


I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1. Обязательная часть
1.1.2. «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Ключевым моментом в работе с детьми младшей группы (от 3 до 4 

лет) является развитие воображения, которое заключается в формировании 
навыка по части определять целое, развитие предпосылок пространственного 
воображения. Дети знакомятся с числами и их составом в пределах 3 на 
наглядной основе, с основными геометрическими формами. Важнейшие 
формы работы — дидактическая игра и двигательная активность.

Понятие числа
Познакомить детей с числами 1, 2, 3. Познакомить с составом числа 3 

на наглядной основе. Формировать навык пересчёта в пределах 3 с 
обобщающим жестом.

Чувство пространства
Знакомить с основными геометрическими фигурами и цветами. 

Развивать пространственное воображение: учить составлять из частей целую 
фигуру, из объёмных фигур — заданную последовательность; соотносить 
предмет с его формой, развивать умение зеркально повторять движения за 
взрослым.

Логическое мышление
Формировать навык группирования фигур по цвету, по форме, по 

величине, по иному признаку. Учить выделять противоположные признаки 
предметов; учить исключать из группы предметов лишний предмет. 
Формировать навык выполнения заданий по заданной схеме.

Творческое мышление
Развивать творческие способности и нестандартное мышление. Учить 

видеть целое раньше частей.
Временные отношения
Знакомить с основными частями суток.
1.1.3. «Речевое развитие»
Развитие речи
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Воспитание звуковой культуры речи
Формировать правильное звукопроизношение; развивать 

фонематическое восприятие, голосовой аппарат, речевое дыхание, умение 
пользоваться умеренным темпом речи, интонационными средствами 
выразительности.

Закреплять правильное произношение всех звуков родного языка, в том 
числе свистящих и сонорных, твёрдых и мягких (с, с’, з, з’, ц, ш, ж, ч, щ, л, л’,
^  р’).

Познакомить с терминами «звук», «слово». Формировать умение 
находить слова, близкие и разные по звучанию, подбирать слова на заданный 
звук, устанавливать наличие или отсутствие звука в слове.



Развивать речевой слух, возможность различать повышение и 
понижение громкости голоса, замедление и убыстрение темпа речи взрослых 
и сверстников.

Формировать интонационную выразительность речи.
Форрмировать осознание особенностей своего произношения, умение 

оформлять высказывание.
Словарная работа
Формировать правильное понимание слов, их употребление и 

дальнейшее обогащение активного словаря.
Вводить в словарь детей названия предметов, их качеств, свойств, 

действий (существительные, прилагательные, глаголы).
Уточнять обобщённые понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи, 

посуда).
Учить понимать смысл загадок, сравнивать предметы по размеру, 

цвету, величине, подбирать действия к предмету.
Развивать умение правильно употреблять слова, обозначающие 

пространственные отношения.
Развивать желание узнавать, что означает новое слово, учить замечать 

незнакомые слова в чужой речи, составлять из слов и словосочетаний 
предложения.

Развивать понимание многозначного слова, сочетаемости разных слов 
(идёт можно сказать про человека, автобус, поезд, часы, мультфильм).

Учить подбирать слова, близкие и противоположные по смыслу, — 
синонимы и антонимы (например: дети — ребята, мальчики — девочки; 
сладкий — горький, старый — новый).

Знакомить с происхождением некоторых слов.
Формирование грамматического строя речи
Обогащать знание грамматических явлений, подлежащих усвоению (и 

без наглядного материала).
Продолжать учить образованию форм родительного падежа 

единственного и множественного числа существительных.
Развивать умение правильно согласовывать существительные и 

прилагательные в роде, числе и падеже; ориентироваться на окончание слов 
при их согласовании в роде.

Учить образовывать формы глаголов в повелительном наклонении.
Учить разным способам словообразования: соотнесение названий 

животных и их детёнышей; дать понимание того, что не все слова 
образуются одинаковым способом. Развивать умение образовывать 
звукоподражательные глаголы (ворона кар — каркает, петух кукареку — 
кукарекает, поросёнок хрю-хрю — хрюкает).

Обучать способам отыменного образования глаголов (мыло - мылит, 
звонок - звенит, краска - красит, а также учитель — учит, строитель - 
строит, но врач — лечит, портной шьёт).



Формировать умение строить предложения разных типов. 
активизировать употребление сложносочинённых и сложноподчинённых 
конструкций, что является важным условием развития связной речи.

Развитие связной речи
Формировать умение пересказывать содержание небольших сказок и 

рассказов, как уже знакомых детям, так и впервые прочитанных на занятии.
Формировать умение составления небольших рассказов по картинкам.
Обучение разным типам высказывания — описанию и повествованию и 

некоторым компонентам рассуждения (выявление причинной связи — Мне 
нравится зима, потому что...).

Формировать навыки повествовательной речи. Развивать 
представления о композиционном строении связного высказывания (начало, 
середина, конец).

Закреплять представление о том, что рассказ можно начинать по- 
разному («Однажды..», «Как-тораз...», «Дело было летом...» и т. п.).

Развитие коммуникативных умений
Учить устанавливать контакт с незнакомыми взрослыми и 

сверстниками, доброжелательно отвечать на вопросы, налаживать 
эмоциональный контакт, вступать в речевое общение с удовольствием.

Учить слушать и понимать речь, отвечать на вопросы, при этом 
проявлять доброжелательность в общении, участвовать в разговоре по 
инициативе других.

Формировать инициативность, умение вступать в диалог, 
поддерживать и вести его последовательно; умение слушать собеседника и 
понимать его, ясно выражать свои мысли; использовать разнообразные 
жесты, мимику, интонации и формулы речевого этикета.

Обучать невербальным средствам общения (жесты, мимика), 
использовать их с учётом коммуникативной ситуации, пользоваться словами 
речевого этикета.

Примерный перечень произведений для занятий
Малые фольклорные жанры: загадки, пословицы, чистоговорки, 

скороговорки, считалки.
Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть».
Барто А. «Наша Таня громко плачет...», «Лошадка», «У меня живёт 

козлёнок...»; Токмакова И. «Как на горке снег, снег...»; Тайц Я. «Поезд»; 
Максаков А. «Есть иголки у ежа...»; Маршак С. «Ель на ёжика похожа: ёж в 
иголках, ёлка — тоже», «Что за грохот, что за стук?»; Трутнева Е. «Первый 
снег»; Чарушин Е. «Курочка»; Калинина Н. «Помощники»; Григорьев О. 
«Какой дождь?».

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
1. Обязательная часть
1.8. «Методическое обеспечение Программы»
Наглядно-дидактические пособия
Образовательная область «Познавательное развитие»



1. Воображаем, думаем, играем: дидактические игры для детей 3 -  4 
лет / Н.Г. Салмина, М.С. Миляева, А.О. Глебова. -  М., Вентана-Граф, 2015. -  
98 л. -  (Тропинки).

2. Путешествие в страну математики: дидактические игры для детей 
3 -  4 лет / М.Н. Султанова. -  М., Вентана-Граф, 2015. -  64 л.

3. Путешествие в страну математики: рабочая тетрадь № 1 для 
детей 3-4 лет / М.Н. султанова. -  2-е изд., дораб. -  М.: Вентана-Граф, 2015. -  
16 с.: ил. -  (Тропинки).

4. Путешествие в страну математики: рабочая тетрадь № 4 для 
детей 3-4 лет / М.Н. султанова. -  2-е изд., дораб. -  М.: Вентана-Граф, 2014. -  
16 с.: ил. -  (Тропинки).

5. Путешествие в страну математики: рабочая тетрадь № 5 для 
детей 3-4 лет / М.Н. султанова. -  2-е изд., дораб. -  М.: Вентана-Граф, 2015. -  
16 с.: ил. -  (Тропинки).

6. Путешествие в страну математики: рабочая тетрадь № 6 для 
детей 3-4 лет / М.Н. султанова. -  2-е изд., дораб. -  М.: Вентана-Граф, 2014. -  
16 с.: ил. -  (Тропинки).

7. Путешествие в страну математики: рабочая тетрадь № 8 для 
детей 3-4 лет / М.Н. султанова. -  2-е изд., дораб. -  М.: Вентана-Граф, 2014. -  
16 с.: ил. -  (Тропинки).

8. Путешествие в страну математики: рабочая тетрадь № 9 для 
детей 3-4 лет / М.Н. султанова. -  2-е изд., дораб. -  М.: Вентана-Граф, 2015. -  
16 с.: ил. -  (Тропинки).

Образовательная область «Речевое развитие»
1. О. С. Ушакова, Е.М. Струнина. Развитие речи детей 4-5 лет. 

Дидактические материалы. -  М.: Вентана-Граф.

Младший возраст
Образовательная

область
Методическое обеспечение

«Познавательное
развитие»

М.Н. Султанова
Путешествие в страну математики. Методическое 
пособие для воспитателя младшей группы детского 
сада.

Средний возраст
Образовательная

область
Методическое обеспечение

«Речевое развитие» Развитие речи детей 4-5 лет. Программа, 
методические рекомендации, конспекты, игры и 
упражнения / Авторы-составители О.С. Ушакова, Е. 
М. Струнина. -  М.: Вентана-Граф, 2009. -  192 с.



Дополнительная методическая литература для организации 
планирования образовательного процесса в ДОО, проведения оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста

Основная образовательная программа дошкольного образования 
«Тропинки» / Под ред. В. Т. Кудрявцева. -  М.: Вентана-Граф, 2016. -  592 с.


