситуация 
− Математическая игротека 
− Моделирование, конструирование, строительные игры (совместные с 

воспитателем, самостоятельные индивидуальные и малыми группами) 
− Просмотр познавательных мультфильмов с обсуждением 

−  Ежедневно (в том числе на прогулке) 
−  Ежедневно (в том числе на прогулке) 
−  1 раз в две недели 
−  1 раз в неделю 
− 1 раз в неделю 
 
−  1 раз в неделю 

 
− 1 раз в месяц 
−  1 раз в месяц 
−  Еженедельно (по мере необходимости) 
−  1 раз в две недели 
−  Ежедневно (по желанию детей, в том 

числе на прогулке) 
− 1 раз в две недели 

 
2.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 
происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 
3) Формирование грамматического строя:  

• Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам) 
• Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений) 
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• Словообразование. 
4) Развитие связной речи: 

• Диалогическая (разговорная) речь 
• Монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в слове. 
6) Воспитание любви и интереса к художественному слову. Художественная литература: 

• расширение читательских интересов детей 
• восприятие литературного текста 
• творческая деятельность на основе литературного текста. 

 
ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 
Кол-во по 

плану 
Тема Цели Источник методической  

литературы 
Дата 

проведения: 
планируемая/
фактическая 

2 
Что мы знаем и 
умеем 

Определить исходный уровень знаний и умений воспитанников  Сентябрь/ 

Сентябрь/ 

1 

Пересказ сказки 
«Курочка ряба» 

▪ связная речь: учить пересказу знакомых детям литературных произведений, 
составлению коротких рассказов с помощью взрослого; 

▪ словарь и грамматика: развивать умение ориентироваться на признаки 
объекта; 

▪ звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произношение звука 
[а], учить чётко артикулировать этот звук в звукосочетаниях, словах; 
развивать речевое дыхание. 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 (с. 16). 
 

Сентябрь/ 

1 

Описание 
игрушек – 
котёнка, 
жеребёнка, 
мышонка 

▪ связная речь: учить детей составлять вместе с воспитателем небольшой 
рассказ (2-3 предложения) об игрушке;  

▪ словарь и грамматика: учить образовывать наименования детёнышей 
животных; раскрыть детям значения слов, образованных с помощью 
суффикса -онок; учить различать слова с противоположным значением 
(большой – маленький); 

▪ звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произношение звука 
[и] (в звукосочетаниях и словах); учить регулировать высоту голоса. 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 (с. 20). 
 

Сентябрь/ 

1 Рассматривание ▪ связная речь: учить детей рассматривать картину, формировать умение Ушакова О.С. «Развитие Октябрь/ 
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картины «Мы 
играем в 
кубики, строим 
дом» 

отвечать на вопросы (по картине) и составлять совместно с воспитателем 
короткий рассказ;  

▪ словарь и грамматика: учить правильному употреблению форм единственного 
и множественного числа существительных и личных окончаний глаголов 
(строит – строят, играет – играют, везет – везут); 

▪ звуковая культура речи: закрепить правильное произношение звуков [а] [у], 
[и], изолированных и в словах, учить различать звуки на слух, произносить 
слова, фразы четко и громко; развивать речевой выдох. 

речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 (с. 23). 
Картина: 
Развитие речи в картинах: 
занятия детей. 
Демонстрационный 
материал. – М.: ТЦ Сфера, 
2014 (рис. 1). 

1 

Русская 
народная сказка 
«Колобок» 

▪ связная речь: учить детей совместно со взрослым пересказывать сказку 
"Колобок", используя моделирование;  

▪ словарь и грамматика: учить правильно по смыслу называть качества 
предметов, закреплять в активном словаре название детенышей животных; 

▪ звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков [м] [м′], 
учить дифференцировать на слух слова близкие по звучанию, менять высоту 
голоса (произнесение звукоподражаний на низких и высоких тонах); 
обратить внимание детей на наличие звука [м] в словах. 

Ушакова О.С. 
«Ознакомление 
дошкольников с 
литературой и развитие 
речи». – М.: ТЦ Сфера, 
2015 (с. 47). 

Октябрь/ 

1 

Описание 
внешнего вида 
куклы Оли 

▪ связная речь: учить детей рассматривать предметы, сформировать умение 
отвечать на вопросы воспитателя, составлять с помощью него короткий 
описательный рассказ;  

▪ словарь и грамматика: учить определять цвет предмета, использовать 
антонимы, согласовывать существительные и прилагательные в роде, числе; 

▪ звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произношение звука 
[о] (изолированный, в звукосочетаниях, в словах); обратить внимание на 
наличие звука [о] в словах. 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 (с. 25). 

Октябрь/ 

1 

Составление 
сюжетного 
рассказа по 
набору игрушек  

▪ связная речь: учить детей составлять с помощью взрослого короткий 
повествовательный рассказ;  

▪ словарь и грамматика: учить правильно называть игрушки, их качества (цвет, 
величина), формировать умение использовать слова с противоположным 
значением (высокий – низкий), согласовывать существительные и 
прилагательные в роде, числе; 

▪ звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произношение звука 
[э] (изолированный, в звукосочетаниях, в словах); обратить внимание на 
слова с этим звуком. 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 (с. 29). 

Октябрь/ 

1 
Составление 
рассказа об 
игрушках - 

▪ связная речь: учить детей составлять с помощью воспитателя короткие 
рассказы;  

▪ словарь и грамматика: учить образовывать уменьшительно-ласкательные 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 (с. 31). 

Ноябрь/ 
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котёнке, 
зайчонке 

названия детёнышей животных, соотносить наименование детенышей 
животных в единственном и множественном числе с изображениями на 
картинках; 

▪ звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произношение [ы], 
учить правильно произносить [ы] в словах, четко и достаточно громко 
произносить чистоговорку с этим звуком. 

1 

Описание 
игрушек – 
козлика, 
ослика, 
парохода 

▪ связная речь: учить составлять с помощью взрослого короткий рассказ об 
игрушке;  

▪ словарь и грамматика: показать образование формы повелительного 
наклонения глаголов: скакать, ехать (поскачи, поезжай), познакомить с 
антонимами; 

▪ звуковая культура речи: закрепить правильное произношение звуков, учить 
чётко произносить их в словах и различать на слух; различать слова, близкие 
по звучанию; вслушиваться в речь воспитателя; развивать речевое дыхание 
(продолжительный выдох через рот). 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 (с. 35). 

Ноябрь/ 

1 

Описание 
предметов 
одежды куклы 
Оли 

▪ связная речь: учить детей составлять вместе с воспитателем небольшой 
рассказ, отвечать на вопросы законченным предложением;  

▪ словарь и грамматика: учить правильно называть предметы одежды, действия, 
использовать прилагательные, обозначающие цвет; 

▪ звуковая культура речи: закрепить правильное произношение звуков [п] [п′]; 
учить отчетливо и достаточно громко произносить слова с этими звуками. 
Обратить внимание на наличие [п] в словах. 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 (с. 40). 

Ноябрь/ 

1 

Составление 
описательного 
рассказа об 
игрушках – 
мишке и мышке 

▪ связная речь: учить детей составлять с помощью воспитателя короткий рассказ 
об игрушке;  

▪ словарь и грамматика: учить образовывать форму повелительного наклонения 
глаголов (поскачи, поезжай); использовать предлоги в, на, под, около, перед; 

▪ звуковая культура речи: закреплять правильное произношение [б] - [б′], учить 
различать на слух звучание музыкальных инструментов: барабана, бубна, 
балалайки. 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 (с. 43). 

Ноябрь/ 

1 

Пересказ сказки 
К.Чуковского 
«Цыплёнок» 

▪ связная речь: учить правильно отвечать на вопросы воспитателя; 
воспроизводить содержание сказки «Цыпленок» К.Чуковского по вопросам;  

▪ звуковая культура речи: закреплять произношение [к]-[к′]; учить отчетливо и 
внятно произносить слова и фразы с этими звуками. 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 (с. 57). 

Декабрь/ 

1 
Составление 
описательного 
рассказа об 

▪ связная речь: учить составлять с помощью взрослого короткий рассказ;  
▪ словарь и грамматика: закреплять в речи название известных детям 

животных; учить использовать слова, обозначающие качества, действия; 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 (с. 45). 

Декабрь/ 
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игрушках – 
кошке, мишке, 
мышке 

▪ звуковая культура речи: закреплять правильное, отчетливое произношение 
звуков [м]-[м′], [п]-[п′], [б]-[б′] в словах и фразах; учить различению на слух 
звукоподражаний; учить выражать просьбу вежливо, регулировать силу 
голоса. 

1 

Описание кукол 
Даши и Димы 

▪ связная речь: учить составлять рассказ по вопросам воспитателя;  
▪ словарь и грамматика: учить правильно называть предметы, их качества, 

действия; сравнивать предметы по величине, используя прилагательные 
большой – маленький; согласовывать существительные с прилагательным в 
роде; 

▪ звуковая культура речи: закреплять произношение звуков [д] - [д′]. 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 (с. 49). 

Декабрь/ 

1 

Проведение 
игры «Что в 
мешке у 
Буратино» 

▪ связная речь: учить правильно употреблять в речи название качеств предметов 
(величина, цвет); отвечать на вопросы воспитателя, составлять рассказ;  

▪ словарь и грамматика: упражнять в образовании форм родительного падежа 
множественного числа существительных, в согласовании существительных с 
прилагательными в роде, числе; 

▪ звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков [н]-[н′]. 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 (с. 52). 

Декабрь/ 

1 

Рассказывание 
народной сказки 
«Теремок» 

▪ связная речь: учить детей слушать сказку, не отвлекаясь, участвовать в 
инсценировании и драматизации ее отрывков, учить элементам пересказа с 
помощью метода моделирования;  

▪ словарь и грамматика: ориентировать детей на окончание при согласовании в 
роде существительного и глагола прошедшего времени; 

▪ звуковая культура речи: воспитывать интонационную выразительность речи. 

Ушакова О.С. 
«Ознакомление 
дошкольников с 
литературой и развитие 
речи». – М.: ТЦ Сфера, 
2015 (с. 55). 

Январь/ 

1 

Составление 
рассказа по 
картине 
«Катаемся на 
санках» 

▪ связная речь: учить отвечать на вопросы по содержанию картинки; составлять 
рассказ вместе с воспитателем;  

▪ словарь и грамматика: закреплять в активном словаре название предметов 
одежды, качеств (величина, цвет); учить использовать слова с 
противоположным значением (тепло – холодно, широкий – узкий); 

▪ звуковая культура речи: закреплять произношение звуков [т]-[т′], учить 
произносить звукосочетание (топ – топ- топ) в различном темпе, с 
различной громкостью. 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 (с. 47). 
Картина: 
Развитие речи в картинах: 
занятия детей. 
Демонстрационный 
материал. – М.: ТЦ Сфера, 
2014 (рис. 2). 

Январь/ 

1 

Составление 
описательного 
рассказа о 
животных по 
картинкам 

▪ связная речь: учить по картинке составлять с помощью воспитателя рассказ из 
двух-трех предложений;  

▪ словарь и грамматика: закреплять в речи название знакомых животных, 
игрушек, их качества (цвет, величина, детали); 

▪ звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков [т]-[т′], 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 (с. 55). 
 

Январь/ 
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[д]-[д′], [н]-[н′]; учить говорить с разной силой голоса; обратить внимание 
детей на вопросительную интонацию. 

1 

Проведение 
игры  
«У Кати день 
рождения» 

▪ связная речь: учить составлять с помощью взрослого описательный рассказ об 
игрушках;  

▪ словарь и грамматика: учить пользоваться словами, обозначающими качества, 
действия, промежуточные признаки; обратить внимание на слова, близкие и 
противоположные по смыслу; 

▪ звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков [к]- [к′], 
[г]-[г′], [х]-[х′]; учить произносить слова громко и тихо, быстро и медленно. 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 (с. 63). 
 

Январь/ 

1 

Рассказывание 
русской 
народной сказки 
«Лиса, заяц и 
петух» 

▪ связная речь: учить повторять предложения с однородными членами; 
привлекать посильному участию в драматизации небольшого отрывка из 
сказки; воспитывать у детей умение слушать сказку, не отвлекаясь и не 
мешая сверстникам;  

▪ словарь и грамматика: закрепить умение образовывать слова с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами; закрепить слова ″жердочка″, 
″гребешок″ с помощью картинок; 

▪ звуковая культура речи: воспитывать интонационную выразительность речи. 

Ушакова О.С. 
«Ознакомление 
дошкольников с литературой 
и развитие речи». – М.: ТЦ 
Сфера, 2015 (с. 62). 

Февраль/ 

1 

Составление 
рассказа по 
картине 
«Троллейбус и 
игрушки» 

▪ связная речь: учить составлять рассказ по картине («Троллейбус и игрушки»), 
ориентируясь на образец, предложенный воспитателем;  

▪ словарь и грамматика: учить правильно называть предметы, изображенные на 
картине, давать описание игрушек, называя их цвет; 

▪ звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков [г]-[г′]. 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 (с. 59). 
Картина: 
Развитие речи в картинах: 
занятия детей. 
Демонстрационный 
материал. – М.: ТЦ Сфера, 
2014 (рис. 5). 

Февраль/ 

1 

Составление 
описательного 
рассказа об 
игрушках – 
лисёнке, 
медвежонке 

▪ связная речь: учить по вопросам составлять описание игрушки; объединять с 
помощью воспитателя все ответы в короткий рассказ;  

▪ словарь и грамматика: активизировать в речи прилагательные, обозначающие 
свойства и качества предметов; учить сравнивать разных животных, выделяя 
противоположные признаки; 

▪ звуковая культура речи: закрепить правильное произношение слов со звуком 
[И], йотированными буквами: я,е,ё,ю. 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 (с. 66). 
 

Февраль/ 

1 
Стихотворения о 
детях 

▪ продолжить учить эмоционально воспринимать стихи, понимать содержание 
поэтических текстов, чувствовать ритм стихотворений, интонационно 
выразительно передавать образное содержание; 

Ушакова О.С. 
«Ознакомление 
дошкольников с 

Февраль/ 
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▪ помогать детям передавать свои впечатления в связных высказываниях литературой и развитие 
речи». – М.: ТЦ Сфера, 
2015 (с. 57). 

1 

Составление 
сюжетного 
рассказа по 
набору игрушек 

▪ связная речь: учить составлять рассказ с помощью воспитателя;  
▪ словарь и грамматика: учить правильно называть предметы одежды, 

отдельные качества предметов; 
▪ звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков [ф]-[ф′], 

учить плавно, протяжно, на одном выдохе произносить этот звук. 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 (с. 69). 
 

Март/ 

1 

Заучивание 
стихотворения 
Я.Акима 
«Мама» 

▪ связная речь: учить детей эмоционально воспринимать и осознавать образное 
содержание поэтического текста; помочь выразить свое отношение, любовь к 
маме через поэзию, творческую деятельность.  Учить интонационно 
выразительно читать наизусть стихотворение;  

▪ словарь и грамматика: упражнять в подборе определений к заданному слову; 
активизировать употребление детьми прилагательных, согласуя их с 
существительными; 

▪ звуковая культура речи: воспитывать интонационную выразительность речи. 

Ушакова О.С. 
«Ознакомление 
дошкольников с литературой 
и развитие речи». – М.: ТЦ 
Сфера, 2015 (с. 66). 

Март/ 

1 

Описание 
овощей и 
фруктов 

▪ связная речь: учить составлять описание предмета;  
▪ словарь и грамматика: упражнять в согласовании существительных, 

прилагательных, местоимений в роде, числе; активизировать в речи 
прилагательные (в том числе антонимы); 

▪ звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков [в]-[в′]; 
учить произносить этот звук длительно, на одном выдохе. 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 (с. 72). 
 

Март/ 

1 

Составление 
сюжетного 
рассказа о 
куклах Фае и 
Феде 

▪ связная речь: учить составлять рассказ совместно с воспитателем и 
самостоятельно;  

▪ словарь и грамматика: учить использовать в речи слова с противоположным 
значением, согласовывать прилагательные с существительными в роде; 

▪ звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков [ф]-[ф′], 
[в]-[в′], учить слышать эти звуки в словах, выделять их голосом; 
регулировать силу голоса (громкость речи). 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 (с. 74). 
 

Март/ 

1 

Составление 
рассказа по 
картине «Кошка 
с котятами» 

▪ связная речь: учить отвечать на вопросы воспитателя, описывать предмет; 
составлять с помощью воспитателя небольшой рассказ по картине;  

▪ словарь и грамматика: активизировать в речи прилагательные и глаголы; 
▪ звуковая культура речи: воспитывать умение правильно и отчетливо 

произносить звук [з] в словах и предложениях. 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 (с. 85). 
Картина: 
Развитие речи в картинах: 
животные. 
Демонстрационный 

Апрель/ 
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материал. – М.: ТЦ Сфера, 
2014 (рис. 1). 

1 

Потешки-
заклички, 
поговорки, 
считалки 

▪ знакомить со значением и содержанием потешек-закличек; 
▪ учить выразительно и ритмично рассказывать наизусть потешку «Солнышко-

вёдрышко» и поговорку «Вода с гор потекла – весну принесла»; 
▪ закреплять умение использовать считалки в подвижной игре. 

Ушакова О.С. 
«Ознакомление 
дошкольников с литературой 
и развитие речи». – М.: ТЦ 
Сфера, 2015 (с. 69). 

Апрель/ 

1 

Описание 
предметов 
посуды 

▪ связная речь: учить составлять совместно со взрослым короткий рассказ;  
▪ словарь и грамматика: учить правильно называть отдельные предметы 

посуды, формировать представление об их функции; знакомить с 
производными словами (сахар – сахарница и т.п.); 

▪ звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звука [с], учит 
определять на слух наличие и отсутствие данного звука в словах. 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 (с. 78). 
 

Апрель/ 

1 

Называние 
предметов 
мебели. 
Употребление 
пространственн
ых предлогов 

▪ связная речь: учить составлять вместе с воспитателем короткий рассказ;  
▪ словарь и грамматика: учить называть отдельные предметы мебели; 

упражнять в понимании и употреблении пространственных предлогов в, на, 
за, около; учить правильному употреблению формы родительного падежа 
существительных (ручки – ручек, ножки – ножек); 

▪ звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков [с]- [с′], 
учить четко произносить слова и фразы с различной громкостью. 

▪  

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 (с. 81). 
 

Апрель/ 

1 

Составление 
рассказа на тему 
из личного 
опыта 

▪ связная речь: учить составлять совместно с воспитателем короткий рассказ 
(два – три предложения) на тему из личного опыта детей;  

▪ словарь и грамматика: активизировать в речи прилагательные и глаголы; 
▪ звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков [с]- [с′], 

учить слышать и выделять звук [с] в словах, произносить фразы с различной 
громкостью. 

 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 (с. 83). 
 

Май/ 

1 

Рассказ в стихах 
«Неприятный 
случай», сказка 
«Как лечили 
петуха» А. 
Крылова, 
рассказ М. 
Пришвина «Ёж» 

▪ учить воспринимать языковые и художественные особенности поэтического 
текста. 

▪ Продолжать учить детей отвечать на вопросы воспитателя по содержанию 
прослушанного текста; 

▪ Стимулировать детей к договариванию за воспитателем стихотворных строк. 

Ушакова О.С. 
«Ознакомление 
дошкольников с 
литературой и развитие 
речи». – М.: ТЦ Сфера, 
2015 (с. 70). 
 

Май/ 
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1 

Составление 
рассказа по 
картине «Куры» 

▪ связная речь: учить составлять совместно с воспитателем короткий рассказ по 
картине;  

▪ словарь и грамматика: учить детей правильно называть изображенное на 
картине, обогащать их речь прилагательными, глаголами; 

▪ звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков [з]- [з′]. 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 (с. 87). 
Картина: 
Развитие речи в картинах: 
животные. 
Демонстрационный 
материал. – М.: ТЦ Сфера, 
2014 (рис. 2). 

Май/ 

1 

Составление 
описательного 
рассказа о 
животных по 
картинкам 

▪ связная речь: учить составлять короткие рассказы по картинке;  
▪ словарь и грамматика: закрепить умение образовывать формы единственного 

и множественного числа существительных – названий детенышей; 
▪ звуковая культура речи: учить отчетливо произносить звуки [з]-[з′], выделять 

эти звуки из слов. 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 3-5 лет». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 (с. 90). 
 

Май/ 

 
РАБОТА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 
 

Формы реализации Программы 
 

Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности Количество  
Коммуникативная, 
восприятие художественной 
литературы,  
игровая 

− Игротека «Речевичок» (речевые игры, игры со словами, отгадывание и 
придумывание загадок, сказок и т.п.) 

− Ситуация общения 
− Общение в различных видах детской деятельности 
− Чтение, обсуждение, пересказ  
− Беседа (на разные темы, в том числе в процессе наблюдений и 

рассматривания) 
− Заучивание наизусть 
− Театрализованная студия (театрализованные игры, игры-драматизации) 
− Игры с речитативами (в том числе подвижные, хороводные) 
− Логоритмические и кинезиологические упражнения 
− Праздник, развлечение 

−  1 раз в две недели 
  
−  Ежедневно 
−  Ежедневно 
−  Ежедневно 
−  Ежедневно (в том числе на прогулке) 
  
−  1 раз в неделю 
− 1 раз в две недели 
− Ежедневно (в том числе на прогулке) 
− 1-2 раза в неделю 
− 1 раз в месяц 
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2.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Основные направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
1) Изобразительное искусство: реализуется в БСД (в том числе в процессе организации «Творческой мастерской» (см. Приложение 1)) и во время 

занятий «Конструирование» 
• Восприятие искусства  
• Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: 

− в лепке  
− в рисовании 
− в аппликации 
− в конструировании 

2) Восприятие художественной литературы и фольклора: реализуется в БСД и во время занятий «Развитие речи» 
3) Музыка: реализуется в БСД и о время занятий «Музыка» (перспективное планирование занятий «Музыка» представлено в рабочей программе 

музыкального руководителя) 
• Слушание 
• Пение 
• Музыкально-ритмические движения 
• Игра на детских музыкальных инструментах 
• Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального, театрализованного 

 
 ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«КОНСТРУИРОВАНИЕ» 
Кол-во по 

плану 
Тема Цели Источник методической 

литературы 
Дата 

проведения: 
планируемая/
фактическая 

1 

Строительные 
детали 

Вызвать у детей интерес к деятельности с деревянным строительным материалом. 
Продолжать знакомить с деталями конструктора (кубик, кирпичик, брусок, 
треугольная призма), учить различать их по форме и цвету на уровне сличения и 
узнавания. Формировать действия замещения на основании введения графических 
заместителей. Учить соотносить результата конструктивных действий с образцом. 

Ремезова  Л.А. Учимся 
конструировать. – М.: 
Школьная пресса, 2005. 
– с. 11 

Сентябрь 

1 

Заборчик Учить строить простейшую конструкцию заборчика в соответствии с предметным 
образцом и графической моделью; располагать конструктивные детали в заданном 
пространственном расположении; прикладывать конструктивные детали 
идентичными сторонами. Формировать общее понятие ″заборчик″, ″ограждение″. 
Воспитывать желание работать совместно, не мешать другу. 

Ремезова  Л.А. Учимся 
конструировать. – М.: 
Школьная пресса, 2005. 
– с. 12 

Сентябрь/ 

1 Разные Учить строить простейшие конструкции разных видов заборчика в соответствии с Ремезова  Л.А. Учимся Октябрь/ 
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заборчики предметными образцами и графическими моделями; правильно передавать 
пространственное расположение конструктивных деталей, чередуя их по цвету 
соответственно размещения на схеме. Формировать навык приложения 
конструктивных деталей идентичными сторонами; понятия ″высокий″, ″низкий″. 

конструировать. – М.: 
Школьная пресса, 2005. 
– с. 13 

1 

Дорожки 
разной длины 

Учить строить простейшие конструкции дорожек разной длины в соответствии с 
предметными образцами и графическими моделями; сравнивать предметы по 
длине. Продолжать формировать навык приложения конструктивных деталей 
идентичными сторонами. Формировать общее представление о длине; понятие 
″длинный″, ″короткий″. Воспитывать желание делать конструкцию ровной. 

Ремезова  Л.А. Учимся 
конструировать. – М.: 
Школьная пресса, 2005. 
– с. 15 

Октябрь/ 

1 

Дорожки 
разной 
ширины 

Учить строить простейшие конструкции дорожек разной ширины в соответствии с 
предметными образцами и графическими изображениями, сравнивать предметы 
по ширине. Продолжать формировать навык приложения конструктивных деталей 
идентичными сторонами. Формировать общее понятие ″ширина″; понятия 
″широкая″ и ″узкая″ стороны конструктивной детали. Воспитывать аккуратность, 
бережное отношение к постройке. 

Ремезова  Л.А. Учимся 
конструировать. – М.: 
Школьная пресса, 2005. 
– с. 16 

Ноябрь/ 

1 

Башня Учить строить простейшие конструкцию башни в соответствии с предметным 
образцом и графической моделью, накладывать конструктивные детали 
идентичными сторонами, чередуя по цвету. Продолжать формировать понятия 
″высокий″, ″низкий″. Воспитывать трудолюбие усердие. 

Ремезова  Л.А. Учимся 
конструировать. – М.: 
Школьная пресса, 2005.  

Ноябрь/ 

1 

Лесенка Учить строить простейшую конструкцию лесенки в соответствии с предметным 
образцом и графической моделью, точному соединению строительных деталей. 
Продолжать формировать навык наложения конструктивных деталей 
идентичными сторонами. Формировать общее понятие ″ступени″; продолжать 
формировать понятия ″высокий″, ″низкий″. Воспитывать стремление делать 
конструкцию прочной. 

Ремезова  Л.А. Учимся 
конструировать. – М.: 
Школьная пресса, 2005. 
– с. 25 

Декабрь/ 

1 

Горка Учить строить простейшую конструкцию горки в соответствии с предметным 
образцом и графической моделью, выделяя функциональные части постройки.  
Продолжать формировать навык наложения конструктивных деталей идентичными 
сторонами; навык приложения идентичными сторонами. Формировать понятие 
″горка″, ″спуск″. Воспитывать бережное отношение к постройке, строителю.   

Ремезова  Л.А. Учимся 
конструировать. – М.: 
Школьная пресса, 2005. 
– с. 26 

Декабрь/ 

1 

Ворота Учить строить простейшую конструкцию ворот в соответствии с предметным 
образцом и графической моделью, выделяя функциональные части постройки, 
добиваться точного соединения конструктивных деталей. Продолжать 
формировать навык наложения перекладины на установленные опоры; навык 
наложения конструктивных деталей идентичными сторонами. Формировать общее 
понятие ″ворота″. Воспитывать желание строить конструкцию прочной и 
устойчивой.  

Ремезова  Л.А. Учимся 
конструировать. – М.: 
Школьная пресса, 2005. 
– с. 18 

Январь/ 
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1 

Мебель Учить строить простейшую конструкцию мебели в соответствии с предметными 
образцами и графическими моделями, выделяя функциональные части постройки, 
накладывать перекладину на установленные опоры; развивать навыки точного 
соединения деталей при воспроизведении конструкции предмета. Формировать 
общее понятие ″мебель″. Воспитывать желание строить для кого-то. 

Ремезова  Л.А. Учимся 
конструировать. – М.: 
Школьная пресса, 2005. 
– с. 20,22 

Январь 

1 

Заборчик с 
воротами для 
детского сада 
по замыслу 

Учить строить простейшие конструкции заборчика с воротами по собственному 
замыслу, объединять две постройки в одно целое, рассказывать о постройке. 
Продолжать формировать навык наложения перекладины на установленные 
опоры, наложения и приложения конструктивных деталей идентичными 
сторонами. Воспитывать фантазию, творческое воображение. 

Ремезова  Л.А. Учимся 
конструировать. – М.: 
Школьная пресса, 2005. 
– с. 19 

Февраль/ 

1 

Гараж для 
машины 

Учить строить простейшую конструкцию гаража в соответствии с предметным 
образцом и графической моделью, выделяя функциональные части постройки 
(боковые стены, задняя стенка, крыша). Продолжать формировать навык 
наложения и приложения конструктивных деталей идентичными сторонами. 
Формировать общее понятие ″гараж″; продолжать формировать понятия 
″длинный - короткий″, ″широкий - узкий″. Воспитывать желание строить для 
бережного отношения к чему-то. 

Ремезова  Л.А. Учимся 
конструировать. – М.: 
Школьная пресса, 2005.  

Февраль/ 

1 

Комната для 
мамы 

Учить строить простейшие конструкции мебели в соответствии с предметными 
образцами и графическими моделями. Продолжать формировать навык 
приложения конструктивных деталей идентичными сторонами. 

Ремезова  Л.А. Учимся 
конструировать. – М.: 
Школьная пресса, 2005. 
– с.23 

Март/ 

1 

Домик Учить строить простейшую конструкцию домика в соответствии с предметным 
образцом и графической моделью, выделяя функциональные части постройки, 
находить цветовое решение постройки согласно функциональным частям. 
Закреплять навык наложения перекладины на установленные опоры; приложения 
и наложения конструктивных деталей идентичными сторонами. Формировать 
общее представление о домах, зданиях; общее понятие ″фундамент″. Воспитывать 
желание обыгрывать постройку. 

Ремезова  Л.А. Учимся 
конструировать. – М.: 
Школьная пресса, 2005. 
– с. 30 

Март/ 

1 

Грузовая 
машина 

Учить строить простейшие конструкции в соответствии с предметными образцами 
и графическими моделями. Продолжать формировать навык приложения 
конструктивных деталей идентичными сторонами. 

Ремезова  Л.А. Учимся 
конструировать. – М.: 
Школьная пресса, 2005. 
– с. 27 

Апрель/ 

1 

Автобус Учить строить простейшую конструкцию автобуса в соответствии с предметным 
образцом и графической моделью, выделяя функциональные части постройки. 
Формировать навык наложения на пластину неидентичных конструктивных 
деталей, определяя их назначение, общее представления об автобусах. 
Воспитывать желание отражать свои наблюдения в постройке. 

Ремезова  Л.А. Учимся 
конструировать. – М.: 
Школьная пресса, 2005. 
– с. 29 

Апрель/ 
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1 

Автобусная 
остановка 

Учить строить простейшую конструкцию автобусной остановки в соответствии с 
предметным образцом и графической моделью, выделяя функциональные части 
постройки. Продолжать формировать навык наложения перекладины на 
установленные опоры; навык наложения и приложения конструктивных деталей 
идентичными сторонами. Формировать общее понятие ″остановка″; продолжать 
формировать понятия ″высокий - низкий″. Воспитывать желание делать 

Ремезова  Л.А. Учимся 
конструировать. – М.: 
Школьная пресса, 2005. -
с.32 

Май/ 

1 

Итоговое 
занятие на 
тему ″Строю, 
что люблю″ 

Закреплять умение и навык в строительстве знакомых построек по замыслу. Учить 
отбирать строительный материал согласно замыслу. Формировать умение 
использовать полученные знания в самостоятельных постройках. Развивать 
творческий замысел, фантазию. Воспитывать желание конструировать, 
рассказывать о постройке.  

Ремезова  Л.А. Учимся 
конструировать. – М.: 
Школьная пресса, 2005. 
– с. 32 

Май/ 

 
РАБОТА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»   

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 
 

Формы реализации Программы 
Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности Количество  
Продуктивная деятельность, 
музыкальная деятельность, 
театрализованная 
деятельность 

−  Творческая мастерская 
−  Театрализованная студия 
− Самостоятельная художественная деятельность детей (музыкальная, 

изобразительная, художественно-игровая) 
−  Рассматривание репродукций картин художников, предметов 

декоративно-прикладного искусства, эстетически привлекательных 
предметов (в том числе природных объектов) 

−  Организация выставок 
− Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки 
− Экспериментирование со звуками 
− Музыкально-дидактическая игра 
− Разучивание музыкальных игр и танцев 
− Совместное пение 
− Праздник, развлечение 
− Чтение детской литературы, фольклорных произведений, рассматривание 

иллюстраций книг 

−  1 раз в неделю 
−  1 раз в две недели 
−  по мере возникновения у детей интереса 
 
− 1 раз в две недели и по мере 

возникновения у детей интереса 
  
− 2 раза в месяц 
−  1 раз в неделю и по мере возникновения 

у детей интереса 
− 1 раз в две недели 
− 1 раз в неделю 
−  при подготовке к праздникам 
− по мере возникновения у детей интереса 
− 1 раз в месяц 
−  Ежедневно 
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2.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Основные направления физического развития: 
 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: реализуется в БСД воспитателя с детьми, в режимных моментах и во время занятий 
«Физическая культура» (перспективное планирование занятий «Физическая культура» представлено в рабочей программе инструктора по 
физической культуре) 
• связанной с выполнением упражнений; 
• направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 
• способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики; 
• связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны) 
2. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами: реализуется в БСД воспитателя с детьми 

и в режимных моментах. 
• в питании; 
• в двигательном режиме; 
• закаливании; 
• при формировании полезных привычек. 

 
РАБОТА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»   

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 
 

Формы реализации Программы 
Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности Количество  
Двигательная, 
коммуникативная 

−  Игра (подвижная) 
−  Игра дидактическая (знакомство с видами спорта, валеология) 
− Утренняя гимнастика 
− Физические упражнения, упражнения на развитие основных движений 
− Самостоятельная двигательная активность 
− Закаливающие мероприятия 
− Упражнения для профилактики плоскостопия, зрительная и дыхательная 

гимнастика  
− Самомассаж 
− Логоритмические и кинезиологические упражнения 
− Физкультминутки 
− Деятельность по формированию культурно-гигиенических навыков 

−  Ежедневно (в том числе на прогулке) 
−  1 раз в две недели 
−  Ежедневно 
−  Ежедневно (в том числе на прогулке) 
−  Ежедневно 
−  Ежедневно 
−  Ежедневно 
 
−  Ежедневно 
− 1-2 раза в неделю 
−  Ежедневно 
−  Ежедневно 
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− Спортивный праздник, развлечение 
− День здоровья 
− Чтение детской познавательной литературы на валеологические темы, о 

спорте 
− Беседы на валеологические темы, о спорте 

−  1 раз в месяц 
−  1 раз в месяц 
−  1 раз в месяц и по мере возникновения 

интереса у детей 
−  1 раз в месяц и по мере возникновения 

интереса у детей 
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ΙΙΙ РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

1. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
 

1.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса программ, технологий, методических пособий 
 

 Бабаева Т.И., Михайлова З.А. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 
 Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. 

–  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
 Вакса О., Потапов С. Уроки вежливости: Этикет для детей. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. 
 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. – Воронеж, ТЦ Учитель, 2009 
 Гурин Ю.В., Монина Г.Б. Игры для детей от трёх до семи лет. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 
 Данилова Т.И. «Светофор». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
 Недоспасова В.А. Растём играя. – М.: Просвещение, 2004. 
 Скоролупова О.А., Логинова Л.В. Играем?..Играем!!! –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 
 Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. «Азбука общения». – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

 

Перечень наглядно-демонстрационного материала 
 Серия картин «Наша страна» 

Красная площадь, На страже мира (пограничники), День Победы, На животноводческой ферме. 
 Картины из серии «Кем быть?» 

Птичница, Комбайнер, Художник, Маляр, Повар, Тракторист, Парикмахер, Рабочий-строитель, Космонавт, Почтальон, Учитель, Лётчик, 
Портниха, Милиционер-регулировщик, Продавец, Машинист, Доярка, Врач, Библиотекарь, Шофёр. 

 Серия картин «Мы играем» 
Помогаем товарищу, Едем на автобусе, Играем с матрёшками, Играем в поезд, Едем на лошадке, Играем с песком, Катаем шары, Спасаем мяч, 
Строим дом, Игра с куклой, Дети купают куклу, Игры с водой, Дети играют в кубики. 

 Серия картин «Занятия детей» 
Дети кормят курицу и цыплят, Летом на прогулке, Зимой на прогулке, Дети играют в кубики. 

 Серия «Мы для милой мамочки» 
В маминой комнате, Дети готовят подарки, Все довольны. 

 Картины из серии «Правила дорожного движения» 
Мы на даче, У железнодорожного переезда, Красный сигнал светофора, Зелёный сигнал светофора, Жёлтый сигнал светофора, Нерегулируемый 
переход, Переход улиц и дорог, Элементы улиц и дорог, Пройди правильно по улицам, Улица города, Дорожные знаки, Пешеходные переходы, 
На групповой площадке, Обход транспорта, Средства регулирования. 

 Демонстрационный материал из серии «Беседы по картинкам»: «Воспитываем сказкой» 
«Колобок»; «Репка»; «Волк и семеро козлят»; «Колосок»; «Хромая уточка»; «Лиса и Журавль»; «Трри медведя»; «Три поросёнка»; «Красная 
Шапочка»; «Дюймовочка»; «Золушка»; «Сказка о рыбаке и рыбке». 



38 
 

 Демонстрационный материал из серии «Беседы по картинкам»: «Воспитываем сказкой» 
 Демонстрационный материал из серии «Беседы по картинкам»: «Я и другие» 

«Давайте познакомимся»; «Учимся расставаться»; «Новенькая»; «Учимся быть смелыми»; «Мы стали смелее»; «Чужая игрушка»; «Ссориться не 
будем!»; «Как поступить?»; «Твёрдое слово «нет»!»; «Право на ошибку»; «Играть вместе веселее»; «Земля – наш общий дом» 

 В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие «Правильно или неправильно» 
 

1.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса программ, технологий, методических пособий 
 

 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. – Воронеж, ТЦ Учитель, 2009. 
 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. – СПб.: «Детство-Пресс», 2015. 
 Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. 
 Зубкова Н.М. Научные ответы на детские «Почему»: опыты и эксперименты для детей на свежем воздухе. – СПб: «Речь», 2010. 
 Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трёх до семи. – СПб.: «Акцидент», 1997. 
 Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: «Акцидент», 1996. 
 Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка», ч. 1 и 2. – М.: «Ювента», 2014. 

 

Перечень наглядно-демонстрационного материала 
 

 Картины из серии «Явления природы»  
Снегопад, Гроза, Радуга, Лесной пожар, Засуха, Дождь, Ветер, Туман. 

 Серия картин «Времена года»  
Зима в лесу, Ранняя весна, Весной в поле, Ледоход, Сажаем рассаду. 

 Серия «Дикие животные» 
Жаба, Щука и окунь, Ежи, Волки, Лисица, Зайцы, Бурые медведи, Лоси, Белки. 

 Картины «Из жизни диких животных» 
Заяц в осеннем лесу, Зайцы в зимнем лесу, Заяц на лёжке, Зайчиха с зайчатами, В зимнем лесу, Белки строят гнёзда, Белка с бельчатами в летнем 
лесу, Семья волков летом, Волчья стая зимой, Медведи в осеннем лесу, Медвежья берлога, Медведи весной, Купание медведейСемья лосей 
летом, Кроты, Семья ежей, Спячка ежа, Семья хомяков, Хомяки и сова, Лесник спасает зайцев, Помощь зимующим птицам, Зимняя подкормка 
диких животных, В уголке природы. 

 Картины «Из жизни домашних животных» 
Собака со щенками, Кошка во дворе, Коза с козлятами, Свинья с поросятами, Вывоз сена на лошади, Овцы, Караван верблюдов, Перевозка груза 
на ослах, Охрана границы, Стрижка овец, Ослица с ослёнком, Колхозная ферма, Дрессировочная площадка, Свиноферма, Кошка в доме, Стадо 
коров на лугу, Корова с телёнком, Конюшня, Овцы на пастбище, Собачья упряжка, Олени в тундре, Оленья упряжка, Северные олени, 
Верблюдица с верблюжонком, Птицеферма, Утки и гуси, Куры, Лошадь с жеребёнком, Кролики, Корова в сарае зимой,  Ослы, Коза с козлятами, 
Кошка с котятами, Кролики, Овцы с ягнятами. 



39 
 

 Картины «Птицы» 
Наши зимующие птицы, Скворцы, Ласточки, Сороки (сорока), Вороны, Жаворонок, Кукушка, Ласточки, Скворцы, Соловей, Щеглы, Ласточки с 
гнездом, Клесты, Воробьи, Чижи, Грачи (грач), Голуби, Сова, Зимородок, Зяблик, Галка (галки), Аист, Павлин. 

 Демонстрационный материал по формированию элементарных математических представлений 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка. Математика для детей 3-4 лет». – М., 2013. 

 
1.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса программ, технологий, методических пособий 

 
 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. – М.: ТЦ «Сфера», 2015. 
 Ушакова О.С. Придумай слово. М.: ТЦ «Сфера», 2015. 
 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3 – 5 лет. – М.: ТЦ «Сфера», 2015. 
 Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. – М.: ТЦ «Сфера», 2015. 

 
Перечень наглядно-демонстрационного материала 

 
 Развитие речи в картинах: животные. Демонстрационный материал. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Кошка с котятами; Куры; Собака со щенятами; Ежи; Лошадь с жеребёнком; Медвежья семья; Зайцы; Лиса с лисятами. 
 Развитие речи в картинах: занятия детей. Демонстрационный материал. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Мы играем в кубики, строим дом; Катаемся на санках; Не боимся мороза; Брат и сестра на качелях; Троллейбус и игрушки, В школу; Заблудился; 
Саша и снеговик. 

 Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми 3-4 лет «Развитие речи в детском саду». – М.: «Мозаика-Синтез», 2014. 
Дети играют; Спала кошка на крыше; Вот это снеговик; Шарик улетел; Одуванчики; Заботимся о птицах; Привет белочка; Наряжаем ёлку; 
Подрастают цыплята; Не уходи от нас, котик. 

 Серия картин «Времена года» 
Зима в лесу, Ранняя весна, Весной в поле, Ледоход, Сажаем рассаду. 

 Пособие «Сказки – ребятам» 
Репка, Курочка Ряба, Колобок, Козлята и волк, Теремок, «Колобок» (серия). 

 Иллюстрации художников к сказкам 
Е.М. Рачёв «Лисичка со скалочкой», Ю.А. Васнецов «Три медведя», Е.М. Рачёв «Ёж-богатырь», П.П. Репкин «Колосок», Е.М. Рачёв «Рукавичка», 
Т.А. Маврина «По щучьему веленью». 

 Пособие «Сказки Чуковского» 
Портрет Чуковского, Мойдодыр, Айболит, Краденое солнце, Тараканище. 

 Из серии «Любимые сказки» (иллюстрации художника И.И. Хохлова) 
Р.н.с. «Маша и медведь», р.н.с. «Курочка-ряба», р.н.с. «Колобок», р.н.с. «Козлятки и волк», р.н.с. «Лиса, заяц и петух», р.н.с. «Кот, лиса и петух», 
р.н.с. «Зимовье зверей», р.н.с. «Петух и собака», укр. нар. сказка «Рукавичка», бел. нар. сказка «Пых», к пьесе-сказке С.Я. Маршака «Кошкин 
дом», р.н.с. «У страха глаза велики», р.н.с. «Теремок». 

 Иллюстрации художника Н. Воробьёва 
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«Курочка-Ряба», «По щучьему велению». 
 Серия «Мы для милой мамочки» 

В маминой комнате, Дети готовят подарки, Все довольны. 
 

1.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса методических пособий 
 

 Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 
 Арстанова Л.Г., Алехина И.В., Кудрявцева Е.А. Планирование деятельности по сопровождению детей 3-4 лет в мир культуры». – Волгоград: 

Учитель, 2015. 
 Бакланова Т.И., Новикова Г.П. Музыкальный мир. – М.: Вентана-Граф, 2015 
 Бекина С.И. Музыка и движение. – М.: Просвещение,1984. 
 Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. – М.: «Музыка», 1990. 
 Ветлугина Н. Музыкальный букварь. – М.: «Музыка», 1987. 
 Грибовская А.А., Халезова-Зацепина М.Б. Лепка в детском саду. – М.: ТЦ Сфера,2016. 
 Дерягина Л.Б. Играем в сказку. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
 Костина Э. Я люблю музыку. – Н. Новгород, 2005. 
 Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и познавательной деятельности дошкольников. – М.: ТЦ СФЕРА, 2009. 
 Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа». – М.: ИД «Цветной мир», 2014. 
 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: ТЦ СФЕРА, 2007. 
 Лунева Т.А. Музыкальные занятия: вторая младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2014 
 Макшанцева Е. Детские забавы. – М.: Просвещение,1991. 
 Мигунова Е.В. Театральная педагогика в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2009.  
 Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. – М.: Просвещение,1990. 
  Петрова И.М. Театр на столе. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
 Радынова О. Слушаем музыку. – М.: Просвещение,1990. 
 Ремезова Л.А. Учимся конструировать. – М.: Школьная пресса, 2005. 
 Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 
 Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. – М.: Мозика-Синтез, 2007. 

 
Перечень наглядно-демонстрационного материала 

 

 Иллюстрации художников к сказкам 
Е.М. Рачёв «Лисичка со скалочкой», В.М. Конашевич «Гуси-лебеди», Ю.А. Васнецов «Три медведя», Е.М. Рачёв «Ёж-богатырь», П.П. Репкин 
«Колосок», Е.М. Рачёв «Рукавичка», Б.А. Дехтерев «Красная Шапочка», Б.А. Дехтерев «Золушка», В.М. Конашевич «Горшок каши», Т.А. Маврина 
«По щучьему веленью». 

 Из серии «Любимые сказки» (иллюстрации художника И.И. Хохлова) 
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Р.н.с. «Маша и медведь», р.н.с. «Курочка-ряба», р.н.с. «Колобок», р.н.с. «Козлятки и волк», р.н.с. «Лиса, заяц и петух», р.н.с. «Кот, лиса и петух», 
р.н.с. «Зимовье зверей», р.н.с. «Петух и собака», укр. нар. сказка «Рукавичка», бел. нар. сказка «Пых», к пьесе-сказке С.Я. Маршака «Кошкин дом», 
р.н.с. «У страха глаза велики», р.н.с. «Теремок», англ. нар. сказка «Три поросёнка», к сказке Ш. Перро «Красная Шапочка», к сказке Х.-К. 
Андерсена «Дюймовочка». 

 Иллюстрации художника Н. Воробьёва 
«Курочка-Ряба», «Иван-царевич и серый волк», «По щучьему велению» 

 Русское народное декоративно-прикладное искусство в детском саду 
Дымковская глиняная игрушка, Филимоновская глиняная игрушка, Скопинская керамика, Гжельская керамика, Богородская резная деревянная 
игрушка, Пряничная доска. Шемогодская прорезная береста, Городецкая роспись, Хохломская роспись, Загорские матрёшки, Семёновские 
матрёшки, Роспись по дереву, Роспись на бересте, Фрагменты росписи на бересте, Прялка, Жостовский поднос, Вышивка, Ткани, Кружево, 
Роспись Полохов-Майдана», Русское народное искусство 18-20 веков: костюм, женский головной убор, полотенце, вышивка, ткачество, кружево, 
набойка. 

 Русская народная игрушка 
Погремушки, Куклы из соломы, Тряпичные куклы, Пряники «Козули», Конь-каталка, Гороховецкие игрушки, Кузнецы. Игрушка на планках, 
Федосеевские игрушки, Семёновские игрушки, Полохов-майданские игрушки, Матрёшки, Богородские игрушки, Резные Сергиевские игрушки, 
Сергиевские игрушки из папье-маше, Сергиевские куклы, Механические и музыкальные Сергиевские игрушки, Астрецовские игрушки, 
Театральные куклы-марионетки, Филимоновские игрушки. Каргопольские игрушки, Чернышинские игрушки, Вырковские игрушки, Хлудневские 
игрушки. 

 Демонстрационный материал «Музыкальные инструменты» 
Рояль, пианино, виолончель, контрабас, скрипка, балалайка, маракасы, литавры, валторна, саксофон, баян, волынка, ксилофон, туба, домра, ситар, 
банджо, гитара, кларнет, фагот, барабан, труба, тромбон. 

 Демонстрационный материал «Симфонический оркестр» 
Альт, скрипка, контрабас, виолончель, флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, валторна, тромбон, туба, арфа, литавры, тарелки, симфонический 
оркестр. 

 Демонстрационный материал «Три кита музыки» 
Знакомит детей с тремя основными формами, областями музыки – «тремя китами» - маршем, песней и танцем. В игровой форме дети узнают о 
разнообразии этих понятий. 

 
1.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса методических пособий 
 

 Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. – М.: Айрис-Дидактика, 2007. 
 Анфёрова В.И. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 3-4 лет. – М.: Сфера, 2012. 
 Грядкина Т.В.  «Образовательная область «Физическая культура». Методический комплект программы «Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 
 Голицына Н.С., Шумова, И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2007. 
 Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник. – М.: АРКТИ, 2001. 
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 Козырева О.В. Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников. – М.: Просвещение, 2008. 
 Крылова Н.И. Здоровьесберегающее пространство дошкольного образовательного учреждения: проектирование, тренинги, занятия. – Волгоград: 

Учитель, 2009. 
 Литвинова О.М. «Физкультурные занятия в детском саду». – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. 
 Нестерюк Т.В. Игровой самомассаж. – М.: Книголюб, 2007. 
 Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Методическое пособие. –  М.: ТЦ СФЕРА, 2007. 

 
Перечень наглядно-демонстрационного материала 

 
 Демонстрационный материал из серии «Беседы по картинкам»: «Здоровье ребёнка» 
 Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам»: «Летние виды спорта» 
 Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь» 
 Игровой дидактический материал «Малыши-крепыши» 
 Демонстрационный материал «Учимся оказывать первую помощь»: «Если малыш поранился» 
 Демонстрационный материал «Части тела» 
 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Для реализации Программы созданы условия для самостоятельной и совместной со взрослым деятельности детей. При построении предметно-
развивающей среды учитываются возраст детей, их интересы и желания.  

 

В целях реализации задач социально-коммуникативного развития детей оборудованы: 
 Центр книги 

Русский фольклор и фольклор народов мира, произведения поэтов и писателей России, произведения поэтов и писателей разных стран. 
Энциклопедии, хрестоматии, книги-самоделки. 
 Центр сюжетно-ролевых игр 

Атрибуты для сюжетных игр «Парикмахерская», «Семья», «Магазин», «Автобус», «Строители», «Больница», «Водители», «Зоопарк», «Пароход», 
«Столовая», «Кукольный театр». 
 Центр трудовой деятельности 

Наборы для хозяйственно-бытового труда, фартуки с нарукавниками. 
 Центр развивающих игр 

Игры на обогащение знаний об окружающем мире, на развитие эмоций, на освоение правил культуры поведения и общения. 
 

В целях реализации задач познавательного развития детей имеются: 
 Центр познавательно-исследовательской деятельности 

-  природный материал: глина, песок, камешки, ракушки, пёрышки, жёлуди, крылатки, каштаны и др.;  
- мерные стаканчики, ложечки, баночки разных размеров для измерения жидких и сыпучих тел; 
- альбомы с описанием опытно-экспериментальной деятельности;  
- дидактические игры   экологического содержания. 
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 Центр математики: 
- Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, мелкие игрушки для счёта. 
- Наборы геометрических объёмных форм, плоскостные геометрические фигуры,  
- дидактические игры: «Форма», «Величина», «Подбери по размеру», «Геометрическое лото», «Сложи узор», «Продолжи ряд» и др. 
 Центр краеведения: 

- книги о Липецке и родном крае;  
- подборка иллюстраций о родном городе;  
 Центр патриотического воспитания: 

-дидактический материал в картинках о Родине; 
- куклы в народных костюмах. 
 

В целях реализации задач речевого развития детей оборудованы: 
 Центр книги 

Русский фольклор и фольклор народов мира, произведения поэтов и писателей России, произведения поэтов и писателей разных стран. 
Хрестоматии, книги-самоделки. 

 

 Учимся говорить правильно: 
Наборы предметных и сюжетных картинок, настольные игры  

 

В целях реализации задач художественно-эстетического развития детей оборудованы: 
 

 Изостудия 
Мольберты, портреты известных художников, репродукции картин, компьютер, разнообразные изобразительные материалы и оборудование. 
 

 Музыкальный зал 
Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, проведения социально-значимых акций, детские музыкальные инструменты, мультимедийная 
техника, телевизор, диски и другие носители со специальными программами. 

 

 Группа 
- Центр музыкально-художественной деятельности: детские музыкальные инструменты, фонотека, книги с детскими песенками, музыкально-

дидактические игры. 
- Центр художественно-продуктивной деятельности: разнообразные изобразительные материалы и оборудование, образцы рисунков, алгоритмы 

рисования. 
- Центр театрализованной деятельности: театры разных видов (настольный, кукольный, перчаточный, бибабо и другие). 
- Центр конструирования: Конструктор разного  размера и из разного материала, с различными способами крепления деталей,схемы и алгоритмы 

конструирования 
 

В целях реализации задач физического развития детей оборудованы: 
 Физкультурный зал 

Спортивное оборудование для проведения физкультурных занятий, мероприятий: оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, для 
бросания и ловли, для подлезания и лазания, для общеразвивающих упражнений (по количеству детей), инвентарь для спортивных игр и 
упражнений. 
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 Группа 
Центр двигательной активности, дорожки здоровья, оборудование для закаливания, бактерицидная лампа. 
 

Для детей, требующих специальных условий и уединения в группе создан уголок уединения, который является мобильным и представляет 
собой ширму, стол, стул.  
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