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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Программа для детей 3 - 4 лет предусматривает освоение содержания 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, дополняет ее и 

способствует гармоничному социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественному, физическому развитию детей, стимулируя их 

познавательную мотивацию, творческий потенциал, навыки здорового образа жизни, 

формирует интерес и ценностное отношение к совместной образовательной 

деятельности. 

Программа составлена с учетом основных требований ФГОС ДО и его 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие», где приоритетом является   приобретение опыта в 

разных видах деятельности детей. 

В содержании программы отражены единые принципы ФГОС ДО, которые 

направлены: 

- на сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

- на уважении личности ребенка; 

- на построении образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

- на поддержку детской инициативы в различных видах деятельности; 

- на сотрудничество с семьей; 

- на приобщение детей к социокультурным нормам и правилам; 

- на формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- на учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Рабочая программа реализует принципы и положения инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание пятое): 

1. Принцип возрастного соответствия 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости 

3. Принцип позитивной социализации детей 

4. Принцип индивидуализации дошкольного образования 

5. Принцип открытости дошкольного образования 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание и развитие, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации различных видов детской творческой 

деятельности. 

 

 

Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей деятельности в 

дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин). 

В Программе учтены принципы Л.С. Выгодского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Программное психолого-педагогическое сопровождение основано на научной 

концепции В.В. Давыдова: «… воспитание и психическое развитие не могут выступать как 
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два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка». 

Методологическую  основу рабочей программы составляют педагогические  научные 

разработки по интеграции социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, двигательной  деятельности с учетом личностно-

ориентированного  и индивидуального подхода (В.И. Андреева, В.В. Беловой, К. Ю  Белой, 

В.П. Беспалько, М. А. Васильевой, Н.А. Вераксы, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, Е.Е. 

Крашенинникова,  И.Я. Лернера, И.А. Помораевой, Л. И. Пензулаевой, Т.Ф. Саулиной, О.А. 

Соломенниковой, С Н. Теплюк, О.А. Шиян). 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.  № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

Основополагающим компонентом программы является учет возрастных особенностей 

детей 3 - 4 лет. Ребенок 3 - 4 лет ориентируется на требования взрослого. Может (но не 

всегда) переносить эти требования в разные ситуации. Выделяет несоответствие поведения 

другого требованиям взрослого. 

Вежливо обращается к взрослым, здоровается и прощается, говорит «спасибо», 

«пожалуйста», в меру возможностей самостоятельно одевается, ест и т.п. По указанию 

взрослого убирает игрушки, доводит не очень интересное дело до конца, выполняет 

простейшие трудовые действия. По требованию взрослого или по просьбе сверстника может 

помочь последнему, пожалеть его, поделиться с ним игрушками. По требованию взрослого 

может сдерживать агрессивные реакции. 

Цель: обеспечить оптимальное сочетание классического дошкольного образования и 

современных образовательных технологий для успешного воспитания и развития детей 

раннего возраста в условиях дошкольного образовательного учреждения. С учетом 

индивидуальнных и физиологических особенностей. 

Задачи: 

- формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности; 

- расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, развивать потребность в речевом 

общении; 

- использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, внимания, мышления, памяти; 

 

- учить действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с их 

особенностями и назначением, развивать двигательную активность, физические качества, 

формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 

- формировать навыки культуры поведения; 

- развивать эстетическое восприятие (музыка, картинки, иллюстрации); 

- поощрять самостоятельную деятельность детей 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К четырем  годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 
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взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1800 слов. 

К концу четвертого года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На четвертом году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. 

Рабочая программа состоит их трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

В целевом разделе отражены вопросы целеполагания, постановки задач, основные 

подходы и принципы личностного развития дошкольников, возрастные особенности, 

целевые ориентиры программы. 

Содержательный раздел представлен в табличном варианте, в виде годового 

еженедельного планирования образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям, которые соответствуют стандарту. Формат изложения материала этого раздела 

представляет вариант нового поколения планирования рабочих программ. 

Новизна заключается в интеграции тем, видов, форм образовательной 

деятельности, а так же возможностями дистантного обучения; включением в таблицу 

перспективного планирования раздела «Накопление (приобретение) опыта детьми 

дошкольного возраста в разных видах деятельности» инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (издание пятое) с последовательным 

определением того, что освоил ребенок в ходе каждого занятия, каково его индивидуальное 

развитие в процессе самостоятельного выполнения дидактических заданий, упражнений, 

игровых действий, атак же инклюзивных мероприятий и занятий с детьми с  ОДА. 

В содержательном разделе представлен образец технологической карты с пояснениями 

по ее заполнению. 
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Организационный раздел включает в себя примерную организацию 

образовательного процесса и методическое обеспечение образовательного процесса. 

Результатом реализации рабочей программы являются целевые ориентиры (по ФГОС 

ДО): 

- интерес к окружающим предметам, активные действия с предметами; 

- эмоциональное вовлечение в действия с игрушками и другими предметами; 

- овладение предметными действиями, простейшими навыками самообслуживания; 

- владение активной речью (просьба, вопрос); 

- стремление к общению со взрослыми; 

- проявление интереса к сверстникам и наблюдение за их действиями; 

- проявление интереса к стихам, песням, сказкам, рассматривание картинок; 

- стремление двигаться под музыку, подпевать песни; 

- эмоционально откликаться на произведения искусства; 

- развитие крупной моторики. 

 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 

(издание пятое, издательство Мозаика - Синтез, Москва, 2019, с.28), направленные на 

обеспечение единства подходов и решения задач воспитания, развития, обучения: 

Воспитание 

- формирование первичных ценностных представлений. 

Развитие 

- развитие общих способностей; 

- развитие специальных способностей и одаренностей. 

Обучение 

-  усвоение конкретных элементов социального опыта. 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями 
Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

В области социально-коммуникативного развития для детей с ОДА основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. 
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В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка со взрослым особое внимание 

обращается на удовлетворение его потребности в общении и социальном взаимодействии. С 

этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя 

различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 

ребенка в общении, помогает организовать предметно-манипулятивную активность, 

поощряет его действия. Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного 

представления о себе и положительного самоощущения: подносит или подводит к зеркалу, 

обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает 

возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах детской деятельности, самообслуживании. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя 

за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у 

них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на 

то, что определенные действия могут вызывать обиду. Также в случае необходимости взрослый 

помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в 

нем предметами и материалами. 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют 

с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать 

их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным 

вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского 

сада. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и 

др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 
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Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (посёлка), в котором они живут; побуждать рассказывать 

о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать 

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых. 

 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые 

при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными 

в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать 

комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого 

и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться 

и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась 
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за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).Развивать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, 

снегом. 

. Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его 

с пространством организации, имеющимися в нем предметами и материалами.
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Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных       

действий,       становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени..Развитие познавательных интересов детей, расширение 

опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий,       становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности, 

анализировать, сравнивать,     выделять     характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой      мысли и 

результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии 

стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие  умения устанавливать причинно-следственные 
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связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля.     Формирование элементарных

 экологических представлений.     Формирование понимания того, что человек 

— часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 

мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить 

один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый 

кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 

путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — 

короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по 

ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, 

одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. 

Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день — ночь, утро — вечер. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с 

помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

Стимулировать использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее 
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скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего 

характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, 

формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, 

мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, 

величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру 

колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 

частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. 

Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его 

использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала  (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 

рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. 

п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что 

человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей 

(мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через 

игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места 

посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 
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строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, 

чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему 

помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о 

том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить 

с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о 

земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и 

др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 

цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как 

растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для 

роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 

теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 

детей. Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, 

белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы 

улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать 

их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый 

снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок 

из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, 
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распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили 

теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, 

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте» 

 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи.  Развивающая речевая среда. 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: «Хотите 

посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой  машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», 

«Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, 
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мебели, видов транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и 

части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет 

и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, 

под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — 

дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть 

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные 

(а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — 

ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить 

слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в 

речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, 

книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного 

овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только 

из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки 

из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова 

и несложные для   воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 

из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.Продолжать 

способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 
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иллюстрации. 

 

                      Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной,     

музыкальной и     др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. Формирование 

элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных     видах

 искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и 

умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности, взрослые предоставляют детям 

широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, карандашами, 

мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами 

изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 
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развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального     

искусства; формирование       основ музыкальной культуры, ознакомление       с 

элементарными музыкальными      понятиями,      жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных 

способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к 

музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. Развитие     детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре, взрослые создают в Организации и в 

групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 

инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично 

двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

                                   Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие,  

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). Подводить детей к восприятию произведений 

искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства 

через художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки 

детских работ. 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 

чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции 

в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и 

не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и 

кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 

всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета. Приучать 
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осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), 

и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 

заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов 

разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций 

разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) 

или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. 

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным 

концом; учить создавать  предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки 

в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 

цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и 

наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 

предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 
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Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать 

основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения

 (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в 

постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, 

добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 

столбами — кубики и др.). 

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и 

дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры 

аккуратно складывать детали в коробки. 

 

                                                         Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формировании опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением     основных     

движений (ходьба, бег,      мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Физическая 

культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в 

ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных 

играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 
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дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни. 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности. Взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием, облегчающим 

передвижение и двигательную активность, как внутри помещений Организации, так и на 

внешней ее территории для удовлетворения естественной потребности детей в движении, 

для развития ловкости, силы, координации и т. п. Взрослые организуют и проводят 

подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Они вовлекают детей в 

игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 
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велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

 

 

 

 

2.2  Воспитательно- образовательная деятельность воспитателя 

по разделу «Утренний круг» 

 

 

Деятельность 

воспитателя 

Ежедневное содержание «утреннего круга» 

1. Постановка задач, 

ежедневное 

планирование 

совместных дел 

- организация детей для обсуждения планов совместных дел; 

- обсуждение событий, мероприятий дня; 

- обсуждение «мирных» и «научных» проблем; 

- обсуждение правил поведения 

2. Информирование - сообщение интересной и полезной информации (новые 

игрушки, книги, день рождения детей) 

3. Педагогическая 

установка по 

решению 

проблемной 

ситуации дня 

- обсуждение «проблемной ситуации» (в соответствии с 

образовательными задачами Программы) 

4. Примерное 

планирование 

дискуссии в формате 

развивающего 

диалога 

- организация и проведение дискуссии в формате развивающего 

диалога 

- «открытые» вопросы без готовых ответов 

- подведение детей к самостоятельному рассуждению 

5. Планирование 

работы по 

устойчивому 

формированию 

детского сообщества 

- организация атмосферы дружелюбия, внимания друг к другу в 

процессе игровой, образовательной деятельности 

6. Планирование 

педагогических 

действий по 

элементарным 

навыкам общения 

- учить детей культуре диалога (не перебивать друг друга, 

слушать друг друга, уважать чужое мнение) 

7.  Планирование 

педагогических 

действий по 

поддержке детской 

инициативы 

(равноправие и 

инициатива) 

- создание условий для поддержки детской инициативы при 

равных возможностях для самореализации (и тихим, и бойким, и 

лидерам, и скромным) 
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Ожидаемый образовательный результат 

 

Основные 

направления 

развития ребенка 

Ожидаемый образовательный результат 

 

 Коммуникативное развитие 

1.1 

 

- развитие навыков общения, умение доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовность к совместной 

деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, 

аргументировано высказывать своё мнение) 

1.2 - стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в 

движениях и действиях, 

- понимает речь, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

2. Когнитивное 

развитие 

- развитие познавательного интереса, умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать пути решения 

2.2 - интересуется окружающими предметами, активно действует с 

ними, исследует их свойства, экспериментирует; знает назначение 
бытовых предметов и умеет пользоваться ими (совершает 

предметные действия); 

3. Регуляторное 

развитие 

- развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою 

и совместную деятельность 

3.3 - проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, 
стремится достичь результата своих действий; 

4. Навыки, умения, 

знания 

- ознакомление с окружающим миром, развитие речи 

4.4 - понимает речь, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

5. Развитие детского 

сообщества 

- воспитание взаимной симпатии, дружелюбного отношения детей 

друг к другу 

5.5 - проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями и 

подражает, им; 

6. Обеспечение 

эмоционального 

комфорта 

- создание положительного настроя на день, положительного 

отношения к детскому саду 

6.6 охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.) с учетом 

имеющихся ограничений манипулятивных функций; 

 

2.3 Воспитательно- образовательная деятельность воспитателя 
по разделу «Вечерний круг» 

 

 

Задачи педагога 

 

Примерное ежедневное содержание «вечернего круга» 
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1. Рефлексия - вспомнить с детьми прошедший день, всё самое интересное для 

формирования у детей положительного отношения друг к другу и к 

детскому саду 

2. Обсуждение 

проблем 

- обсудить проблемные ситуации, если в течении дня они возникали, 

подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию 

проблемы 

- организовать обсуждение планов реализации совместных дел, 

событий 

3. Развивающий 

диалог 

- предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную 

детям, в соответствии с образовательными задачами Программы 

4. Детское 

сообщество 

- учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный 

настрой 

5. Навыки 

общения 

- учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, уважать чужое мнение) 

 

Ожидаемый образовательный результат 

 

Основные 

направления 

развития ребенка 

Ожидаемый образовательный результат 

 

1. Коммуникативное 

развитие 

 

- развитие навыков общения, умение доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовность к совместной 

деятельности 

 

2. Когнитивное 

развитие 

 

- развитие познавательного интереса, умения формулировать 

свою мысль, ставить задачи, искать пути решения 

 

3. Регуляторное 

развитие 

- развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать 

свою и совместную деятельность 

4. Навыки, умения, 

знания 

 

- ознакомление с окружающим миром, развитие речи 

5. Развитие детского 

сообщества 

- воспитание взаимной симпатии, дружелюбного отношения 

детей друг к другу. 

6. Обеспечение 

эмоционального 

комфорта 

- создание хорошего настроения, формирование у детей желания 

прийти в детский сад на следующий день. 
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2.4 Планирование образовательной деятельности 

2.4.1 Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Сентябрь 

 

1-2 неделя - педагогическая диагностика 
 

Образовательная 

область. 

Цель. Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

 

Цель: 

создание условий для 

формирования 

представлений 

ребенка о себе и 

близких людях. 

 

Задача: формировать 

представления 

ребенка о себе и 

близких людях. 

 

Итоговое 

мероприятие: 
совместная выставка 

художественных 

работ. 

 

«Моя семья» 
Краткое содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

- речевая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность; 

- художественно – 

эстетическая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность; 

- трудовая 

деятельность. 

 

 

Игровая 

Сюжетные игры: «Семья принимает гостей», «День рожденья 

куклы», «Кукла заболела», «Семья переезжает на новую квартиру 

(Новоселье)», «Поездка на автобусе», «Непредвиденная ситуация на 

дороге». 

Дидактические игры: 

«Вежливые слова», «Позвони по телефону маме (папе)», «Мой 

портрет», «Помоги маме (папе)», «Где мы были, что мы видели», 

«Кому, что нужно для работы?», «Кто, что любит делать?». 

Игра драматизация: 

«Наша Маша маленькая», «Почему так?» 

Коммуникативная 

Беседа «Моя семья», «Праздники в моей семье», «В нашей семье 

все трудятся», «Любимые занятия членов нашей семьи». 

Рассказывание на тему: «Наша дружная семья» (на основе 

моделирования - опорные схемы, модели). 

Обсуждение ситуаций «Ты заблудился», «Ребенок разбил 

любимую мамину вазу, как поступить? (сломал дедушкины очки, 

размотал бабушкины клубки для вязанья». 

Познавательно-исследовательская 

Экскурсии по детскому саду, по территории детского сада. 

 

 

 

 

- ребенок проявляет 

активность в игровой 

деятельности; 

- поддерживает беседу, 

задает вопросы; 

- активно включается в 

процесс обсуждения 

ситуаций; 

-может назвать 

сезонные изменения в 

природе; 

- обладает развитой 

памятью; 

- может исполнить 

знакомую песню; 

- проявляет творчество 

и самостоятельность в 

продуктивной 
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 Наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Решение проблемных ситуаций: «Бабушка заболела», «Чем я могу 

помочь маме, папе, сестренке, братику», «Сломано дерево на 

участке».  

Экспериментирование с водой «Как сделать мыльную пену?», 

«Что лучше подойдет для изготовления праздничного торта? (глина, 

песок, опилки)». 

Речевая 

Чтение рассказов, сказок, стихотворений о семье, о 

взаимоотношениях в семье, об осени, о природе. 

Разучивание стихотворений о маме, папе и других членах семьи. 

Двигательная 
Подвижные игры программные и по желанию детей. 

Хороводные игры. 

Художественно - эстетическая 

Слушание и исполнение песен о маме, папе и других членах 

семьи. 

Музыкально-дидактическая игра «Чьей мамы голосок?» 

(домашние животные и птицы) 

Продуктивная 

Рисование «Дождь идет на улице», «Урожай ягод и фруктов», 

«Погрузим овощи в машины», «Картинки об осени». 

Лепка «Овощи и фрукты с нашего огорода», «Фрукты на тарелке», 

«Запасливый ежик», «Угощение для зверят». 

Аппликация «Закатываем компот на зиму», «Перевезем арбузы на 

тележках», «Осенняя картинка» (коллективный коллаж), осенняя 

салфетка. 

Трудовая 

Коллективная трудовая деятельность по изготовлению поделок 

для выставки «Что нам осень принесла?!». 

Итоговое мероприятие: совместная выставка художественных 

работ. 

деятельности; 

- доброжелательно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми. 
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Октябрь 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 

 
Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Цель:  
создание условий 

для осознания 

ребенком своей 

половой 

принадлежности и 

освоения 

элементарных 

форм поведения. 

 

Задача:  
освоить 

элементарные 

правила поведения 

в соответствии с 

гендерной 

принадлежностью. 

 

Итоговое 

мероприятие: 

развлечение «В 

группе дружно мы 

живем- девочки и 

мальчики» 

  «Я - девочка, ты -  

мальчик» 
Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- познавательно- 

исследовательская 

деятельность; 

- речевая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность; 

- художественно - 

эстетическая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность; 

- трудовая 

деятельность. 

 

Игровая 

Сюжетные игры: «Семья переезжает на новую квартиру», 

«Поездка на автобусе», «Детский сад», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин». 

Дидактические игры: «Дети на прогулке», «Сложи узор» 

(для девочек – украшения, цветы, для мальчиков – элементы 

видов транспорта), «Одень Таню» (с плоскостными куклами), 

«Подбери подарок (Ване)», игры с одним, двумя обручами 

(подарки девочкам и мальчикам). 

Коммуникативная 

Беседы «В группе дружно мы живем», «Мы любим играть», 

«Наши праздники». 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Отгадывание загадок об игрушках. 

Речевая 
Составление описательных рассказов об игрушках, об 

одежде (по моделям). 

Познавательно - исследовательская 

Эксперименты с водой: вода льется из разных сосудов по- 

разному, вода принимает форму того сосуда, который она 

принимает, вода прозрачная - через нее все видно, в воде одни 

предметы плавают, другие тонут. 

Решение проблемных ситуаций: «Ссора», «Мальчик обидел 

девочку», «Забрал игрушку». 

- ребенок с 

интересом 

развивает 

сюжетную линию 

игры; 

- обладает 

развитым 

воображением при 

выполнении 

заданий в 

дидактических 

играх; 

- может 

поддерживать 

беседу; 

- знает загадки об 

игрушках; 

- может составить 

короткий 

описательный 

рассказ; 

- проявляет 

любознательность 

в познавательно-
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 Моделирование интерьера комнаты для кукол, костюма для 

плоскостной куклы (девочки), машины и другого транспорта 

(мальчики). 

Наблюдения за деятельностью девочек и мальчиков (своей 

группы и старших групп). 

Наблюдения за взаимоотношениями взрослых людей. 

 

Двигательная 

Подвижные игры: «Подарки», «Магазин игрушек», 

«Салочки-выручалочки», «Пальчик о пальчик». 

Хороводные игры. 

Художественно-эстетическая 

Слушание музыкальных произведений и исполнение песен о 

дружбе, о природе, об осени. 

Музыкально-дидактические игры: «Полетаем как шарики», 

«Угадай, на чем играю». 

 

Продуктивная 

Рисование «Дружные ладошки» (техника «ладонь»), «Наши 

игрушки», «Помоги зверюшкам сделать заготовки на зиму», 

«Красивая салфетка», «Картинка про осень». 

Лепка «Подарки другу (подружке)», «Угощение для 

зверюшек», «Поможем сделать запасы на зиму», «В детский 

сад привезли мячи». 

Аппликация «Подбери и наклей картинку любимого 

животного» (ко дню животных), «В детский сад привезли 

игрушки, расставь их в шкафы» (коллективная), «Подарок 

другу (подружке)», «Красивые салфетки на стол», «Красивая 

скатерть» (коллективная). 

 

Трудовая 

исследовательской 

деятельности; 

- проявляет 

двигательную 

активность в 

подвижных играх; 

- знает 

музыкальный 

репертуар; 

- проявляет 

творчество и 

самостоятельность 

в продуктивной 

деятельности; 

- проявляет 

активность в 

совместной 

трудовой 

деятельности. 
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Совместные действия мальчиков и девочек по наведению 

порядка в игровых местах, по уходу за обитателями живого 

уголка.  

Задания: «Подбери картинки на шкафчики для мальчиков»- 

девочки и наоборот, «Подбери украшение для девочки, с 

которой ты играешь». 

Совместное с родителями пополнение предметно - 

пространственной среды атрибутами для игр (для мальчиков и 

для девочек). 

 

Ноябрь 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

Цель:  
создание условий 

для формирования 

представлений о 

природе родного 

края, ее значении в 

жизни человека. 

 

Задача: 
формировать 

представления о 

природе родного 

края, ее значении в 

жизни человека. 

 «Красота 

природы родного 

края»  
Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

- речевая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность; 

Игровая 

Сюжетные игры: «Семья отдыхает на природе», «Овощной 

магазин», «Детский сад (в детский сад привезли овощи и 

фрукты)». 

Дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Четвертый 

лишний», «Вершки и корешки», «Подбери лист к дереву», 

«Чей клюв, чей хвост», игры с обручами (домашние - дикие 

животные; овощи-фрукты-ягоды; цветок-дерево), «Где чья 

мама?» 

Театрализованная игра по сказке «Курочка-ряба», 

«Колобок». 

 

Коммуникативная 

Беседы об   обитателях живого уголка, о растениях участка, о 

- у ребенка 

сформирована 

готовность к общению 

со взрослыми и 

сверстниками; 

- ребенок с интересом 

развивает сюжетную 

линию игры; 

- обладает развитым 

воображением при 

выполнении заданий в 

дидактических играх; 

- может поддерживать 

беседу; 
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Итоговое 

мероприятие: 

 

Взросло – детский 

проект «Я в ответе 

за тех, кого 

приручил». 

- художественно-

эстетическая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность; 

- трудовая 

деятельность. 

 

домашних и диких животных, о птицах. 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Отгадывание загадок о природе (объектах, явлениях). 

Составление описательных рассказов об объектах живой 

природы (по моделям). 

 

Познавательно-исследовательская 

Экскурсии по территории детского сада (сезонные изменения 

в природе, кому нужна помощь). 

Наблюдения за погодой. 

Наблюдения за обитателями живого уголка. 

Наблюдения за птицами на кормушке. 

Циклические наблюдения за елочкой. 

Решение проблемных ситуаций: «Забыли полить цветок в 

живом уголке», «Не накормили черепашку (хомячка, рыб)», 

«Не насыпали корм птицам на кормушку зимой». 

Эксперименты с водой (на морозе вода превращается в лед: 

лед твердый, холодный; лед в тепле тает и превращается в 

воду), со снегом (снег белый, холодный, мягкий; в тепле снег 

тает и превращается в воду). 

Коллекции: «Копилка осени», «Домашние и дикие животные 

родного края», «Сезонная одежда для куклы», «Новогодние 

открытки». 

Моделирование «Кто на бабушкином дворе живет?», «Кто в 

лесу живет?», «Кто в водоеме живет?», «Кто на дереве 

живет?», панно «Старичок -Лесовичок». 

Моделирование правил поведения в природе. 

Конструирование «Ферма», «Бабушкин двор», «Птичий 

двор». 

Чтение художественной литературы 
Чтение   рассказов, сказок, стихотворений о природе, о новом 

- знает загадки об 

игрушках; 

- может составить 

короткий 

описательный рассказ; 

- проявляет 

любознательность в 

познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

- проявляет 

двигательную 

активность в 

подвижных играх; 

- знает музыкальный 

репертуар; 

- проявляет 

творчество и 

самостоятельность в 

продуктивной 

деятельности; 

- проявляет 

активность в 

совместной трудовой 

деятельности. 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №2 «Жемчужинка» г. Короча Белгородской области 

30 

 

 

 

годе. 

Разучивание стихотворений о природе, новогодних и других.  

Обсуждение поступков литературных и мультипликационных 

героев по отношению к природе. 

Художественно - эстетическая 

Слушание музыкальных произведений и исполнение 

новогодних песен, песен о природе. 

Музыкально-дидактические игры: «Полетаем как 

снежинки», «Изобразим животное». 

Двигательная 

Подвижные игры программные и по желанию детей. 

Хороводные игры. 

Спортивные упражнения (по возрасту). 

Спортивные развлечения (мелкие и средние). 

Продуктивная 

Рисование «Пушистые зайчата» (техника «тычком»), 

«Снеговики», «Снег идет», «Подарки для моего любимого 

животного». 

Лепка «На лесной полянке танцевали зайки», «Снеговики», 

«Покормим птиц», «Птичка». 

Аппликация «Зайка серенький», «Снеговики», «Кто придет 

на лесную полянку?», «Животное, которое есть у меня». 

Трудовая 

Совместные действия дворника и детей по сгребанию снега 

к деревьям и кустарникам (чтобы им было тепло). 

 Задания: «Подбери формочки для изготовления пирожных из 

снега», «Подбери формы для украшений из льда». 

 Совместное с родителями изготовление и украшение 

снежных фигур. 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №2 «Жемчужинка» г. Короча Белгородской области 

31 

 

 

 

Декабрь 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 

 
Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Цель: 

создание условий 

для формирования 

представлений о 

детском саде как о 

социально-значимом 

объекте. 

 

Задача: 
формировать 

представления о 

детском саде как о 

социально-значимом 

объекте. 

 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Семейно- 

групповой праздник 

«Новый год». 

«Наш любимый 

детский сад» 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- познавательно- 

исследовательская 

деятельность; 

- речевая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность; 

- художественно-

эстетическая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность; 

- трудовая 

деятельность. 

 

Игровая 

Сюжетные игры: «Семья» (подготовка к празднику «Новый 

год), «Кукольный детский сад», «Детский сад», «День 

рожденья», «Сладкий чай» (по традиции). 

 

Дидактические игры:  

«Кому что нужно для работы», «Четвертый лишний», 

«Сервировка стола к обеду», «Где я спрятала игрушку» (на 

плане-схеме группы), «Кто придет к нам на праздник?». 

 Театрализованная игра по знакомым рассказам и сказкам. 

Игра-инсценировка по стихотворению Н. Григорьевой 

«Утром солнышко встает…» 

Теневой театр «Наши игрушки», «Кто придет к нам на 

новогодний праздник?» 

 

Коммуникативная 

Беседы «Наши любимые дела», «Кто это?» (по фотографиям 

сотрудников из альбома «Сотрудники детского сада»), «Для 

чего нужны коллекции», «Какие бывают коллекции», «Кто к 

нам придет на новогодний праздник?». 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Отгадывание загадок о предметах и инструментах, 

необходимых людям разных профессий, работающих в 

детском саду, об игрушках. 

- ребенок проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

игровой деятельности; 

- ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру; 

- поддерживает 

беседу, задает 

вопросы, владеет 

устной речью; 

- активно включается 

в процесс обсуждения 

ситуаций; 

- обладает развитой 

памятью; 

- может исполнить 

знакомую песню; 

- проявляет 

творчество и 

самостоятельность в 

продуктивной 

деятельности; 
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Познавательно - исследовательская 

Экскурсии и целевые прогулки по детскому саду (в 

прачечную, на кухню, в медицинский кабинет), к новогодней 

елке, по территории детского сада (сезонные изменения в 

природе). 

Наблюдения за трудом сотрудников детского сада. 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе (приметы 

зимы, зимняя одежда, действия людей). 

Циклические наблюдения за птицами на кормушке. 

Наблюдения за зимними играми детей старшей группы. 

Решение проблемных ситуаций: «Не берут в игру», 

«Забрали игрушку и не отдают», «Не хотят со мной дружить». 

Эксперименты «Мыльные пузыри», «Свет-тень», 

«Таинственные картинки», «Песочная страна», «Ловись, 

рыбка, и мала, и велика». 

Коллекции: «Подарки студеной зимы», «Новогодние 

открытки». 

Рассматривание коллекций. 

Моделирование правил поведения в группе. 

Двигательная 

Подвижные игры программные и по желанию детей (игры на 

быстроту и сообразительность «Всадники», «Займи свой 

вагончик», «Кто быстрее»; с предметами «Позвоните в 

колокольчик», «Норка», «Красочный мяч», «Горелки с 

платочком»). 

Хоровод вокруг елочки «Маленькой елочке холодно зимой». 

Спортивные упражнения. 

Спортивные развлечения. 

Чтение художественной литературы 

Чтение   рассказов и стихотворений М. Ивенсен «Кто 

поможет?», З. Александровой «Катя в яслях». 

- доброжелательно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослым; 

- ребенок подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями. 
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Разучивание стихотворений о детях, о детском саде, 

интересных делах, взаимоотношениях, о людях разных 

профессий, о зиме, о новогоднем празднике. 

Обсуждение поступков детей, литературных и 

мультипликационных героев по отношению друг к другу, к 

природе. 

Художественно - эстетическая 

Слушание программных музыкальных произведений.  

Исполнение программных и любимых песен: «Куколкина 

мама» Е. Гомоновой, «Пирожки» А Филиппенко, про новый 

год. 

Инсценировка русской народной песни «Ой, летели птички». 

Этюды: «Кукла заболела», «Поможем Пятачку», «Добрый 

(смелый, храбрый) мальчик», «Добрая девочка», «Если я очень 

устал», «Скучно», «Отдыхаем», «Моем руки». 

Продуктивная 
Лепка «Моя любимая игрушка», «Что я другу подарю на 

новый год», «Мы гуляем на участке», «Новогодние угощения 

для зверюшек». 

Аппликация «Радужный хоровод вокруг елки», «Коллаж 

игрушек», «Шарфик для куклы», «Как два снеговика солнце 

искали (по сказке)», «Украсим группу воздушными шарами и 

гирляндами»  

Рисование «Снеговики на нашем участке», «А снег идет, а снег 

идет», «Книжка-малышка» (по загадкам рисуют отгадки на 

страницах книжек -малышек), «Игрушки едут на новогодний 

праздник», «Забавная игрушка (в технике пальчики –палитра), 

«Дети играют в мяч». 

Трудовая 

Совместные действия по уходу за игрушками в игровом 

уголке, по уходу за обитателями природы, по украшению 
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зимних построек   на участке. 

 Задания: Совместное с родителями украшение снежных 

фигур, расчистка участка от снега, подбор фотографий, на 

которых отображены интересные события детского сада (для 

создания альбома «В детском саду интересно живем)», 

новогодних открыток, подарков студеной зимы. 

 

Январь 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

Цель: 

 создание условий 

для формирования 

представлений об 

улице как о 

значимом объекте 

социальной 

действительности.  

 

Задача: 
формировать 

представлений об 

улице как о 

значимом объекте 

социальной 

действительности в 

процессе разных 

«Я по улице иду, 

в детский сад 

свой попаду» 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

- речевая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность; 

- художественно-

эстетическая 

деятельность; 

Игровая 

Сюжетные игры: «Семья», «Детский сад», «Больница», 

«Аптека», «Магазин», «Почта», «Играй городок». 

Дидактические игры: 

«Зимняя одежда и обувь», «Найди на карте города (района) 

свою улицу», «Транспорт на нашей улице», «Какие дома есть 

на нашей улице», «Достопримечательное место на нашей 

улице». 

Театрализованная игра «Праздник нашего двора». 

Театр теней (здания и транспорт). 

Коммуникативная 

Беседы «Я люблю зиму», «Что есть интересного на твоей 

улице?», «Улицы города», «Улицы нашего микрорайона», «Я 

люблю играть на улице», «Защитники Отечества». 

Беседа - рассуждение «А в лесу есть улицы?», «Что нужно 

делать, чтобы узнать погоду на улице», «Если никто не 

захочет защищать Отечество?» 

- ребенок проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

игровой деятельности; 

- ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру; 

- поддерживает 

беседу, задает 

вопросы, владеет 

устной речью; 

- активно включается 

в процесс обсуждения 

ситуаций; 

- обладает развитой 

памятью; 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №2 «Жемчужинка» г. Короча Белгородской области 

35 

 

 

 

видов 

деятельности. 

 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Спортивно-

музыкальное 

развлечение 
«Сильные, смелые, 

ловкие».  

- продуктивная 

деятельность; 

- трудовая 

деятельность. 

 

Познавательно - исследовательская 

Экскурсии и целевые прогулки по территории участка, 

улицам микрорайона, в зимний сквер (парк). 

Наблюдения за строительством домов, за приведением улиц в 

порядок, за транспортом, за людьми, которые спешат домой и 

из дома, за птицами и животными. 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Циклические наблюдения за деревьями, птицами. 

Решение проблемных ситуаций: «Житель села заблудился в 

шумном городе и не может найти дом, который ему нужен», 

«Как найти нужную улицу?», «Что нужно знать, чтобы не 

потеряться». 

Эксперименты «Замерзшая вода», «Тающий лед», «Звенящая 

вода», «Ветряная мельница». 

Чтение художественной литературы 
Чтение   художественной литературы о защитниках 

Отечества, об улицах города, села, «лесных» улицах (этажи 

леса), о зиме. 

Разучивание стихотворений о защитниках Отечества, о зиме. 

Обсуждение поступков литературных и мультипликационных 

героев. 

Художественно - эстетическая 

Слушание музыкальных произведений и исполнение песен 

новогодних, о зиме, защитниках Отечества, улицах. 

Продуктивная 

Рисование «Вагончики привезли подарки мальчикам», «Колеса 

и светофоры», «Дорога для разных автомобилей». 

Лепка «Снеговики на поляне», «Лопатки для снега», 

«Подарки», «Штанга для папы», «Угощения». 

Аппликация «Улица моя», «Открытка для папы (дедушки)», 

«Пригласительный билет», «Вагончики везут подарки 

- умеет слушать 

музыку; 

- проявляет 

творчество и 

самостоятельность в 

продуктивной 

деятельности; 

- доброжелательно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослым; 

- ребенок подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями; 

-умеет подчиняться 

правилам и 

социальным нормам. 
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мальчикам», оформление фотоколлажа «Мы гордимся нашими 

мужчинами». 

Трудовая 

Совместные действия детей и воспитателя по изготовлению 

фотоколлажа (газеты) «Мы гордимся нашими мужчинами». 

Задания: подобрать эскизы   оформления открыток, группы и 

участка к празднику «Защитники Отечества». 

Февраль 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

Цель: 

 создание условий для 

формирования 

представлений о родном 

городе (селе); чувства 

гордости и восхищения 

за свой город, за его 

красоту, его 

достопримечательности. 

 

Задача:  
формировать 

представления о родном 

городе (селе); чувства 

гордости и восхищения 

за свой город, за его 

красоту, его 

«Мой город» 

  

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- познавательно- 

исследовательская 

деятельность; 

- речевая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность; 

- художественно- 

эстетическая 

деятельность; 

- продуктивная 

Игровая 

Сюжетные игры: «Семья», «Детский сад», «Магазин 

подарков». 

Дидактические игры: «Подарки», «Какой это транспорт» 

(с двумя обручами), «Угадай - ка» (по фотографиям 

знакомых мест в городе). 

Театрализованная игра по сказке «Репка». 

Теневой театр «Машины на улицах нашего города». 

 

Коммуникативная 

Беседы «Наш любимый город» (по фотографиям, 

открыткам и иллюстрациям). 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

 

Познавательно - исследовательская 

Экскурсии в сквер и парк «Ищем приметы весны», по 

детскому саду (в музыкальный и спортивный залы, в 

- ребенок проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

игровой деятельности; 

- ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру; 

- поддерживает 

беседу, задает 

вопросы, владеет 

устной речью; 

- активно включается 

в процесс обсуждения 

ситуаций; 

- обладает развитой 

памятью; 
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достопримечательности. 

 

Итоговое мероприятие: 

экскурсия по городу. 

деятельность; 

- трудовая 

деятельность. 

 

методический кабинет, в библиотеку, изостудию). 

Наблюдения за изменениями в природе. 

Наблюдения за действиями мамы, воспитателя и других 

сотрудников детского сада. 

Циклические наблюдения за птицами на кормушке, в 

скворечнике. 

Решение проблемных ситуаций: «Куклу бросила 

хозяйка», «Злая девочка», «Рассердилась», «Девочка-

чумазая», «Жадина». 

Двигательная 

Подвижные игры по желанию детей на развитие 

гибкости, ловкости (программные). 

Чтение художественной литературы 
Чтение   художественной литературы о защитниках 

Отечества, об улицах города, села.  

Обсуждение поступков литературных и 

мультипликационных героев по отношению к другим 

людям. 

Художественно-эстетическая 

Слушание программных музыкальных произведений. 

Музыкально-дидактические игры: «Угадай, на чем 

играю», «Кто как поет?» 

Продуктивная 

Лепка: «Птичкам в подарок», «Тарелки и блюдца с 

полосками», «Фрукты и овощи для праздничного стола», 

«Угощение для праздника». 

Аппликация: «Окна для разных домов», «Салфетки». 

Рисование: «Картинка о весне», «Открытка для мамы», 

«Солнышко в городе». 

Трудовая. 

Совместные действия с родителями и воспитателями по 

- умеет слушать 

музыку; 

- проявляет 

творчество и 

самостоятельность в 

продуктивной 

деятельности; 

- доброжелательно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослым; 

- ребенок подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями; 

- умеет подчиняться 

правилам и 

социальным нормам. 
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оформлению фотоколлажа «Мой город». 

 

Март 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

Цель:  

создание условий 

для формирования 

и развития в 

ребенке чувства 

защищенности со 

стороны взрослых, 

уверенности, что 

его любят, в любой 

момент помогут и 

посочувствуют. 

 

Задача: 
формировать и 

развивать в ребенке 

чувство 

защищенности со 

стороны взрослых. 

 

 «Мой дом- моя 

крепость» 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

- речевая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность; 

- художественно-

эстетическая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность; 

- трудовая 

деятельность. 

 

Игровая 

Сюжетные игры: «Семья» (кукла заболела), «Детский сад» 

(мамы привели детей в детский сад), «Шофер» (поездка по 

городу и за город семьей). 

Дидактические игры: «Кукла заболела», «Подбери гараж 

машине», «Кто о нас заботится», «Подбери инвентарь 

(инструмент)», «Подбери одежду», «Угости овощами, 

фруктами». 

Театрализованная игра «Сказка о глупом мышонке» и 

«Сказка об умном мышонке» С. Маршак. 

Инсценировка стихотворения «Разгром» Э. Успенского. 

Теневой театр «Кому это пригодится», «Какие вещи 

повесили в шкаф». 

Коммуникативная 

Беседы: «Кто о нас заботится?», «Мой папа (дедушка) умеет 

все», «Моя мама (бабушка) лучшая», «Что я люблю делать». 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Отгадывание загадок об игрушках, бытовых предметах, 

мебели. 

Составление описательных рассказов об игрушках, 

бытовых предметах (по моделям и мнемотаблицам). 

Познавательно – исследовательская 

- ребенок проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

игровой деятельности; 

- ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру; 

- поддерживает 

беседу, задает 

вопросы, владеет 

устной речью; 

- активно включается 

в процесс обсуждения 

ситуаций; 

- обладает развитой 

памятью; 

- умеет слушать 

музыку; 

- проявляет 

творчество и 

самостоятельность в 
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Экскурсия по детскому саду. 

Наблюдения за деятельностью взрослых людей. 

Наблюдения за сезонными изменениями природы. 

Решение проблемных ситуаций: «Кукла заболела», 

«Машина сломалась». 

Эксперименты с водой и песком, «Пластилиновые брусочки» 

(свойства пластилина).  

Коллекции: «Помощники в доме (бытовые предметы)», 

«Домашние животные», «Комнатные растения». 

Моделирование мебели (из геометрических фигур, палочек 

Кюизенера). 

Моделирование правил поведения дома и в детском саду. 

Конструирование «Мебель для кукольного дома», «Наша 

машина». 

Двигательная 

Подвижные игры программные и по желанию. 

Хороводные игры «Я на горку шла», «Яблонька», «Юрочка». 

Пальчиковые игры. 

Игровые упражнения. 

Спортивное развлечение 

Тематический день «Здоровье семьи». 

 

продуктивной 

деятельности; 

- доброжелательно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослым; 

- ребенок подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями; 

- умеет подчиняться 

правилам и 

социальным нормам. 

Апрель 

Образовательная 

область.Цель. 

Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Цель: 

 создание условий 

для формирования 

 «Народные 

праздники»  
Краткое 

Игровая 

Сюжетные игры: «Семья», «Детский сад», «Пасха», 

«Шоферы» (внимательный водитель), «Магазин» (продукты и 

- ребенок проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 
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представлений о 

принадлежности к 

русской культуре, 

традициям 

русского народа. 

 

Задача: 

формировать 

представления о 

принадлежности к 

русской культуре, 

традициям 

русского народа. 

 

Итоговое 

мероприятие: 

Семейно- 

групповой проект 
«Уголок русского 

быта». 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

- речевая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность; 

- художественно-

эстетическая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность; 

- трудовая 

деятельность. 

 

сувениры). 

Дидактические игры: «Что перепутал художник?», «Чего не 

стало?», «Хозяйкина помощники» (предметы обихода) 

«Собери куклу на праздник», «Оденем куклу на прогулку». 

«Вежливое обращение к гостям», «Похвали собачку (петушка, 

котика)», «Кто позвал?». 

Театрализованная игра: «Котик, котик, поиграй» (с 

использованием русского народного фольклора). 

Настольный театр кружек «Сказки домовенка Кузи» 

(знакомство с домовенком Кузей) и ложек «В гостях у 

Самовара». 

Театр Петрушки. 

Коммуникативная 

Беседы о праздниках (в том числе и русских народных), о 

предметах быта (знакомство со старинными), о солнышке, 

воде, весенних цветах, весне.  

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

(Знакомство с предметами русского быта, описание 

предметов, действия с ними). 

Отгадывание загадок «Кто спрятался?» (отгадывание 

загадок о домашних животных, о весне, воде, солнце)  

Составление описательных рассказов о предметах русского 

быта (по моделям). 

Познавательно-исследовательская 

Экскурсия на огород «Во саду ли, в огороде» (знакомство с 

огородом детского сада, посадка семян, полив). 

Наблюдения за трудом взрослых и старших детей на огороде. 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Наблюдения за птицами и другими живыми существами. 

Циклические наблюдения за всходами на грядке и в ящиках 

с рассадой. 

игровой деятельности; 

- ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру; 

- поддерживает 

беседу, задает 

вопросы, владеет 

устной речью; 

- активно включается 

в процесс обсуждения 

ситуаций; 

- обладает развитой 

памятью; 

- умеет слушать 

музыку; 

- проявляет 

творчество и 

самостоятельность в 

продуктивной 

деятельности; 

- доброжелательно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослым; 

- ребенок подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями; 

-умеет подчиняться 

правилам и 
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Решение проблемных ситуаций: «Забыли полить всходы на 

грядке», «Рисунок размыло водой», «Громкая музыка». 

Эксперименты «Солнечные зайчики», «Игры с песком». 

Чтение художественной литературы 

Чтение   и рассказывание сказок «Снегурушка и лиса», 

«Колобок», «Три медведя», «Маша и медведь», «Заюшкина 

избушка», «Кот, петух и лиса», «Курочка ряба», «Теремок», 

«Бычок-смоляной бочок». 

Разучивание потешек «Как у нашего кота», «Водичка, 

водичка, умой мое личико», «Идет коза рогатая», «Наш 

козел», про корову и бычка, «Бычок-резвые ножки», весенней 

заклички «Весна, весна красная». 

Двигательная 

Подвижные игры «Бегите ко мне», «Поезд», «Лохматый пес», 

«По ровненькой дорожке», «Попади в круг». 

Художественно - эстетическая 

Слушание и исполнение программных музыкальных 

произведений. 

Продуктивная. 

Лепка: «Посуда», «Блины», «Жаворонки», «Яйца», 

«Бирюльки». 

Аппликация: «Аппликация из весенних картинок» 

(коллективная), лоскутная аппликация «Дорожка (коврик)», 

«Бусы для хозяйки», «Передник для хозяйки». 

Рисование: «Печатные штампы на бумаге», «Праздничная 

салфетка (скатерть)», раскрашивание фигурок животных и 

птиц, яиц-крашенков. 

Трудовая 

Совместные действия со взрослыми по подготовке игрового 

материала для игр, атрибутов для театрализованной 

деятельности, по сбору коллекций. 

социальным нормам; 

- проявляет 

любознательность и 

трудолюбие в 

подготовке предметов 

и материалов для 

уголка русского быта. 
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 Задания: совместное с родителями изготовление и 

украшение пасхальных яиц (из разных материалов), 

скворечников (ко дню Земли), подготовка грядок (для 

посадки) на огороде. 

Май 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

Цель:  

создание условий 

для усвоения 

ребенком 

первоначальных 

представлений о 

себе как о 

представителе мира 

людей. 

 

Задача:  

дать 

первоначальные 

представления о 

себе как о 

представителе мира 

людей. 

 

Итоговые 

мероприятия:  

 «Я - человек»  
Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

- речевая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность; 

- художественно-

эстетическая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность; 

- трудовая 

деятельность. 

 

Игровая 

Игры с любимыми игрушками. 

Сюжетные игры «Дочки-матери, «Шофёры», «Пароход», 

«Больница», «Магазин». 

Дидактические игры: «Подбери одежду кукле (девочке и 

мальчику)», «Подбери пару», «Подбери игрушку в подарок 

Тане и Ване». 

Настольный театр по сказке «Курочка ряба», «Маша и 

медведь». 

Пальчиковый театр. 

Игры – забавы с механическими игрушками, с мыльными 

пузырями, вертушкам. 

Игра «Узнай свою ладошку- осьминожку» на панно. 

Коммуникативная 

Беседа «Кто я такой (такая)?», «Что я умею делать?», «С 

кем я живу дома?», «Что я люблю?». 

Составление описательных рассказов об игрушках, о 

себе (по фотографии). 

Речевые ситуации, ситуативный разговор по теме.  

Познавательно - исследовательская 

- ребенок проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

игровой 

деятельности; 

- ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру; 

- поддерживает 

беседу, задает 

вопросы, владеет 

устной речью; 

- активно 

включается в 

процесс обсуждения 

ситуаций; 

- обладает развитой 

памятью; 

- умеет слушать 
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Семейно- 

групповой проект 

«Мир моих 

увлечений» 

 

Спортивно-

музыкальное 

развлечение ко 

дню защиты 

детей. 

Экскурсия в старшую группу (мир увлечений детей 

старшей группы), по участку (сезонные изменения в 

природе). 

Решение проблемных ситуаций «Меня обидели», «Я не 

умею…», «Мне больно…», «Не получилось». 

Игра- эксперимент в мокрой и сухой зоне «Где ладошкам 

хорошо», «Можно ли менять форму камня и глины», 

«Каждому камешку свой домик». 

Наблюдение за объектами и явлениями живой и неживой 

природы (сезонные изменения).  

Игры с природными объектами, со специальными 

игрушками для экспериментирования. 

Сбор фотографий в фотоальбом «Я люблю» 

(рассматривание себя за любимыми делами). 

Двигательная 

Подвижные игры программные и другие. 

Игровые упражнения. 

Спортивное развлечение ко дню защиты детей. 

Чтение художественной литературы 

Чтение, разучивание песенок, потешек, закличек, 

небылиц, сказок, стихов (Э. Мошковская «Митя-сам», А. 

Барто «Игрушки»). 

Художественно - эстетическая 

Слушание В. Семенов «Зайку бросила хозяйка», рус. нар. 

прибаутка «Шапка, да шубка». 

Песни-игры «Повстречались два барашка», «Про лягушек 

и комара». 

Музыкально-дидактические игры «Кто позвал, угадай» и 

другие. 

Продуктивная 

Лепка: «Угощение для подружки, дружка» (мячи, баранки, 

музыку; 

- проявляет 

творчество и 

самостоятельность в 

продуктивной 

деятельности; 

- доброжелательно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослым; 

- ребенок подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями; 

-умеет подчиняться 

правилам и 

социальным нормам; 

- проявляет 

любознательность и 

трудолюбие в 

совместной 

трудовой 

деятельности. 
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печенье, конфеты и другое), «Моя любимая тарелочка», 

«Испеку оладушки», «Фрукты для фруктового салата». 

Аппликация: «Моя шапочка (украшения)», «Красивые 

тарелочки», «Фрукты в вазе», «Что мы умеем» 

(коллективная). 

Рисование: «Украсим группу» (шары, гирлянды и другое), 

«Что я умею рисовать», «Узор на платье (рубашку)». 

Трудовая 

Совместная деятельность детей «Убираем игрушки на 

свои места», «Порядок в шкафчике».  

Совместная деятельность взрослых и детей по 

подготовке материалов для проекта (раскладывание на 

листе ватмана, приклеивание фотографий), атрибутов для 

спортивно-музыкального развлечения. 

 

2.4.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира. Окружающий мир 

Сентябрь 

 

1-2 неделя - педагогическая диагностика 

3 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

Цель:  

З н а к о м и т ь  с 

характерными 

особенностями 

Листопад, 

листопад, 

засыпает  

старый сад… 

Познавательное развитие: развивать умение замечать 

изменения в природе (становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать), знакомить с некоторыми растениями данной 

Владеет активной 

речью, включенной в 

общение; может 

обращаться с 
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осенних деревьев; 

строением цветов: 

корень, стебель, 

листья, лепестки 

цветка. 

Задача: 
В о с п и т ы в а т ь  

любовь к природе, 

желание заботиться о 

ней 

 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

 

местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями, 

с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года; закреплять умение выделять цвет, форму,  

величину как особые свойства предметов; формировать умение 

группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда – одежда) хорошо знакомые 

предметы. 

 

 

вопросами и 

просьбами, понимает 

речь взрослых; знает 

названия 

окружающих 

предметов и 

игрушек.. Стремится 

к общению со 

взрослыми и активно 

подражает им в 

движениях и 

действиях; 

появляются игры, в 

которых ребенок 

воспроизводит 

действия взрослого. 

Эмоционально 

откликается на игру, 

предложенную 

взрослым, принимает 

игровую задачу. 

4 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

Цель: 

П о з н а к о м и т ь  с 

названиями игрушек 

групповой комнаты. 

П о б уж д ать  

Игрушки в нашей 

комнате  
Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

Коммуникативная 

Знакомить с традициями детского сада, с правами (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностями (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.) детей в группе, напоминать имена и отчества 

- ребенок 

принимает участие 

в беседе; 

- имеет 

представление о 
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проводить 

элементарную 

классификацию по 

назначению, цвету, 

форме. 

Задача: 
В о с п и т ы в а т ь  

партнерские 

отношения во время 

игры, аккуратность 

 

деятельность; 

- познавательно-

исследовательская; 

- продуктивная 

деятельность. 

работников детского сада, развивать умение взаимодействовать 

и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре; 

продолжать знакомить детей с элементарными правилами 

поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не 

причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями 

Беседа Познавательно- исследовательская. 

Наблюдение 
.  

 

наблюдении в 

природе; 

- ребенок имеет 

представление о 

понятии «опыт». 

Октябрь 

1 неделя 
Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Цель: 

З а к р е п и т ь  

знания о своей 

группе. 

Р а з в и в а т ь  

умение 

ориентироваться  

в групповом 

«простран- 

стве», чувство 

безопасности. 

Задача:  

 Хорошо у нас  

в детском саду. 

 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

 

Коммуникативная 
Через вовлечение детей в жизнь группы продолжать формировать 

чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада, 

стимулировать детей (желательно привлекать и родителей) к 

посильному участию в оформлении группы, созданию ее символики 

и традиций, создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим; развивать умение 
Познавательное развитие 

Развивать умение различать пространственные направления от себя 

(вверху – внизу, впереди – сзади/позади, справа – слева); различать 

правую и левую руки, формировать умение ориентироваться в 

контрастных частях суток (день – ночь, утро – вечер);  

Игровые упражнения  

Ребенок 

интересуется 

окружающими 

предметами и 

активно действует с 

ними; эмоционально 

вовлечен в действия 

с игрушками и 

другими предметами, 

стремится проявлять 

настойчивость в 

достижении 

результата своих 

действий. Владеет 
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В о с п и т ы в а т ь  

аккуратность,  

бережное отношение 

к предметам 
 

Участие в играх на развитие умения ориентироваться в групповом 

«пространстве» 

Двигательная 

Подвижные игры: «Листья кружатся»; «Собачка и воробьи».  

 

активной речью, 

включенной в 

общение; может 

обращаться с 

вопросами и 

просьбами, понимает 

речь взрослых; знает 

названия 

окружающих 

предметов и 

игрушек. Речь 

становится 

полноценным 

средством общения с 

другими детьми 

 

2 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

 

 Цель:  

Ф о р м и р о в а т ь  

интерес  

к явлениям неживой 

природы: солнцу, 

месяцу, звездам. 

Задача: 

Где ночует 

солнце? 

 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

Коммуникативная  

Участие в беседе об аккуратности и бережном отношении к 

окружающим предметам; 
Познавательное 

Наблюдения за явлениями неживой природы: солнцем, 

месяцем, звездами, установление простейших связей между 

явлениями неживой природы (на небе солнышко – наступило 

Владеет активной 

речью, включенной в 

общение; может 

обращаться с 

вопросами и 

просьбами, понимает 

речь взрослых; знает 

названия окружающих 
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П о б у ж д а т ь  

устанавливать  

простейшие связи 

явлений неживой 

природы 

(на небе солнышко – 

наступило утро; на 

небе месяц и звезды – 

наступила 

- познавательная 

деятельность- 

- игровая 

деятельность 

- продуктивная 

деятельность 

утро; на небе месяц и звезды – наступила ночь) 

Игровая: участие в играх на развитие умения ориентироваться 

в групповом «пространстве», 

 

предметов и игрушек. 

Речь становится 

полноценным 

средством общения с 

другими детьми 

3 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

 Цель: 

П о з н а к о м и т ь  с 

домашними 

животными и их 

детенышами. 

Ф о р м и р о в а т ь  

навык 

словообразования 

имен 

существительных, 

обозначающих 

детенышей 

животных. 

Задача: 
В о с п и т ы в а т ь  

Кошка и котенок 
Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность; 

-познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- продуктивная 

Коммуникативная 
продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания; 

формировать представления о способах взаимодействия с 

животными: наблюдать за ними, не беспокоя их и не причиняя 

им вреда, кормить только с разрешения взрослых;  

Познавательное 

помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом. 

Чтение: рассматривание книг и иллюстраций с изображением 

домашних животных и их детенышей; 

 

Ребенок интересуется 

окружающими 

предметами и активно 

действует с ними; 

эмоционально вовлечен 

в действия с игрушками 

и другими предметами, 

стремится проявлять 

настойчивость в 

достижении результата 

своих действий. Владеет 

активной речью, 

включенной в общение; 

может обращаться с 

вопросами и просьбами, 

понимает речь 

взрослых; знает 
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любовь к домашним 

животным и желание 

проявлять заботу о 

них 

 

 

деятельность. 

 

названия окружающих 

предметов и игрушек. 

Речь становится 

полноценным средством 

общения с другими 

детьми 

4 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

 Цель: 

 З а к р е п и т ь   

знание о фруктах, о 

способах 

приготовления блюд 

из них. 

Задача: 

У ч и т ь  проявлять 

гостеприимство. 

П р и н и м а т ь  

личное участие  

в элементарных 

трудовых про- 

цессах 
 

Плоды фруктовых 

деревьев. 

 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативная 

развивать умение различать 

и называть по внешнему виду фрукты, расширять 

представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов, развивать умение различать  

по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные 

фрукты. 

Физическое развитие: дать представления о полезной и вредной 

пище; об овощах и фруктах, полезных для здоровья человека 

Игровая 

Дидактические игры с картинками. 

Продуктивная 

Лепка «Фрукты» 

Проявляет интерес 

к продуктивной 

деятельности 

(рисование, лепка, 

конструирование, 

аппликация). 

Владеет активной 

речью, включенной 

в общение; может 

обращаться с 

вопросами и 

просьбами, 

понимает речь 

взрослых; знает 

названия 

окружающих 

предметов и 

игрушек. Речь 

становится 

полноценным 
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средством общения 

с другими детьми 

Ноябрь 

1 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

 Цель:  

Ф о р м и р о в а т ь : 

представление  

о семье; умение 

называть членов 

семьи. 

П о б у ж д а т ь  

проявлять заботу 

о родных 

и любовь  

к ним. 

Задача:  
В о с п и т ы ва т ь  

доброе отношение к 

родным и близким 
 

 

Мой папа  

и моя мама 

 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- коммуникативная 

деятельность; 

- познавательно 

исследовательская 

деятельность; 

- художественно- 

эстетическая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

 

Коммуникативная 

Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение 

называть их имена. Составление рассказов по картинкам о 

занятиях членов семьи, проявление заботы о родных; 

Беседа   о маме. 

 

Игровая 

Сюжетная игра с куклой. 

Дидактические игры «Узнай свою маму по внешнему виду, 

голосу», «Помоги маме сделать покупки», «Собери маму на 

праздник», «Сделай маму красивой». Использование 

фланелеграфа и магнитной доски.   

Познавательно - исследовательская 
Сбор фотографий по видам деятельности- варит, стирает, 

гладит, готовит. 

Художественно- эстетическая 

Слушание музыки. 

«Мамочка моя» муз. В. Войтика. 

Продуктивная 

Аппликация «Бусы для мамы». 

 

Имеет первичные 

гендерные 

представления 

(мужчины смелые, 

сильные; женщины 

нежные, 

заботливые), 

называет членов 

своей семьи, их 

имена саду. 
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2 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Цель:  

П о б у ж д а т ь  

детей устанавливать 

причинные связи 

(наступила осень, 

солнце греет слабо, 

дует сильный ветер, 

с деревьев опадают 

листья). 

Задача:. 
Р а з в и в а т ь  

слуховое и 

зрительное внимание 

 

Ветер-ветерок 
Краткое 

содержание 

- познавательно- 

исследовательская 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- коммуникативная 

деятельность. 

 

Познавательно- исследовательская 
Установление причинных связей (наступила осень, солнце греет 

слабо, дует сильный ветер, с деревьев опадают листья); установление 

простейших связей между сезонными изменениями в природе и 

поведением животных, узнавание и называние их детенышей; 
Наблюдения за солнцем, ветром, наблюдения за первым 

снегом. 

Наблюдения на прогулке: небо - чистое, голубое, серое, тучи на 

небе; погода - дождливая, ненастная, солнечная, ветреная; 

ветер - дует ветер, деревья раскачиваются, гнутся ветки, летят 

листья; птицы - собираются в стаи и улетают в теплые края, 

воробьи остаются, -они не боятся холода. 

Опыты. 

Первый снег. 

Снег от тепла тает: взять снег в ладошку и понаблюдать, как он 

начнет таять (объяснить детям, что ладошка теплая). «Пар - это 

тоже вода»; «В тепле и в холоде». 

Чтение художественной литературы 

А. Фет «Лист сухой валится»; А. Толстой «Осень. Осыпается 

наш бедный сад». 

Беседы. 
«Что изменилось в нашей одежде», «О жизни зверей в лесу» с 

рассматриванием иллюстраций. 

Ребенок интересуется 

окружающими 

предметами и активно 

действует с ними; 

эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и 

другими предметами, 

стремится проявлять 

настойчивость в 

достижении результата 

своих действий 
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3 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности Ожидаемые 

образовательные результаты 

(целевые ориентиры) 
 

 

 Цель: 

создание условий 

для формирования 

умений 

устанавливать 

простейшие связи 

между сезонными 

изменениями в 

природе и 

поведением зверей. 

Задача: 

формировать 

умения по 

установлению и 

различению   

сезонных 

изменений в 

природе и по-

ведением зверей. 

 

«Как звери 

готовятся к зиме» 

Краткое 

содержание 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- трудовая 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседы на тему «Как звери готовятся к зиме». 

Рассматривание иллюстраций.  

Объяснение и разучивание поговорки: «Ноябрь - ворота 

зимы». 

 

Игровая 

Игровая ситуация «Колобок знакомится с жизнью лесных 

обитателей». 

 

Чтение художественной литературы 

В. Бианки «Холодно в лесу зимой», И. Мазнин «Ноябрь». 

 

Трудовая 

Вывешивание кормушек для птиц. 

- ребенок принимает 

участие в беседе; 

- имеет представление о 

наблюдении в природе; 

- ребенок может назвать 

времена года. 

4 неделя 

Образовательная 

область. 
Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 
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Цель. 

Задача. 

результаты (целевые 

ориентиры) 

 Цель: 

У ч и т ь  проводить 

элементарную 

классификацию 

предметов посуды 

по их назначению, 

использованию, 

форме, величине и 

цвету. 

Задача: 
В о с п и т ы в а т ь  

культуру поведения 
за столом 

Что у нас на обед? 

 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность; 

деятельность; 

-  

Коммуникативная 
учить собирать картинку из 4–6 частей «Наша посуда», в 

совместных дидактических играх развивать умение выполнять 

постепенно усложняющиеся правила; 

Игровая:  

участие в дидактических играх по классификации предметов 

посуды по их назначению, использованию, форме, величине 

и цвету; упражнения на развитие слухового  

внимания. 

Двигательная 

подвижные игры с музыкальным сопровождением. 

Хороводные игры. 

 

Соблюдает правила 

элементарной 

вежливости 

(самостоятельно или 

по напоминанию 

говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до 

свидания», 

«спокойной ночи» (в 

семье, в группе)); 

имеет первичные 

представления об 

элементарных 

правилах поведения в 

детском саду, дома, на 

улице и старается 

соблюдать их 

 

 Декабрь 

1 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

 Цель:  

Ф о рми ро в ать  

представление 

о семье  

и своем месте в ней. 

Наш семейный 

альбом 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

Коммуникативная 

Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение 

называть их имена. Составление рассказов по картинкам о 

занятиях членов семьи, проявление заботы о родных; 

беседовать  

Имеет первичные 

представления о 

себе: знает свое имя, 

возраст, пол, 

называет членов 
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П о б у ж д а т ь  

называть членов 

семьи, род  

их занятий 

Задача:  

В о с п и т ы в а т ь  

желание проявлять 

заботу  

о родных  

и близких 

деятельность; 

- коммуникативная 

деятельность; 

- познавательно 

исследовательская 

деятельность; 

- художественно- 

эстетическая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

 

Чтение: рассматривание сюжетных картинок о семье, 

Игровая 
участие в ролевых играх на развитие умения проявлять заботу о 

родных и близких, участие в играх имитационного характера, 

Сюжетная игра с куклой. 

Дидактические игры «Узнай свою маму по внешнему виду, 

голосу», «Помоги маме сделать покупки», «Собери маму на 

праздник»,  

Познавательно - исследовательская 
Сбор фотографий по видам деятельности- варит, стирает, 

гладит, готовит. 

Художественно- эстетическая 

Слушание музыки. 

«Мамочка моя» муз. В. Войтика. 

Продуктивная 

Аппликация «Бусы для мамы». 

 

своей семьи, их 

имена, интересуется 

собой (кто я?), 

сведениями 

о себе, своем 

прошлом, 

происходящих с ним 

изменениях 

2 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Цель:  

Ф о рми ро в ать  

представление 

о временах года 

(зима), связях между 

временами года и 

погодой; 

Морозные  

деньки 
Краткое  

содержание 

- познавательно- 

исследовательская 

деятельность; 

- чтение 

Познавательно- исследовательская 

холода. 

». 

Чтение  
рассматривание зимних пейзажей 

Игровая 

участие в дидактических играх с классификацией видов одежды по 

временам года; 

Наиболее характерные 

сезонные изменения в 

природе, способен 

устанавливать 

простейшие связи между 

предметами и явлениями, 

делать простейшие 

обобщения, проявляет 

бережное отношение к 
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– называть основные 

приметы зимнего 

периода. 

 

Задача:. 

В о с п и т ы в а т ь  

любовь 

к природе 

художественной 

литературы; 

- коммуникативная 

деятельность. 

 

Беседы. 
«Что изменилось в нашей одежде» 

Опыты. 

Первый снег. 

Снег от тепла тает: взять снег в ладошку и понаблюдать, как он 

начнет таять (объяснить детям, что ладошка теплая). «Пар - это 

тоже вода»; «В тепле и в холоде 

природе, интерес к 

книгам, рассматриванию 

иллюстраций 

3 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности Ожидаемые 

образовательные результаты 

(целевые ориентиры) 
 

 

 Цель: 

Ф о рми ро в ать  

представление о 

животном мире. 

У ч и т ь  узнавать и 

называть животных, 

живущих в лесу. 

Задача: 
 П о з н а к о м и т ь  с 

зимующими и 

перелетными 

птицами 
 

Зима в лесу 
Краткое 

содержание 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- трудовая 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседы на тему «Как звери готовятся к зиме». 

Рассматривание иллюстраций.  

Объяснение и разучивание поговорки: «Ноябрь - ворота 

зимы». 

Познавательное 

расширять представления о диких животных, о характерных 

особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди 

надевают зимнюю одежду), организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Игровая 

Игровая ситуация «Колобок знакомится с жизнью лесных 

обитателей». 
Определение основных примет зимы, узнавание и называние 

животных, знакомство с зимующими и перелетными птицами 

выделяет наиболее 

характерные сезонные 

изменения в природе, 

способен устанавливать 

простейшие связи между 

предметами и явлениями, 

делать простейшие 

обобщения, проявляет 

бережное отношение к 

природе, интерес к книгам, 

рассматриванию 

иллюстраций 
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Чтение художественной литературы 
слушание рассказа воспитателя о животных, рассматривание 

иллюстраций с изображением животных, зимующих в лесу, 

Трудовая 

Вывешивание кормушек для птиц. 

4 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

 Цель: 

Ф о рми ро в ать  

понятие 

обобщающего слова 

«одежда». 

У ч и т ь  

дифференцировать 

виды виды одежды 

по временам года; 

называть предметы 

одежды. 

 

Задача: 
В о с п и т ы в а т ь  

аккуратность и 

внимание к своему 

внешнему виду 

Магазин  

Одежды 

краткое 
содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

-чтение 

- двигательная 

деятельность; 

деятельность; 

-  

Коммуникативная 
называние предметов одежды, участие в беседе об аккуратности и 

вниманию к своему внешнему виду; 

Игровая: 

участие в дидактических играх с классификацией видов 

одежды по временам года 

 Чтение  

рассматривание предметных картинок с изображением 

одежды, обдумывание обобщающего слова «одежда», 

слушание стихов на тему опрятности в одежде, отгадывание 

загадок, рассматривание зимних пейзажей; 

Двигательная 

подвижные игры с музыкальным сопровождением. 

Хороводные игры. 

 

умеет замечать 

непорядок в одежде и 

устранять его при 

небольшой помощи 

взрослых, 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательности 
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Январь 

1,2 недели - выходные праздничные дни 

3 неделя 
Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

 Цель: 

Ф о р м и р о в а т ь  

умение узнавать, 

называть и 

различать 

особенности 

внешнего вида и 

образа жизни диких 

животных. 

Задача:  
В о с п и т ы в а т ь  

любовь к животному 

миру 
 

Почему диких 

животных 

называют дикими 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

 

Коммуникативная 
называние и различение особенностей внешнего вида и образа жизни 

диких животных, отгадывание загадок 

Познавательное 

расширять представления о диких животных 
Чтение  

называние и различение особенностей внешнего вида и образа жизни 

диких животных, отгадывание загадок 

Двигательная 

Зимние забавы. 

Катание на санках. Игра в снежки. 

проявляет интерес к 

животным и 

растениям, к их 

особенностям, 

простейшим 

взаимосвязям в 

природе, участвует  

в разговорах во 

время 

рассматривания 

предметов, картин, 

иллюстраций, 

наблюдений за 

живыми объектами,  

,  

 

4 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
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 Цель:  

создание условий 

для ознакомления 

детей 

с временными 

понятиями. 

 

Задача:  
познакомить детей с 

понятиями «День и 

ночь». 

«День и ночь» 

Части суток. 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

 

Коммуникативная 

Беседа «День и ночь». Знакомство с временными понятиями. 

Различение части суток по приметам. 

Рассматривание иллюстраций, картинок. 

Запоминание пословицы «День и ночь – сутки прочь». 

 

Игровая 
Подвижные игры под музыку «Ходим- бегаем», «Иди- стой». 

 

Продуктивная 

Рисование по трафарету «День- яркое солнышко», «Ночь- 

звездочки на темном небе». 

- ребенок 

принимает участие 

в беседе; 

- имеет 

представление о 

различном времени 

суток. 

 

 

Февраль 

                                                                                     1 неделя 
Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

 Цель:  

создание условий 

для формирования 

представлений детей 

о защитниках 

Отечества.  

 

Задача: 
формировать 

представления детей 

о защитниках 

«Поздравление 

папам». День 

защитника 

Отечества 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- познавательно- 

Коммуникативная 

Беседы о военной технике, форме, оружии, о личностных 

качествах, которыми должен обладать военный человек. 

Отгадывание и составление загадок о военной технике. 

Игровая 

Сюжетные игры: «Пограничники», «Наша Армия», 

«Танкисты», «Лётчики», «Моряки». 

Дидактические игры:  

«Подбери военному форму», «Военная техника». 

Познавательно- исследовательская 

Экспериментирование «Почему не тонут корабли». 

- ребенок принимает 

участие в беседе; 

- проявляет 

активность в игровой 

деятельности; 

- проявляет 

любознательность при 

экспериментировании 

и конструировании; 

- с интересом слушает 

литературные 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №2 «Жемчужинка» г. Короча Белгородской области 

59 

 

 

 

Отечества в 

процессе разных 

видов деятельности.  

 

исследовательская 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- продуктивная 

деятельность. 

Конструирование: «Самолёт». 

Чтение художественной литературы 

Чтение литературных произведений   о защитниках 

Отечества. 

Продуктивная 

Аппликация. Поздравительная открытка для папы. 

 

произведения; 

- владеет приемом 

«наклеивания» при 

выполнении 

аппликации. 

2 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

 Цель: 

 создание условий 

для формирования 

представлений о 

различных видах 

транспорта. 

 

Задача: 
познакомить с 

различными видами 

транспорта. 

«Транспорт: 

наземный, 

воздушный, 

морской» 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- познавательно- 

исследовательская 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа о транспорте наземном, воздушном, морском. 

Просмотр видеофильма.  

Игровая 

Дидактические игры с картинками. Загадки о транспорте. 

Познавательно -  исследовательская 

Конструирование: «Машина», «Самолёт», «Корабль». 

Чтение художественной литературы 

Короткие рассказы. Стихи о транспорте. «Ехали медведи» К. 

Чуковский, «Большое путешествие» О. Емельянова, «Самолет» 

А. Вишневская. 

Продуктивная 

Лепка: «Самолет». 

 

- ребенок принимает 

участие в беседе; 

- проявляет 

активность в игровой 

деятельности; 

- проявляет 

любознательность при 

конструировании; 

- с интересом слушает 

литературные 

произведения; 

- владеет основными 

приемами лепки. 
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3 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

 Цель: 

П р о д о л ж и т ь  

знакомить с объ-

ектами неживой 

природы (небом, 

солнцем, месяцем, 

звездами). 

Задача:  
В о с п и т ы в а т ь  

дружеские 

взаимоотношения, 

взаимовыручку, 

культуру поведения 
 

Большие  

и маленькие  

звездочки 
Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- познавательно- 

исследовательская 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа о зимней погоде, природе. 

Познавательно – исследовательская 
рассматривание иллюстраций и наблюдения за объектами неживой 

природы (небом, солнцем, месяцем, звездами), 
Наблюдения за снегопадом. Выявить свойства снега: снег 

белый, от тепла тает. 

Наблюдения за работой дворника: чистит дорожки, посыпает 

их песком. 

Наблюдения за снегопадом, метелью, снежинками, облаками. 

Восход и заход солнца, капель. Ворона (она не только каркает, 

но и трещит). Синичка (раскачивается на ветке, клюет сало). 

Снегирь (выклевывает семена, бросает мякоть). 

 Опыты. «Разноцветные сосульки 

Чтение художественной литературы 

«Снег идет» Н. Носов, «Елка» К. Чуковский.  

- ребенок принимает 

участие в беседе; 

- проявляет 

любознательность при 

наблюдении за 

различными 

явлениями в природе; 

- имеет представление 

о труде дворника; 

 

4 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

 Цель:  

Ф о рми ро в ать  
Поможем зайке 

краткое 

Познавательное 
упражнения в классификации животных по окраске, повадкам, 

- ребенок проявляет 

активность в 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №2 «Жемчужинка» г. Короча Белгородской области 

61 

 

 

 

умение 

дифференцировать 

животных по 

окраске, повадкам, 

внешним 

отличительным 

признакам. 

Задача: 

В о с п и т ы в а т ь  

заботливое 

отношение 

к представителям 

живой природы 
 

содержание 

.- познавательная 

деятельность 

-беседа 

-чтение 

художественной 

литературы 

-двигательная 

деятельность 

 

внешним отличительным признакам 

Беседа 

рассказ о том, как зайка зимует, чем питается 

Чтение 

Русская народная сказка «заюшкина избушка» 

Двигательная 

Подвижные игры 

«Зайка серенький сидит», «Бездомный заяц» 

 

коллективной 

игровой 

деятельности. 

Март 

1 неделя 
Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

 Цель:  

создание условий 

для ознакомления 

детей с 

государственным 

праздником - 8 

Марта. 

 

Задача: 
познакомить детей с 

«Мамин 

праздник» 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- художественно- 

эстетическая 

Коммуникативная 

Беседа   о маме. Познакомить детей с государственным 

праздником- 8 Марта. 

 

Игровая 

Сюжетная игра с куклой. 

Дидактические игры (повторение) «Узнай свою маму по 

внешнему виду, голосу», «Помоги маме сделать покупки», 

«Собери маму на праздник», «Сделай маму красивой». 

 

- ребенок имеет 

представление о 

государственном 

празднике «День 8 

марта»; 

- ребенок проявляет 

активность в 

коллективной игровой 

деятельности. 
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государственным 

праздником- 8 

Марта. 

деятельность. Речевая 

Заучивание стихотворения Я. Акима «Мама». 

Словесная игра «Поможем нашим мамам». 

 

Художественно - эстетическая 

Песня- инсценировка «Маме улыбнёмся». 

 

2 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

 Цель:  
П о з н а к о м и т ь  с 

признаками весны 

(солнышко светит 

ярче, капель, на 

дорожках тает снег) 
 

Едем в гости  

к бабушке 
Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

Коммуникативная 
поощрять участие детей в совместных играх, способствовать 

возникновению игр на темы из окружающей жизни, беседовать с 

ребенком о членах его семьи, закреплять умение называть их имена; 
Беседа о маме и бабушке. 

Игровая 

сюжетная игра «Бабушка печет оладушки» 

Чтение художественной литературы 

. 

рассматривает 

сюжетные картинки, 

отвечает на 

разнообразные вопросы 

взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения, 

в диалоге с педагогом 

умеет услышать и 

понять заданный 

вопрос, не перебивает 

говорящего взрослого, 

выбирает роль в 

сюжетно-ролевой игре; 

проявляет умение 

взаимодействовать 

и ладить со 

сверстниками в 

непродолжительной 

совместной игре 
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3 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

 Цель:  

создание условий 

для ознакомления 

детей с бытовыми 

приборами для 

уборки квартиры, 

дома. 

 

Задача: 
познакомить детей 

с современными 

бытовыми 

приборами для 

уборки. 

Поможем кукле 

Кате убрать  

в квартире 
Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- познавательно- 

исследовательская 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность 

Коммуникативная 

Беседа   о бытовых приборах для уборки квартиры, дома: утюг, 

пылесос, стиральная машина. 

Познавательно - исследовательская 

Экскурсия в гладильную комнату, прачечную. 

Рассматривание настоящего пылесоса. 

Наблюдения за работой взрослых. Чистота помещений. 

 

 Продуктивная 

 Коллективная аппликация «Бытовые приборы». 

 

- ребенок имеет 

представление о 

бытовых приборах; 

- ребенок понимает 

значение слова 

«чистота»; 

- ребенок уважительно 

относится к труду 

взрослых людей; 

- ребенок названия 

предметов посуды; 

- ребенок запоминает 

небольшие стихи и 

может их повторить.  

 

4 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

 Цель:  

. П о з н а к о м и т ь  

с характерными 

Кто живет 

рядом с нами? 
Краткое 

содержание: 

Коммуникативная 
развивать умение называть домашних животных и их детенышей, 

помогать употреблять в речи имена существительные, обозначающие 

животных и их детенышей, в форме единственного и 

выделяет наиболее 

характерные 

сезонные изменения 

в природе, знает и 
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особенностями 

внешнего вида, 

поведения, образа 

жизни домашних 

животных и их 

детенышей по 

описанию. 

Задача:  
В о с п и т ы в а т ь  

заботливое отношение 

к домашним 

животным 
 

-коммуникативная 

деятельность 

-познавательная 

деятельность 

- игровая 

деятельность; 

- речевая 

деятельность. 

 

 

множественного числа; 

Познавательная 
рассматривание предметных картинок с изображением домашних 

животных, слушание их описания воспитателем; 

Речевая 
Беседа об особенностях внешнего вида, поведения, образа жизни 

домашних животных и их детенышей, называние домашних 

животных и их детенышей; 

Составление рассказа по картинке  

Игровая 

Подвижные игры 

 

называет некоторых 

домашних животных 

и их детенышей, 

Апрель 

                                                                                    1 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

 Цель: 

Р асши ря ть  

представления  

о явлениях неживой 

природы  

(солнечный  

свет, солнечное 

тепло). 

У ч и т ь  

Солнечные  

зайчики 
Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- коммуникативная 

деятельность; 

- познавательно- 

исследовательская; 

Коммуникативная 

на основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей, 

вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, 

картин, иллюстраций, наблюдений за живыми объектами 

Познавательное 

наблюдения за явлениями неживой природы: солнечный свет, 

солнечное тепло, установление зависимости состояния природы от 

смены времен года 

участвует в сезонных 

наблюдениях, выделяет 

наиболее характерные 

из них, проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость на 

красоту окружающих 

объектов природы 

(растения), испытывает 
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устанавливать 

зависимость 

состояния природы 

от смены времен 

года. 

Задача 

В о с п и т ы в а т ь  

бережное отношение к 

природе, сохранению 

ее красоты 

- художественно- 

эстетическая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

 

 

чувство радости; 

2 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

 Цель:  

создание условий 

для расширения 

представлений о 

первом космонавте 

и первом полете 

человека в космос. 

 

Задача: 
познакомить детей 

с праздником «День 

космонавтики» и 

первом в мире 

космонавте Ю.А. 

Гагарине. 

Мы –  

космонавты! 

 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- познавательно -

исследовательская 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

 

Коммуникативная 

Беседа   о первом полете человека в космос. 

 Просмотр видеофильма о первом космонавте Ю. А. Гагарине. 

Игровая. 

Игра- путешествие «Отправляемся в полет». 

 

Познавательно - исследовательская 

Конструирование «Космический корабль». 

Художественно- эстетическая 

Слушание и инсценирование песни «Улетаем на Луну». 

Двигательная  

Подвижные игры «Кто скорее», «Сбей кеглю». 

 

 

- у ребенка 

сформированы 

представления о 

празднике «День 

космонавтики»; 

- ребенок участвует в 

беседе; 

- проявляет 

самостоятельность при 

конструировании 

космического корабля; 

- ребенок проявляет 

элементы творчества в 

инсценировке песни; 

- проявляет 

двигательную в п/и. 
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3 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель.Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

 Цель:  

создание условий 

для ознакомления с 

ближайшими 

предметами 

окружения- 

мебелью. 

Задача: 
познакомить детей с 

понятием «мебель», 

предметами мебели, 

ее частями и 

деталями. 

«Мебель» 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность 

Коммуникативная 

Беседа о мебели. 

Рассматривание мебели, находящейся в группе и изображенной 

на картинке, понятие «мебель», предметы мебели, ее части и 

детали. 

Игровая  

 Дидактическая игра «Какая мебель нужна кукле?» (детям 

предлагается выбрать картинки с предметами мебели, которые 

нужны кукле для ее комнаты).  

Сюжетные игры с постройками из строительного материала и 

игрушками-персонажами. 

- ребенок принимает 

участие в беседе; 

- ребенок умеет 

слушать 

воспитателя; 

- интересуется 

окружающими 

предметами; 

- знает названия 

бытовых предметов 

и мебели. 

4 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

 Цель:  

создание условий 

для совместной 

трудовой 

деятельности по 

«Комнатные 

растения» 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

Коммуникативная 

Беседа «Комнатные растения в нашей группе» «Как живётся 

нашим комнатным растениям в выходной день» (растения 

засыхают, скучают). 

Трудовая 

- ребенок 

принимает участие 

в беседе; 

- с желанием 

участвует в 
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уходу за 

комнатными 

растениями. 

 

Задача: 

 продолжить 

совместную 

трудовую 

деятельность по 

уходу за 

комнатными 

растениями. 

деятельность; 

- трудовая 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

 

Совместно с педагогом продолжить полив комнатных растений 

и уход за ними. Посев семян гороха, лука, бобов на огороде 

(конец апреля). Полив грядок с овощами, клумб с цветами и 

уход за ними. 

Речевая 

Объяснить и разучить пословицу: «Иногда и март морозом 

славится». 

Чтение художественной литературы 

С. Маршак «Весенняя песенка», А. Барто «Птичка», «Кто как 

кричит», Е. Чарушин «Яшка», Н. Сладков «Ручей», И. Беляков 

«Подснежник проснулся». 

трудовой 

деятельности; 

- обладает развитой 

памятью. 

Май 

1 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель.Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

 Цель:  

создание условий 

для ознакомления с 

окружающим миром 

природы по 

программной теме 

«Птицы». 

 

Задача: 
познакомить с 

окружающим миром 

природы по 

программной теме 

«Мир природы. 

Птицы». 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа «О птицах» (сравнить внешний вид воробья и синицы - 

на прогулке и по иллюстрациям в группе). 

В центре (уголке) природы поместить модели птиц и модели 

комнатных растений, модели признаков весны. 

 

Игровая 

Игровые упражнения: «Вороны»; «Птичка». 

Подвижные игры: «Птички, раз! Птички, два!»; 

«Непослушный козёл», «Два гуся». 

Дидактические игры: «Где звенит капель?»; «Какой листок?» 

Создание копилки «Подарки весны». 

- ребенок имеет 

представление о 

птицах, узнает и 

называет их в 

живой природе и на 

картинках; 

- ребенок 

проявляет 

познавательную 

активность в 

игровой 

деятельности. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №2 «Жемчужинка» г. Короча Белгородской области 

68 

 

 

 

«Птицы». 

 

2 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель.Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

 Цель:  

создание условий 

для формирования 

патриотических 

чувств в процессе 

знакомства с 

историческим 

праздником нашей 

страны. 

Задача: 

формировать 

патриотические 

чувства в процессе 

знакомства с 

историческим 

праздником нашей 

страны. 

«9 мая - День 

Победы» 

Всенародный 

праздник. 

Содержание 

праздника состоит 

из исполняемых 

произведений 

литературы, 

музыки, 

тематических 

рисунков, 

подвижных игр, 

встреч с 

ветеранами. 

 

Содержание праздника состоит из исполняемых 

произведений литературы, музыки, тематических 

рисунков, подвижных игр, встреч с ветеранами. 

 

- ребенок 

проявляет чувства 

уважения и любви 

к людям старшего 

поколения, 

ветеранам. 

3 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель.Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
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 Цель:  

создание условий 

для развития 

потребности в 

двигательной 

деятельности в 

процессе игровой 

деятельности в 

условиях ДОУ. 

Задача: 

формировать 

потребность в 

двигательной 

деятельности 

процессе игровой 

самостоятельной 

деятельности   в 

условиях ДОУ. 

Игры на свежем 

воздухе. 

«Весенние 

старты» 

Содержание 

двигательной 

деятельности 

состоит из 

пройденных детьми 

упражнений, игр, 

которые проводятся 

по игровому 

сценарию, с 

использованием 

речевого, 

музыкально- 

художественного 

сопровождения. 

«Весенние старты» 

Содержание двигательной деятельности состоит из пройденных 

детьми упражнений, игр, которые проводятся по игровому 

сценарию, с использованием речевого, музыкально- 

художественного сопровождения. 
 

- ребенок имеет 

навыки и опыт 

участия в 

коллективной и 

индивидуальной 

соревновательной и 

двигательной 

деятельности. 

4 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель. Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

 Цель: 

создание условий 

для проведения 

педагогического 

мониторинга 
эффективности по 

освоению 

Педагогическая 

диагностика 

(мониторинг 

эффективности): 

- ознакомление с 

предметным 

окружением; 

Мониторинг эффективности освоения программного 

материала состоит из пройденного игрового материала и 

отражает результаты: 

- развитость умений установления причинно- следственных 

связей между миром предметов и природным миром; 

- сформированность первичных представлений о своей малой 

родине и Отечестве; 

- ребенок понимает 

элементарную 

взаимосвязь между 

миром предметов и 

природным миром; 

- у ребенка 

сформированы 
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программного 

материала. 

Задача: 

провести 

педагогическую 

диагностику 

(мониторинг) 

эффективности по 

освоению 

программного 

материала. 

- ознакомление с 

социальным 

миром; 

- ознакомление с 

миром природы. 

 

-  сформированность представлений о природе и природных 

явлениях. 

первичные 

представления о 

своей малой родине 

и Отечестве; 

- у ребенка 

сформированы 

представления о 

природе и 

природных 

явлениях. 

2.3.3 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. 

Сентябрь 

 

1-2 неделя - педагогическая диагностика 

3 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в разных 

видах деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Цель:  
создание условий 

для освоения 

программных 

умений и навыков 

в математическом 

развитии детей 3- 

4 лет. 
Продолжать 

развивать 

З а н я т и е  1  

З а к р е п л я т ь  

умения различать  

и называть шар 
(шарик), куб (кубик) 

краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

Коммуникативная 

Повторение и закрепление умений 

различать и называть шар, кубик; 

различать контрастные предметы по 

размеру, используя при этом слова 

«большой», «маленький». 

Игровая 

Составление из мозаик различных 

рисунков.  

Дидактические игры: «Что бывает 

Участие в повторении и 

закреплении. 

деятельности. 

Участие в игровой 

деятельности. 

- ребенок различает 

и называет 

предметы; 

- проявляет 

активность в 

игровой 

деятельности; 

- проявляет 

самостоятельность 

в познавательно- 
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восприятие, 

создавать условия 

для ознакомления 

детей с цветом, 

формой, 

величиной, 

 круглое», «Раз, два, три - ищи!» исследовательской 

деятельности. 

4 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в разных 

видах деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Цель:  
создание условий 

для ознакомления 

детей с 

геометрическими 

фигурами и 

количественным 

счетом до двух. 

познакомить с 

геометрической 

фигурой- круг, 

его свойствами; 

закрепить счёт до 

двух. 

 Занятие 2 

З а к р е п л я т ь  

умение различать 

контрастные предметы 

по размеру, используя 

при этом слова 

«большой», 

«маленький» 
Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- познавательно- 

исследовательская 

деятельность; 

- речевая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа. Геометрическая фигура - круг и 

его свойства. 

Познавательно-исследовательская  

Исследуем, сравниваем: большие и 

маленькие круги для фланелеграфа (боль-

шие - одного цвета, маленькие - другого), 

2 круга разного цвета и размера (для 

каждого ребёнка -карточка с нарисо-

ванным на ней кругом). 

Речевая 

Проговаривание скороговорки: два 

дровосека, два дроворуба, два дровокола. 

Игровая 

Дидактические игры: «Бегите ко мне», 

«Один, два», «Раньше - позже». 

Двигательная 

Подвижная игра «Второй лишний». 

Участие в беседе. 

Участие в 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

Проговаривание 

скороговорки. 

Участие в игровой 

деятельности. 

- ребенок имеет 

представление о 

геометрической 

фигуре «круг»; 

- соотносит 

сенсорные эталоны 

с предметами 

окружающего 

мира; 

- владеет счетом до 

2. 
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Октябрь 

                                                                           1 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в разных 

видах деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Цель:  

Продолжать 

развивать 

восприятие, 

создавать условия 

для ознакомления 

детей  

с цветом, формой, 

величиной, 

осязаемыми 

свойствами 

предметов 

(теплый, 

холодный, 

твердый, мягкий, 

пушистый  

и т. п.) 
 

Занятие 1 
З а к р е п л я т ь  умение 

различать количество 

предметов, используя 

при этом слова «один», 

«много», «мало» 
- образовательная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- речевая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

 

Образовательная деятельность 

Игровая 
 Дидактические игры: «Живое домино»; 

«Приходите на лужок», «В какой руке 

игрушка». 

Речевая 

 Разучивание считалки: как у нас на 

сеновале две лягушки ночевали, утром 

встали, щей поели и тебе водить велели. 

Игровая 
в подвижных играх закреплять понятия 

«вверху – внизу», «слева – справа» 

Участие в игровой 

деятельности. Участие в 

речевой деятельности. 

. 

- ребенок имеет 

представление о 

выражениях один. 

много, в  

изображении; 

- различает 

количество пред-

метов, используя 

при этом слова 

«один», «много», 

«мало»; 

- отвечает на 

вопрос «сколько?», 

- проявляет 

активность в 

игровой 

деятельности. 

2 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 
Тема 

Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в разных 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 
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мероприятие видах деятельности. ориентиры) 

Цель: 
З а к р е п л я т ь  

умение различать 

количество 

предметов, 

используя при этом 

слова «один», 

«много», «мало», 

«ни одного» 

Занятие 2 

П о з н а к о м и т ь   

со способами 

составления групп из 

отдельных предметов 

и выделение из 

группы одного 

предмета. 

У ч и т ь  понимать слова 

«много», «один», «ни 

одного» 
- образовательная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- речевая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

 

Образовательная деятельность. 

Работа с палочками Кюизенера. 

Игровая 
Дидактические игры: «Живое домино»; 

«Приходите на лужок». 

 

Продуктивная 

Лепка «Цветные колечки». 

 

 

.Участие в игровой 

деятельности.  

Участие в продуктивной 

деятельности. 

Умеет различать 

количество 

предметов, 

составлять из частей 

целостное 

изображение, знает 

геометрическую 

фигуру круг 

3 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в разных 

видах деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Цель: 

. • Продолжать 
формировать умение 
составлять группу 

З а н я т и е  3  

У ч и т ь  отвечать 

на вопрос «сколько?», 

Познавательное 

Знакомство с  кругом; учить обследовать его 
форму осязательно-двигательным путем. 

Игровая 

. Участие в игровой 

деятельности 

 

Участие в 

Умеет различать 

количество 

предметов, 

составлять из частей 
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предметов из 
отдельных предметов 
и выделять из нее один 
предмет, учить 
отвечать на вопрос 
«сколько?» и 
определять 
совокупности 
словами один, много, 
ни одного. 

   У ч и т ь обследовать 

круги осязательно-

двигательным путем 

определять 

совокупности 

словами «один», 

«много», «ни одного». 

П о з н а к о м и т ь   

с кругом 

: в подвижных играх закреплять понятия 

«вверху – внизу», «слева – справа» 

учить составлять из частей целостное 

изображение предмета; в рисунке 

закреплять понятие «части суток». 

 

познавательной 

деятельности 

целостное 

изображение, знает 

геометрическую 

фигуру круг 

4 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в разных 

видах деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Цель:  
создание условий 

для развития 

мыслительных 

операций при 

сравнении 

предметов. 

Задача: 

научить 

сравнивать 

предметы по 

величине 

Занятие 4 

«Сравнения: 

большой- 

маленький» 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- познавательно - 

исследовательская 

деятельность. 

 

Коммуникативная 

Беседа о предметах и игрушках. 

Сравнения. Нахождение больших и 

маленьких предметов и игрушек. 

Игровая 

Дидактическая игра «Подбери по цвету». 

Подвижная игра «Птицы и автомобиль». 

Познавательно - исследовательская 

Конструирование (Лего) 

Дом - большой. 

Домик - маленький. 

 

. Участие в беседе о 

предметах и игрушках. 

Самостоятельные 

действия по нахождению 

больших и маленьких 

предметов и игрушек. 

Участие в игровой 

деятельности. 

Самостоятельное 

конструирование 

- ребенок 

осуществляет 

самостоятельные 

действия по 

нахождению 

больших и 

маленьких 

предметов и 

игрушек; 

- различает разный 

цвет предметов; 

- проявляет 

активность в 

игровой 

деятельности. 
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Ноябрь 

1 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в разных 

видах деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Цель:  
создание условий 

для развития 

математических 

представлений по 

программной 

теме. 

 

научить 

различать 

длинные и 

короткие 

предметы в 

повседневной 

жизни. 

Занятие 1 

У ч и т ь  сравнивать 

два предмета по длине 

и обозначать 

результат сравнения 

словами «длинный – 

короткий», «длиннее – 

короче» 
 

 

Образовательная деятельность 

Рассматривание веревки, ленточек, 

картинок со следами зверей. Сравнение 

двух предметов по длине и обозначение 

результата сравнения словами «длинный - 

короткий», «длиннее - короче». 

Задание: разложить ленты по 

уменьшению в длине. 

Прогулка: сравнивать по длине листы, 

верёвочки, шарфы детей.  На песке или 

снегу нарисовать следы зверей (длинные 

и короткие). 

Продуктивная 

Коллективная аппликация 

«Гусеницы» (длинная и короткая). 

Рассматривание веревки, 

ленточек, картинок со 

следами зверей. 

Сравнение двух 

предметов по длине и 

обозначение результата 

сравнения словами «длин-

ный - короткий», 

«длиннее - короче». 

Самостоятельное 

выполнение задания по 

раскладыванию лент. 

Участие в сравнении 

предметов на прогулке. 

Участие в коллективной 

аппликации. 

 

- ребенок 

осуществляет 

самостоятельные 

действия при 

выполнении 

программных 

заданий; 

- ребенок имеет 

представление о 

предметах и 

понятиях 

«длинный- 

короткий»; 
- ребенок имеет 

представление о 

сравнении двух 

предметов по длине. 

2 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в разных 

видах деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Цель:  
Учить 

З а н я т и е  2  

У ч и т ь : 

Образовательная деятельность 

Сравнение двух предметов: шире - уже, 

 

Раскладывание 

- ребенок 

осуществляет 
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группировать 

однородные 

предметы по 

нескольким 

сенсорным 

признакам: 

величине, форме 
 

 

– находить один  

и много предметов в 

специально созданной 

обстановке, отвечать 

на вопрос «сколько?», 

используя слова 

«один», «много»; 

– сравнивать два 

предмета по длине 

способами наложения и 

приложения 
 

 

находить сходство и различие. 

Раскладывание верёвки для «реки» и 

«ручейка». 

Счет до трех: утка и 3 утёнка, курочка и 3 

цыплёнка. 

Геометрические фигуры: 3 квадрата, 3 

прямоугольника, 3 треугольника, 3 круга. 

Речевая 

Разучивание считалки: мы собрались 

поиграть, но кому же начинать? Раз, два, 

три - начинаешь ты. 

Двигательная 

Подвижная игра «Тройной прыжок». 

верёвки для «реки» и 

«ручейка». 

Разучивание считалки. 

Участие в подвижной 

игре. 

самостоятельные 

действия при 

выполнении 

программных 

заданий; 

- ребенок имеет 

представление о 

предметах и 

понятиях 

«широкий- узкий»; 

 

3 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в разных 

видах деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Цель:  
Продолжать 

показывать разные 

способы 

обследования 

предметов, активно 

включать движения 

рук по предмету и 

его частям 
 

З а н я т и е  3  

П о з н а к о м и т ь   

с квадратом. 

У ч и т ь  различать круг 

и квадрат, указывать по 

просьбе воспитателя 

эти фигуры на 

картинках, выставлять 

их изображения в той 

очередности, которую 

предлагает педагог 

 

Коммуникативная 

формировать умение давать 

полноценный ответ на поставленный 

вопрос;  

Двигательная 

Подвижная игра «Попади в круг». 

Игры с палочками 

Кюизенера. 

Участие в подвижной 

игре. 

- ребенок имеет 

представление о 

пространственных 

соотношениях 

«справа -слева», 

«больше - 

меньше»; 

- проявляет 

двигательную 

активность в 

подвижных играх. 
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. 

 

 

4 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в разных 

видах деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Цель:  
Учить 

группировать 

однородные 

предметы по 

нескольким 

сенсорным 

признакам: 

величине, форме 
  

З а н я т и е  4  

З а к р е п и т ь  

у м е н и я : 

– находить один 

и много предметов в 

специально созданной 

обстановке, 

пользоваться словами 

«один», «много»; 

– различать и называть 

круг и квадрат 

Коммуникативное 

 формировать умение давать 

полноценный ответ на поставленный 

вопрос; учить  

собирать картинку  

из 4–6 частей («Наша посуда», 

«Игрушки»  

и др.). 

Игровая  

формировать умения соблюдать 

элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве 

Участие в подвижных 

играх 

- ребенок освоил 

программный 

материал по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

Декабрь 

1 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в разных 

видах деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Цель: 
Продолжать 

развивать 

восприятие, 

З а н я т и е  1  

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

умение сравнивать два 

предмета по длине, 

Коммуникативная: поощрять попытки 

детей самостостоятельно подбирать 

атрибуты для той или иной роли; 

 Может составлять 

при помощи 

взрослого группы 
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создавать условия 

для ознакомления 

детей с цветом, 

формой, 

величиной, 

 

 

результаты сравнения 

обозначать словами 

«длинный – короткий», 

«длиннее – короче», 

«одинаковые по длине» 

дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами, игрушками. 

Познавательное: развивать умение 

различать и называть существенные 

детали и части предметов. 

Игровая: формировать умение строиться в 

колонну 

из однородных 

предметов и 

выделять один 

пред- 

мет из группы. 

Умеет находить  

в окружающей 

обстановке один и 

много одинако- 

вых предметов 

2 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в разных 

видах деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Цель: 
 Продолжать 
совершенствовать 
умение находить 
один и много 
предметов в 
окружающей 
обстановке. 
 Закреплять 
умение различать 
и называть круг и 
квадрат. 

 

З а н я т и е  2  

З а к р е п л я т ь  умение 

различать и называть 

круг и квадрат. 

С ов ерш ен ст в ов ать  

ум ен и я : 

– сравнивать два 

предмета по длине; 

– находить один  

и много предметов в 

окружающей обстановке 

Образовательная деятельность 

Игровая 

 

 - называет 

геометрические 

фигуры; 

- различает 

предметы по цвету. 

3 неделя 

Цели, задачи, Тема Виды и формы образовательной Накопление Ожидаемые 
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итоговое 

мероприятие 

деятельности (приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в разных 

видах деятельности. 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Цель:  
Продолжать 

развивать 

восприятие, 

создавать условия 

для ознакомления 

детей с цветом, 

формой, 

величиной, 

развивать умения 

воспринимать 

звучание 

различных 

музыкальных 

инструментов, 

родной речи 

Занятие 3 

У ч и т ь : 

– сравнивать две 

разные группы 

предметов способом 

наложения, понимать 

выражения 

«помногу», 

«поровну»; 

– ориентироваться  

в расположении частей 

собственного тела, 

различать правую и 

левую руку 

Коммуникативная 

Двигательная 

 Подвижная игра «Раз, два, три - беги!» 

 Может составлять 

при помощи 

взрослого группы 

из однородных 

предметов и 

выделять один 

предмет из группы. 

Умеет находить  

в окружающей 

обстановке один и 

много одинако- 

вых предметов 

4 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 – 4  лет в разных 

видах деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Цель: 
 Продолжать учить 
сравнивать две 
равные группы 
предметов способом 
наложения, 
активизировать в 
речи выражения по 
много, поровну, 
столько – сколько. 

З а н я т и е  4  

У ч и т ь : 

– сравнивать два 

предмета по длине, 

используя наложения; 

– активизировать 

употребление в речи 

Познавательное : развивать умение 

различать и называть существенные детали и 

части предметов 

Прогулка 

 Высокие и низкие деревья (наблюдение). 

.Физическое развитие: формировать 

умение строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить  

Участие в игровой 

деятельности. 

Наблюдение на 

прогулке. 

- ребенок имеет 

представление о 

понятиях 
«помногу», 

«поровну», «столько 

– сколько» 
Умеет находить  

в окружающей 
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 выражений «помногу», 

«поровну», «столько – 

сколько» 

свое место при построениях при построениях 

и перестроениях, в подвижной игре 
 

обстановке один и 

много одинако- 

вых предметов 

Январь 

1, 2 недели – выходные праздничные дни 

3 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4  лет в разных 

видах деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

 Цель: 

У ч и т ь : 

– сравнивать два 

предмета, 

контрастных по 

ширине, 

используя 

приемы 

наложения 

и приложения; 

– обозначать 

результаты 

сравнения словами 

«широкий – 

узкий», «шире – 

уже» 
  

 

Занятие 1 

Сравнение двух 

предметов по ширине 
Занятие 3 
Продолжать учить 
сравнивать две равные 
группы предметов 
способом наложения, 
обозначать результаты 
сравнения словами по 
много, поровну, столько – 
сколько. 

 

Коммуникативная 

Беседа и рассматривание картинок с 

узким ручейком и широкой рекой, узкой 

и широкой дорогой. 

Познавательно - исследовательская 

Конструирование. 

Дорожка для пешеходов. Дорога для 

транспорта. 

Игровая 

Игры с веревочкой. 

Раскладывание веревки для «реки» и 

«ручейка». Сравнение. 

 

Участие в беседе. 

Рассматривание 

картинок. 

Самостоятельное 

конструирование. 

Раскладывание веревки  

для «реки» и «ручейка». 

 

- ребенок участвует 

в беседе; 

- внимательно 

рассматривает 

картинки; 
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4 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в разных 

видах деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

 Цель: 
Познакомить с 
треугольником: 
учить различать и 
называть фигуру. 
Совершенствовать 
умение сравнивать 
две равные группы 
предметов 
способом 
наложения, 
обозначать 
результаты 
сравнения 
словами по много, 
поровну, столько – 
сколько. 
 Закреплять навыки 
сравнения двух 
предметов по 
ширине, учить 
пользоваться 
словами широкий – 
узкий, шире – уже, 
одинаковые по 
ширине. 

 

З а н я т и е  4  

П о з н а к о м и т ь   

с треугольником: 

учить различать 

и называть фигуру. 

З акр епл ять  навык 

сравнения двух пред- 

метов по ширине. 

У ч и т ь  пользоваться 

словами «шире – уже», 

«одинаковый по 

ширине» 

 Художественно-эстетическое: 

подводить детей  

к изображению предметов разной формы 

Игровая 

«Сложи узор». 

Составление из мозаик различных 

рисунков. 

 Дидактические игры: «Что бывает 

круглое»,  

Участие в игровой 

деятельности. 

Участие в 

художественно – 

эстетической 

деятельности 

 Умеет 

объединяться со 

сверстниками для 

игры в группу  

из 2–3 человек на 

основе личных 

симпатий, 

выбирать  

роль в сюжетно-

ролевой игре;  

проявляет уме- 

ние взаимодей- 

ствовать и ладить со 

сверстниками в 

непродолжительной 

совместной игре 
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Февраль 

1 неделя  

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в разных 

видах деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

 Цель: 

создание условий 

для 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений в 

процессе 

освоения 

программной 

темы. 

Задача: 

продолжить 

знакомить с 

геометрическими 

фигурами в 

процессе 

выполнения 

самостоятельных 

игровых действий 

(конструирование

). 

Занятие 1  

С о в е р ш е н с т в о в а

т ь  умение различать 

и называть знакомые 

геометрические 

фигуры (круг, 

квадрат, треугольник). 

У п р а ж н я т ь  в 

умении определять 

пространственные 

направления от себя 

и обозначать их 

словами «впереди – 

сзади (позади)», 

«вверху – 

внизу», «справа 

(направо) – слева 

(налево)» 

Коммуникативная 

Беседа и рассматривание картинок с 

геометрическими фигурами. 

 

Познавательно - исследовательская 

Конструирование квадратных и 

треугольных фигур (дом, крыша). 

 

Участие в беседе. 

Самостоятельное 

конструирование. 

 

 - ребенок имеет 

представление о 

геометрических 

фигурах; 

- ребенок 

осуществляет 

самостоятельные 

игровые действия 

при 

конструировании 

различных фигур. 

 

2 неделя 

Цели, задачи, Тема Виды и формы образовательной Накопление Ожидаемые 
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итоговое 

мероприятие 

деятельности (приобретение) опыта 

детьми 3 – 4  лет в разных 

видах деятельности. 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

 Цель: 
Упражнять в 
определении 
пространственных 
направлений от 
себя. 
Совершенствовать 
навыки сравнения 
двух равных групп 
предметов способом 
приложения и 
пользоваться 
словами по много, 
поровну, столько – 
сколько. 

 

З ан ят ие  2  

П озн ак о мить   

с приемами сравнения 

двух предметов по 

высоте; учить 

понимать слова 

«высокий – низкий», 

«выше – ниже». 

 

Коммуникативная 
 учить составлять описание по картинке  
с использованием понятий «вверху», 

«внизу», «слева», «справа», «впереди», 

«сзади» 

Игровая 
закреплять понятия «вверху – внизу», «слева 

– справа». 

 

.участие в игровой 

деятельности, 

 коммуникативной  

деятельности 

 Умеет пользова- 

ться и понимает 

смысл обозначений 

«вверху –  

внизу», «впереди – 

сзади»,  

понимает слова 

«высокий – 

низкий», «выше – 

ниже». 

 

3 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 – 4  лет в разных 

видах деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

 Цель: 
Продолжать учить 
сравнивать два 
предмета по высоте 
(способами 
наложения и 
приложения), 
обозначать 
результаты 
сравнения 
словами высокий – 
низкий, выше – 

 З а н я т и е  3  

У п р а ж н я т ь   

в сравнении: 

– двух предметов  

по высоте; 

– двух равных групп 

предметов способом 

наложения и 

приложения 

Художественно-эстетическое  

 учить составлять из частей целостное 

изображение предмета; в рисунке 

закреплять понятие «части суток». 

Физическое  закреплять понятия «вверху 

– внизу», «слева – справа». 

-коммуникативное  

учить составлять описание по картинке  

с использованием понятий «вверху», 

участие в игровой 

деятельности, 

 коммуникативной  

деятельности 

физическое развитие 

 Умеет пользова- 

ться и понимает 

смысл обозначений 

«вверху –  

внизу», «впереди – 

сзади», навыки 
сравнения двух 
равных групп 
предметов 
способами 
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ниже. 
 Продолжать 
совершенствовать 
навыки сравнения 
двух равных групп 
предметов 
способами 
наложения и 
приложения, 
обозначать 
результаты 
сравнения 
словамипоровну, 
столько – сколько. 

 

«внизу», «слева», «справа», «впереди», 

«сзади» 
наложения и 
приложения, 
обозначать 
результаты 
сравнения 
словамипоровну, 
столько – сколько. 

 

 

4 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 – 4  лет в разных 

видах деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

 Цель:  
Продолжать 

показывать разные 

способы  

обследования 

предметов, 

активно включать 

движения рук по 

предмету и его 

частям 

Занятие 4 

У ч и т ь : 

– сравнивать две  

неравные группы 

предметов способом 

наложения; 

– обозначать 

результаты сравнения 

словами «больше – 

меньше», «столько – 

сколько» 

коммуникативное  

учить составлять описание по картинке  

с использованием понятий «вверху», «внизу», 

«слева», «справа», «впереди», «сзади» 

Физическое  
 закреплять понятия «вверху – внизу», «слева – 

справа 

. участие в игровой 

деятельности, 

 коммуникативной  

деятельности 

физическое развитие 

. 
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Март 

1 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в разных 

видах деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

 Цель:  
Продолжать учить 
сравнивать две 
неравные группы 
предметов способами 
наложения и 
приложения, 
обозначать результаты 
сравнения 
словами больше – 
меньше, столько – 
сколько, поровну. 
   • Совершенствовать 
умение различать и 
называть круг, квадрат, 
треугольник. 

 

Занятие 1 

.У ч и т ь : 

– сравнивать две 

неравнеравные 

группы предметов; 

– обозначать 

результаты сравнения 

словами «больше – 

меньше», «столько – 

сколько» 
  

. Познавательное: закреплять умение 

подбирать предметы по цвету  

и величине (большие, средние и маленькие 

шарики  

2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета; 

Игровая 

Игры с палочками Кюизенера. 

 

участие в игровой 

деятельности, 

 познавательной 

деятельности 

 -  ребенок 

. понимает 

конкретный смысл 

слов «больше», 

«меньше», «столько 

же 

2 неделя 

Цели, задачи, итоговое 

мероприятие 
Тема 

Виды и формы 

образовательной деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в разных 

видах деятельности. 

Ожидаемые образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

 Цель: 
Совершенствовать 
умение сравнивать две 
равные и неравные 
группы предметов, 
пользоваться 

З а н я т и е  2  

З а к р е п л я т ь : 

– способы 

сравнения двух 

предметов по длине, 

Познавательная 

закреплять умение подбирать 

предметы по цвету  

и величине (большие, средние 

и маленькие шарики  

участие в 

продуктивной 

деятельности, 

 познавательной 

деятельности 

- ребенок правильно 

определяет количественное 

соотношение двух групп 

предметов; понимает 

конкретный смысл слов 

поровну, столько – 
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выражениями поровну, 
столько – сколько, 
больше – меньше. 
    

ширине, высоте; 

– обозначать 

результаты 

соответствующими 

словами 

2–3 цветов), 

Продуктивная 

предлагать детям лепить 

несложные предметы, состоящие 

из нескольких частей 

сколько, больше – меньше. 
    

3 неделя 

Цели, задачи, итоговое 

мероприятие 
Тема 

Виды и формы 

образовательной деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

 Совершенствовать 
умение сравнивать две 
равные и неравные 
группы предметов, 
пользоваться 
выражениями поровну, 
столько – сколько, 
больше – меньше. 
 Закреплять способы 
сравнения двух 
предметов по длине и 
высоте, обозначать 
результаты сравнения 
соответствующими 
словами 
 

  

 

Занятие 3 
З а к р е п л я т ь  

умение различать  

и называть части 

суток: «день», «ночь» 

Познавательная 
собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру 

колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета; 

Коммуникативная 
помогать детям доброжелательно 

общаться друг с другом 

Продуктивная 

предлагать детям лепить 

несложные предметы, состоящие 

из нескольких частей 

 

Участие в беседе. 

Рассматривание 

картинок с 

изображениями 

частей суток 

Участие в 

продуктивной 

деятельности 

Понимает смысл слов 

«утро», «вечер», «день», 

«ночь»; правильно 

определяет количественное 

соотношение двух групп 

предметов; понимает 

конкретный смысл слов 

«больше», «меньше», 

«столько же» 

4 неделя 

Цели, задачи, Тема Виды и формы образовательной Накопление Ожидаемые образовательные 
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итоговое 

мероприятие 

деятельности (приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в разных 

видах деятельности. 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

Цель:  
Закреплять 
способы 
сравнения двух 
предметов по 
длине и ширине, 
обозначать 
результаты 
сравнения 
соответствующими 
словами. 
   • Формировать 
умение различать 
количество звуков 
на слух (много и 
один). 
   • Упражнять в 
различении и 
назывании 
геометрических 
фигур: круга, 
квадрата, 
треугольника 

Занятие 4 

Ф о р м и р о в а т ь  

умение различать 

количество звуков на 

слух (много  

и один). 

З а к р е п л я т ь  

способы сравнения 

предметов. 

Познавательная 
собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру 

колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета; 

Коммуникативная 
помогать детям доброжелательно 

общаться друг с другом 

Продуктивная 

предлагать детям лепить 

несложные предметы, состоящие 

из нескольких частей 

 

участие в 

продуктивной 

деятельности, 

 познавательной 

деятельности 

Ребенок правильно определяет 

количественное соотношение 

двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов 

«больше», «меньше», «столько 

же» 

Различает геометрические 

фигуры 

Апрель 

1 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы 

образовательной деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4  лет в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
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 Цель: 
Совершенствовать 
умение различать 
и называть 
знакомые 
геометрические 
фигуры: круг, 
квадрат, 
треугольник. 

 

З а н я т и е  1  

У ч и т ь  воспроизводить 

заданное количество 

предметов и звуков по 

образцу  

в пределах трех 

(без счета и называния 

числа). 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

умение различать и 

называть знакомые 

геометрические  

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник) 

Коммуникативная 

помогать детям объединяться 

для игры в группы по 2–3 

человека на основе личных 

симпатий; 

Игровая 

Игры с палочками Кюизенера. 

. 

Участие в выполнении 

игровых 

математических 

заданий и 

упражнений. 

Участие в игровой 

деятельности 

 - ребенок самостоятельно 

выполняет математические 

задания. 
Различает круг, квадрат, 

треугольник, предметы, 

имеющие углы и круглую 

форму 

2 неделя 

Цели, задачи, итоговое 

мероприятие 
Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в разных 

видах деятельности. 

Ожидаемые образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

 Цель: 

С ов ерш ен ст в ов ать  

навыки установления 

тождества и различия 

предметов по их 

свойствам: величине, 

форме, цвету. 

 

З а н я т и е  2  

У п р а ж н я т ь : 

– в умении 

сравнивать два 

предмета  

по размеру; 

– обозначать 

результаты 

сравнение словами 

Игровая 

Дидактические игры: 

«Разноцветные мячи», 

«Соберем бусы». 

Игры с палочками 

Кюизенера.  
Коммуникативая 
помогать детям объединяться 

для игры  

в группы по 2–3 человека на 

Участие в игровой 

деятельности, 

участие 

 в коммуникативной 

деятельности 

 Различает круг, квадрат, 

треугольник, предметы, 

имеющие углы и круглую 

форму 
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«большой», 

«маленький». 

Подсказывать детям 

название формы 

(круглая, треугольная, 

прямоугольная и 

квадратная 

основе личных симпатий; 

расширять представления 

детей о правилах  

дорожного движения: 

3 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

 Цель:  
Учить различать 
одно и много 
движений и 
обозначать их 
количество 
словами один, 
много. 
 Упражнять в 
умении различать 
пространственные 
направления 
относительно себя 
и обозначать их 
словами впереди 
– сзади, вверху – 
внизу, слева – 
справа. 
    

З а н я т и е  3  

У ч и т ь  различать 

определенное 

количество движений и 

называть их слова- 

ми «один», «много». 

С о в е р ш е н с т в о в ать  

умение составлять 

группу из отдельных 

предметов и выделять 

один предмет из группы. 

Р а з в и в а т ь  внимание и 

мышление 

 Коммуникативая 
помогать детям объединяться для 

игры в группы по 2–3 человека на 

основе личных симпатий; 

расширять представления детей о 

правилах дорожного движения: 

Игровая 
Игровая ситуация «В гостях у 
Маши и Даши». 
«Найди пару». 

Художественное 

учить составлять из частей 

целостное изображение пред- 

мета; в рисунке закреплять понятие 

«части суток», три световых сигнала 

светофора (красный, желтый, 

зеленый 

Участие в игровой 

деятельности, 

участие 

 в коммуникативной 

деятельности 

  Различает круг, квадрат, 

треугольник, предметы, 

имеющие углы и круглую 

форму 
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4 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое мероприятие 
Тема 

Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4  лет в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

 Цель: 
Упражнять в умении 
воспроизводить 
заданное количество 
движений и называть 
их 
словами много и один. 
   • Закреплять умение 
различать и называть 
части суток: утро, 
вечер. 
 

Занятие 4 

З а к р е п л я т ь  

умение различать  

и называть части  

суток: «утро», 

«вечер». 

Р а з в и в а т ь  

мышление: учить 

видеть 

закономерности в 

расположении 

предметов и 

воспроизводить их 

Игровая  
«Сделай, как я». Игра 
«Строимся на зарядку 
Найди свой цветочек». 
«Когда это бывает». 

Художественное 

учить составлять из частей 

целостное изображение пред- 

мета; в рисунке закреплять понятие 

«части суток», три световых 

сигнала светофора (красный, 

желтый, зеленый 

Участие в выполнении 

игровых 

математических 

заданий и упражнений 

Участие в 

художественной 

деятельности. 

 - ребенок самостоятельно 

выполняет математические 

задания. 
- понимает смысл слов 

«утро», «вечер», «день», 

«ночь»; 

Май 

                                                                                     1 неделя 

Цели, задачи, итоговое 

мероприятие 
Тема 

Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в разных 

видах деятельности. 

Ожидаемые образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

 Цель: 

создание условий для 

проведения 

диагностических 

Педагогический 

мониторинг по 

программным 

темам 

Педагогический мониторинг по 

программным темам «Количество 

и счет». 

Дети выполняют задания, 

Дети выполняют 

задания, составленные 

воспитателем по 

пройденному 

 - ребенок умеет сравнивать 

равные и неравные группы 

предметов; 

- ребенок понимает вопросы 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №2 «Жемчужинка» г. Короча Белгородской области 

91 

 

 

 

(мониторинговых) 

заданий по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

Задача: 
проанализировать 

результаты освоения 

детьми программного 

математического 

материала по теме 

«Количество и счет». 

«Количество и 

счет». 

составленные воспитателем по 

пройденному материалу. 

материалу. «сколько», «поровну», 

«больше», «меньше»; 

 

2 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в разных 

видах деятельности. 

Ожидаемые образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

 Цель: 

создание условий 

для проведения 

диагностических 

(мониторинговых) 

заданий по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

Задача:  
проанализировать 

Педагогический 

мониторинг по 

программным темам 

«Величина». 

«Геометрические 

фигуры». 

Педагогический мониторинг по 

программным темам «Величина». 

«Геометрические фигуры». 

Дети выполняют задания, 

составленные воспитателем по 

пройденному материалу. 

Дети выполняют 

задания, составленные 

воспитателем по 

пройденному 

материалу. 

 - ребенок умеет сравнивать 

предметы по величине: 

длиннее - короче, шире - 

уже, выше - ниже; 

- ребенок узнает и называет 

геометрические фигуры круг, 

треугольник, квадрат; 

-  ребенок самостоятельно 

выполняет математические 

задания. 
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результаты 

освоения детьми 

программного 

математического 
материала по темам 

«Величина». 

«Геометрические 

фигуры». 

3 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

 Цель:  
создание условий 

для проведения 

диагностических 

(мониторинговых) 

заданий по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

Задача: 
проанализировать 

результаты 

освоения детьми 

программного 

математического 

материала по 

Педагогический 

мониторинг по 

программным темам  

«Ориентировка в 

пространстве» 

Педагогический мониторинг по 

программной теме «Ориентировка 

в пространстве». 

Дети выполняют задания, 

составленные воспитателем по 

пройденному материалу. 

Дети выполняют 

задания, 

составленные 

воспитателем по 

пройденному 

материалу. 

 - ребенок знает 

расположение частей своего 

тела, различает 

пространственные 

направления от себя: вверху 

- внизу, впереди - сзади, 

справа - слева. 
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темам 

«Ориентировка в 

пространстве». 

4 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

 Цель:  
создание условий 

для проведения 

диагностических 

(мониторинговых) 

заданий по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

Задача: 
проанализировать 

результаты 

освоения детьми 

программного 

математического 

материала по 

темам 

«Ориентировка во 

времени». 

Педагогический 

мониторинг по 

программным темам  

«Ориентировка во 

времени» 

Педагогический мониторинг по 

программной теме «Ориентировка 

во времени» 

Дети выполняют задания, 

составленные воспитателем по 

пройденному материалу. 

Дети выполняют 

задания, 

составленные 

воспитателем по 

пройденному 

материалу. 

 - у ребенка сформированы 

умения ориентировки во 

времени, в частях суток: день 

- ночь, утро - вечер. 
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2.3.4 Образовательная область «Речевое развитие». Чтение художественной литературы. 

Сентябрь 

1-2 неделя - педагогическая диагностика 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

 Цель:  
создание 

условий для 

проведения 

педагогической 

диагностики для 

анализа речевых 

умений детей 3- 

4 лет, умения 

слушать 

литературные 

произведения. 

Задача:  
провести 

педагогическую 

диагностику  

для анализа 

речевых умений 

детей 3- 4 лет, 

умения слушать 

литературные 

произведения. 

Речевое развитие. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Педагогическая 

диагностика. 

Краткое 

содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

Речевая 

Называние предметов ближайшего 

окружения, игрушек, слов-действий, 

своего имени, фамилии, имен и 

фамилий детей в группе, имен, 

отчеств воспитателей. 

 

Самостоятельное 

называние 

предметов 

ближайшего 

окружения, своего 

имени, фамилии. 

Участие в игровой 

деятельности. 

- ребенок называет предметы 

ближайшего окружения; 

- понимает обращения к 

нему взрослого; 

- вступает в речевой диалог 

со взрослым; 

- ребенок умеет слушать 

стихи и сказки. 
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3 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в разных 

видах деятельности. 

Ожидаемые образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

Ц е л и :  

В о с п и т ы в а т ь  

умение слушать 

стихи и сказки, 

следить за 

развитием 

действий в них. 

О б ъ я с н я т ь  

детям поступки 

персонажей и 

последствия этих 

поступков 

Занятие 3 
Черного 

«Приставалка», 

Чтение 

художественной 

литературы. 

 

Краткое содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- познавательно- 

исследовательская 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

Речевое общение «Я и мои друзья». 

Игровая 

Развивающая игра «Кто что услы-

шит». 

Сюжетно-ролевая игра «Детский 

сад». 

Чтение художественной 

литературы 

«Кот, петух и лиса» русская 

народная сказка, «Про Катюшу» С. 

Черный. 

 

 

 

Участие в 

рассматривании 

иллюстраций 

Экскурсия в книжный 

уголок. 

Слушание и 

запоминание 

литературных 

произведений. 

 

 

- ребенок с интересом 

рассматривает сюжетные 

картинки, сопровождает 

рассматривание речевыми 

высказываниями; 

- ребенок внятно 

произносит в словах 

гласные; 

- ребенок самостоятельно 

называет всех героев 

сказки; 

- умеет внимательно 

слушать литературные 

произведения.   

 

4 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в разных 

видах деятельности. 

Ожидаемые образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

 Задачи: 

Учить 

рассматривать 

Занятие 4 

Речевое развитие 

Рассматривание 

Речевая 

Правильное произношение звуков 

(а), (у), (и), различать звуки на слух 

Самостоятельное 

произношение звуков 

Участие в игровой 

- ребенок старается внятно 

произносить гласные в 

словах; 
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картину, 

формировать 

умение отвечать 

на вопросы по 

картине и 

составлять 

совместно с 

воспитателем 

рассказ 

 

картины «Мы 

играем в кубики» 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Краткое 

содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- художественно-

эстетическая 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

Игровая 

Дидактическая игра «Угадай, кто 

позвал?» 

Физкультминутка 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение стихотворения В. Орлова 

«Жёлтые мышки». 

 Игровая викторина по стихам А. 

Барто 

Работа в тетрадях 

деятельности. 

Слушание 

стихотворения В. 

Орлова «Жёлтые 

мышки». 

Участие в игровой 

викторине. 

- ребенок умеет отчетливо 

произносить слова и 

короткие фразы; 

- ребенок проявляет 

речевую активность в 

игровой викторине. 

 

Октябрь 

1 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в разных 

видах деятельности. 

Ожидаемые образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

Задачи: 
учить 

рассматривать 

предметы, 

определять цвет 

предмета, 

использовать 

антонимы, 

уточнить и 

Занятие 5 

Речевое развитие 

Описание внешнего 

вида куклы Оли 

Чтение 

художественной 

литературы 

Краткое содержание: 

- речевая 

Речевая 

Проговаривание коротких слов со 

звуком «о». Четкое произношение 

звука. 

Игровая 

Дидактическая игра «Новая кукла» 

(формирование словаря). 

Чтение художественной 

Самостоятельное 

проговаривание 

коротких слов со 

звуком «о». 

 

- ребенок отвечает на 

вопросы по содержанию 

стихов; 

- умеет интонационно 

выделять речь персонажей; 

- протяжно исполняет 

знакомую песенку. 
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закрепить звук (О) деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- художественно - 

эстетическая 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

литературы 

Работа в тетрадях 

2 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в разных 

видах деятельности. 

Ожидаемые образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

 Задачи: 
Правильно 

называть 

игрушки, их 

качества, 

формировать 

умение 

использовать 

слова с 

противоположным 

значением.. 

Уточнить и 

закрепить 

правильное 

произношение 

звука (э), обратить 

внимание на слова 

Занятие 6 

Речевое развитие. 

«Составление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек 

совместно с 

воспитателем. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Краткое 

содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 
- художественно- 

Речевая 

Проговаривание слов со звуком (э) 

Дидактическая игра «Волшебный 

кубик» (звуковая культура речи). 

Дидактическая игра «Чего не 

стало» 

(грамматический строй речи). 

Чтение художественной 

литературы 

«Как лисичка с бычком 

поссорилась» (эскимосская сказка). 

Ответы на вопросы по содержанию 

сказки. 

Физкультминутка 

Работа в тетрадях. 

 

Самостоятельное 

проговаривание слов со 

звуками (Э) 

Участие в игровой 

речевой деятельности. 

Слушание сказки. 

Ответы на вопросы по 

содержанию сказки. 

- ребенок самостоятельно 

проговаривает слова; 

 - ребенок отвечает на 

вопросы по содержанию 

сказки; 

- умеет интонационно 

выделять речь персонажей. 
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с этим звуком эстетическая 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

3 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в разных 

видах деятельности. 

Ожидаемые образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

 

Цели: 

П о з н а к о м и т ь  

со сказкой 

«Колобок». При 

восприятии 

стихотворения 

«Зайчик» вызвать 

сочувствие к 

зайчишке, 

которому 

холодно, 

голодно, страшно 

в ненастную 

осеннюю пору. 

Помочь запомнить 

стихотворение 

Занятие 7 

Речевое развитие. 
Звуковая культура 

речи: звук о. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Краткое 

содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

 

Речевая 

Звук «о» Проговаривание слов со 

звуком «о». Рассматривание 

картинок животных  

Чтение русской народной 

песенки»Ух ты котенька – коток» 

Игровая 

Дидактическая игра «Что 

изменилось?» (грамматический 

строй речи). 

Расскажи детям о домашних 

животных (связная речь). 

Физкультминутка 

Чтение художественной 

литературы 

«Зайчик». Стихотворение А. Блока. 
А. Плещеева «Осень наступила 

Самостоятельное 

проговаривание слов со 

звуком «о». 

Рассматривание 

картинок животных. 

Участие в игровой 

речевой деятельности. 

Самостоятельная лепка. 

Знакомство с новой 

песенкой 

- ребенок употребляет 

существительные с 

прилагательными в 

единственном и 

множественном числе; 

- отвечает на вопросы 

воспитателя при 

рассматривании картинок и 

иллюстраций. 
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4 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые образовательные 

результаты (целевые ориентиры) 
 

 Цели: 

Приучать 

внимательно 

рассматривать 

рисунки в книгах, 

объясняя 

содержание 

иллюстраций. 

Помочь понять 

сюжет картины, 

охарактеризовать 

взаимоотношения 

между 

персонажами 

 

Занятие 8 

Речевое развитие. 

Рассматривание 

иллюстрации  

к сказке «Колобок». 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Краткое содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

 

Речевая. 

Употребляет в своей речи слова, 

обозначающие эмоциональное  

состояние (сердитый,  

печальный), этические качества 

(хитрый, добрый). 

Игровая 

Игра «Что напутал Буратино?» 

Физкультминутка 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение русской народной сказки 

«Колобок», обр. К. Ушин- 

ского.  

 

Рассматривание и 

озвучивание 

описания 

иллюстраций 

Самостоятельное 

произношение 

заданных звуков. 

Участие в речевой 

игровой 

деятельности. 

эмоционально,заинтересованно 

следит за развитием действия в 

играх-драматизациях (встреча 

Колобка), отвечает на вопросы  

игрового персонажа (Колобка), 

знакомится с ним, называет 

свое имя, участвует в 

разговорах во время 

рассматривания и сравнения 

глины и песка, использует 

разные способы обследования 

природных материалов, 

включая простейшие опыты.  

 

Ноябрь 

1 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление (приобретение) 

опыта детьми 3 - 4 лет в 

разных видах деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

 Задачи Занятие 9 Игровая Рассматривание картинок, - ребенок может 
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учить 

рассматривать 

картинку, 

отвечать на 

вопросы 

воспитателя; 

упражнять в 

умении вести 

диалог, 

употреблять 

существительные, 

обозначающие 

детенышей 

животных, 
правильно и 

четко 

проговаривать 

слова со звуками 

[к] и [т], 

исполнять пляску 

под плясовую 

мелодию. 

 

Приобщать к 

поэзии, развивать 

поэтический 

слух. 

Упражнять в 

образовании слов 

по аналогии 

 

Речевое развитие. 

Рассматривание 

картины «Коза с 

козлятами». 

Звук и 

 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Краткое 

содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

 

Игра «Теремок 

Словесная игра «Заблудились в лесу». 

Физкультминутка». 

Чтение художественной литературы 

Чтение стихотворения К. Бальмонта 

«Осень». 

 

иллюстраций. 

Самостоятельное 

составление рассказа. 

Участие в игровой 

деятельности. 

 Слушание и запоминание 

стихотворения К. 

Бальмонта «Осень». 

 

составить рассказ по 

картинке; 

- ребенок использует в 

речи существительные 

и прилагательные; 

- может описать 

предмет по картинке; 

- способен запомнить 

небольшое 

стихотворение. 
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2 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление (приобретение) 

опыта детьми 3 - 4 лет в 

разных видах деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

 Задачи: 

Учить 

составлять 

вместе с 

воспитателем 

небольшой 

рассказ, 

отвечать на 

вопросы. 

Правильно 

называть 

предметы 

одежды, 

действия. цвет. 

Закрепить 

правильное 

произношение  

звуков «п» и 

«пь».Обратить 

внимание на 

наличие звуков 

в словах. 

Занятие 10 

Речевое развитие 

Описание предметов 

одежды куклы Оли. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Краткое содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

 

Речевая. 

Составления рассказа о  одежде куклы. 

Рассматривание сюжетных картинок: 

«Познавательно - исследовательская 

Экскурсия в книжный уголок.   

Чтение художественной литературы 

Чтение русской народной сказки «Бычок - 

чёрный бочок, белое копытце» 

Физкультминутка 

Работа в тетрадях. 

 Составления рассказа 

Рассматривание сюжетных 

картинок:  

Экскурсия в книжный 

уголок.  

Знакомство с новой 

сказкой. 

- ребенок проявляет 

самостоятельность 

при составлении 

рассказа; 

- может пересказать 

небольшой отрывок 

из сказки; 

- умеет четко 

произносить слова. 

 

 

3 неделя 

Цели, задачи, Тема Виды и формы образовательной Накопление (приобретение) Ожидаемые 
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итоговое 

мероприятие 

деятельности опыта детьми 3 - 4 лет в 

разных видах деятельности. 
образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 Задачи: 

Учить составлять 

с помощью 

воспитателя 

короткий рассказ. 

Образовывать 

форму 

повелительного 

наклонения, 

использовать 

предлоги в, на, 

под. Около 

Закреплять 

праильное 

произношение 

звуков «б» 

«бь».,учить 

различть их на 

слух 

Занятие 11 

Речевое развитие. 

Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках – мишке 

и мышке. 

Чтение 

художественной 

литературы. 
Краткое содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

Речевая 

Составление рассказа об игрушках – 

мишке и мышке. 

Отработка произношения звука «б» с 

четкой артикуляцией звука в словах. 

Проговаривание названий 

музыкальных инструментов(бубен, 

барабан) 

Игра «Угадай по звуку2 

Чтение художественной литературы 

Заучивание стихотворения В. 

Мирясовой  «Какие бывают птицы». 
Работа в тетрадях 

Участие в коллективном 

составлении рассказа по 

описании игрушки. 

Отработка произношения 

звука «б»  «бь» с четкой 

артикуляцией звука в 

словах. 

Заучивание стихотворения 

В. Мирясовой «Какие 

бывают птицы». 

 

- ребенок проявляет 

речевую активность 

при составлении 

рассказа по описанию 

- у ребенка развита 

интонационная 

культура речи; 

- ребенок понимает на 

слух тексты разных 

жанров детской 

литературы. 

 

4 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление (приобретение) 

опыта детьми 3 - 4 лет в 

разных видах деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

Задачи: 

Учить 

рассматривать 

картину, отвечать 

Занятие 12 

Речевое развитие. 

Чтение 

стихотворения С. 

Речевая 

Упражнение «Вставь словечко» 

Игровая  

Развивающая игра «мама пироги печет» 

Знакомство с новым 

литературным 

произведением. 

Участие в игровой 

 с интересом 

рассматривает 

предлагаемую 

картинку, повторяет 
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на вопросы 

воспитателя; 

упражнять в 

умении вести 

диалог, 

употреблять 

существительные, 

обозначающие 

детенышей 

животных, 

правильно и 

четко 

проговаривать 

слова 

Маршака «Детки в 

клетке». 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Краткое 

содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

 

Чтение художественной литературы 

Чтение рассказа Д. Мамина-Сибиряка 

«Сказка про храброго Зайца-длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост». 

 

деятельности звукоподражания, 

отвечает на вопросы  

педагога, участвует в 

выполнении 

упражнения «Вставь 

словечко», проявляет 

интерес к 

развивающей игре под 

музыку «Мама пироги 

печет». 

 

 Декабрь 

1 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление (приобретение) 

опыта детьми 3 - 4 лет в 

разных видах деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

 Задачи: 

объяснять 

моральные 

нормы 

поведения на 

примерах 

поступков героев 

прочитанных 

произведений 

Занятие 13. 

Речевое развитие 
Игра-инсценировка «У 

матрешки – новоселье» 

Чтение 

художественной 

литературы 

Краткое содержание: 

- речевая деятельность; 

- игровая 

Речевая 

Проговаривание слов со звуком «т» 

((топ, топ) 

Составление коротких 

предложений. 

Игровая 

Физкультминутка 

 Чтение художественной 

литературы 

Чтение русской народной сказки 

Участие в проговаривании 

слов со звуком «т». 

Составление коротких 

предложений. 

Участие в игровой 

деятельности. 

 

- ребенок имеет 

представление о звуке 

«т»; 

- ребенок 

самостоятельно 

составляет короткие 

предложения; 

- проявляет речевую 

активность в игровой 

деятельности. 
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деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

 

«Снегурочка и лиса», обр. М. 

Булатова. 

 

2 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление (приобретение) 

опыта детьми 3 - 4 лет в разных 

видах деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

 Задачи: 

Учить 

составлять 

рассказ по 

вопросам 

воспитателя 

Правильно 

называть 

предметы их 

качества 

Закреплять 

произношение 

звуков «д» «дь2 

Занятие 14 

Речевое развитие 

Описание кукол 

Даши и Димы. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Краткое 

содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

 

Речевая 

Отчетливое проговаривание слов со 

звуками «д», «дь» 

Пальчиковая гимнастика «Потешка». 

Игровая 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

Чтение художественной литературы 

Чтение русской народной сказки «Лиса 

и заяц». 

Участие в проговаривании 

слов со звуками «д», «дь». 

Самостоятельное 

выполнение пальчиковой 

гимнастики. 

Рассматривание 

иллюстраций, картины с 

изображением работы врача. 

Участие в сюжетно- ролевой 

игре; 

Знакомство с новой сказкой. 

- ребенок умеет 

отчетливо 

проговаривать слова; 

- проявляет речевую и 

двигательную 

самостоятельность в 

пальчиковой 

гимнастике; 

- проявляет 

доброжелательность в 

совместных игах; 

- эмоционально 

откликается на 

действия героев 

сказки. 

3 неделя 

Цели, задачи, Тема Виды и формы образовательной Накопление (приобретение) Ожидаемые 
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итоговое 

мероприятие 

деятельности опыта детьми 3 - 4 лет в 

разных видах деятельности. 
образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

 Цель: 

познакомить с 

русской народной 

сказкой, с 

образом лисы, 

отличным от 

образа лисиц из 

других сказок; 

формировать 

навыки пения; 

учить слушать 

художественное 

произведение, 

отвечать на 

вопросы. 

 

Занятие 15 

Чтение русской 

народной сказки 

«Снегурочка и 

лиса», обр. М. 

Булатова. 

 

 

 

 

Речевая 

 Чтение русской народной сказки 

«Снегурочка и лиса» с последующим 

обсуждением. 
Исполнение песни «Новый год» (муз. 

Ю. Слонова, сл. И. Михайловой). 

Чтение художественной литературы 

Заучивание стихотворения  

Е. Ильина «Наша елка», 

Участие в музыкальной 

деятельности.. 

Заучивание стихотворения  

Е. Ильина «Наша елка», 

отвечает на вопросы  

педагога о знакомых 

сказках, участвует в 

разговоре во время 

обсуждения русской 

народной сказки 

«Снегурушка и лиса», 

рассматривания 

иллюстраций, 

проявляет 
эмоциональную 

отзывчивость на  

песню «Новый год» 

(муз. Ю. Слонова, сл. 

И. Михайловой), 

пытается петь. 

 

4 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление (приобретение) 

опыта детьми 3 - 4 лет в 

разных видах деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

 Цель:  
 познакомить со 

стихотворением;  

оживить  в  

Чтение рассказа А. 

Босева «Трое», пер. 

с болгарского 

В. Викторова.  

Рассматривание сюжетной картинки. 

Музыкальная 

Слушание песни «Зима» 

Речевая 

Рассматривание картинки с 

изображением катающихся 

детей.  

Ответы на вопросы 

с интересом слушает 

стихотворение А. 

Босева «Трое», 

рассматривает 
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памяти  детей  их  

собственные  

впечатления от 

катания на 

санках; 

формировать 

диалогическую 

речь; помочь 

запомнить 

стихотворение 

 Заучивание стихотворения  

, К. Чуковского «Елка» 

Заучивание стихотворения  

, К. Чуковского «Елка» 

сюжетную картинку 

с изображением 

детей, катающихся 

на санках, отвечает 

на вопросы  педагога 

о зиме, зимней 

прогулке, о 

содержание текста 

стихотворения, 

песни, картины, 

заучивает 

стихотворение, 

проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость на 

песню «Зима» (муз. 

В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель), пытается 

подпевать. 

 

 

 

 

 Январь 

1, 2 недели – выходные праздничные дни 

3 неделя 
Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление (приобретение) 

опыта детьми 3 - 4 лет в 

разных видах деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 
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ориентиры) 

Задача: 
Учить правильно 

употреблять в 

речи названия 

качеств 

предметов, 

составлять 

рассказ 

Закреплять 

правильное 

произношение 

звуков «н» «нь» 

Занятие 15 

Речевое развитие 

«Что в мешке у 

Буратино?» 

Чтение 

художественной 

литературы 

Краткое 

содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- художественно- 

эстетическая 

деятельность. 

- чтение 

художественной 

литературы. 

 

 

Речевая 

.Дидактическая игра «Как ласково 

назвать».  

Речевое упражнение «Вставь 

словечко». 

Игровая 

Музыкально- дидактические игры 

«Мышка и мишка». 

Игра «что в мешке у Буратино? 

Физкультминутка «Лошадки» 

 

.Участие в дидактической 

игре. 

Выполнение речевого 

упражнения. 

Знакомство с новой 

русской народной 

сказкой. 

 

 

- ребенок умеет 

образовывать и 

использование в 

речи 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами; 

- ребенок может 

построить 

небольшое речевое 

высказывание; 

- ребенок 

сопереживает героям 

русской народной 

сказки. 

 

 

4 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление (приобретение) 

опыта детьми 3 - 4 лет в 

разных видах деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
Задачи: 

познакомить со 

сказкой; 

Занятие 16. 

Речевое развитие 

Чтение русской 

Рассматривание иллюстраций  

к сказке «Гуси-лебеди» и сюжетных 

картинок 

Беседа по картинкам с последующим 

Участие и выполнение 

речевого упражнения. 

Знакомство с новым 

отвечает на вопросы  

игрового персонажа 

(мишки Топтыжки), 
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вызвать 

желание 

послушать еще 

раз, поиграть в 

сказку; 

способствовать 

воспитанию 

послушания; 

учить отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

сказки; 

народной сказки 

«Гуси-лебеди», обр. 

М. Булатова. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Краткое содержание: 

- игровая деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

обсужденинм. 
Подвижные игры «Лошадка», 

«Хохлатка». 

Упражнение на продолжительный 

выдох. 

Исполнение колыбельной песни «Спи 

мой мишка» 

Чтение художественной литературы 

Чтение стихотворения В. Берестова 

«Петушки». 

стихотворением. 

Пение колыбельной 

песни. 

 

педагога, знакомится 

с ним, участвует в 

разговорах во время 

рассматривания 

картинок к русской 

народной сказке 

«Гуси-лебеди», 

проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость на 
колыбельную песню 

«Спи, мой мишка» 

(муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Ю. Островского). 
 

 

Февраль 

1 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 3 - 4 

лет в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

 

 Задачи: 

Учить правильно 

отвечать на 

вопросы, 

воспроизводить 

содержание 

сказки» 

Цыпленок» по 

Занятие 17 

Пересказ сказки К. 

Чуковского 

«Цыпленок» 

Речевое развитие. 

Произношение 

звуков: ч, к, в, д. 

Чтение 

Речевая 

Правильное произношение звуков «к»,»кь» 

Развернутые предложения по теме  

Игровая 

Развивающие игры: «Гости», «Чья птичка 

дальше улетит». 

Физкультминутка 

Чтение художественной литературы 

Самостоятельное 

выполнение 

речевых заданий. 

Участие в игровой 

деятельности. 

Повторение 

знакомых 

- ребенок проявляет 

интерес к речевой 

деятельности; 

- доброжелательно 

взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми 

в совместных играх и 
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вопросам. 

Закреплять 

произношение 

звуков «к» «кь», 

учить отчетливо и 

внятно 

произносить слова 

и фразы с этими 

звуками. 

 

художественной 

литературы. 

Краткое содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

Повторение знакомых стихотворений: Я. 

Аким «Елка», Е. Благинина «Елка», З. 

Александрова «Маленькой елочке…». 

Работа в тетрадях. 

стихотворений. игровых ситуациях; 

- проявляет речевую 

активность в ситуативном 

общении. 

 

2 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Задачи: 
познакомить с 

русской 

народной 

сказкой; помочь 

понять смысл 

произведения 

(мал удалец, да 

храбрец); 

Занятие 18 

Речевое развитие. 

Чтение русской 

народной сказки 

«Лиса и заяц», обр. 

В. Даля. 

Краткое 

содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

Речевая 
Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц» 

с последующим обсуждением 

Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Рассматривание сюжетных картинок. 

Исполнение хороводного танца 

Рассматривание 

сюжетных картинок. 

Чтение русской 

народной сказки 

«Лиса и заяц» с 

последующим 

обсуждением. 

Участие в беседе. 

Знакомство с новой 

сказкой. 

проявляет стремление 

к участию в 

совместных 

подвижных играх, с 

интересом слушает  

русскую народную 

сказку «Лиса и заяц», 

участвует в ее 

обсуждении, отвечает 

на вопросы по 

содержанию текста 

сказки 

3 неделя 
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Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

 Задачи: 
. Помочь 

запомнить 

стихотворение, 

учить 

выразительному 

чтению 
 
Упражнять в 

правильном 

произношении 

звуков (в 

звукосочетаниях, 

словах, фразах), 

совершенствовать 

диалогическую 

речь (умение 

вступать в 

разговор, 

высказывать 

суждения так, 

чтобы оно было 

понятно 

окружающим); 

грамматически 

правильно 

отражать в речи 

свои впечатления 

Речевое развитие. 

Заучивание 

стихотворения  
В. Берестова 

«Петушки» 

Звуковая культура 

речи: звуки  

Звуковая культура 

речи: звуки б, б’. 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Краткое 

содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

Речевая 

Правильное произношение звуков 

Звуковая культура речи: звуки б, б’. 

 

Игровая 

Игра «Чего не хватает?» 

Чтение художественной литературы 
РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА «РУКАВИЧКА» 

Самостоятельное 

выполнение речевых 

заданий. 

Участие в игровой 

деятельности. 

Повторение знакомых  

произведений. 

Проявляет инициативу 

и самостоятельность 

в организации знакомых 

игр с детьми, способен 

выучить небольшое 

стихотворение 
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4 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

 Задачи: 

Учить составлять 

с помощью 

взрослого 

описательный 

рассказ об 

игрушках. 

Пользоваться 

словами, 

обозначающими 

качества, 

действия 

,промежуточные 

признаки; 

обратить 

внимание на 

слова близкие и 

противоположные 

по смыслу. 

Закреплять 

правильное 

произношение 

звуков «к» «г» 

«х», «кь» 

Занятие 20 

Речевое развитие. 

«У Кати день 

рождения» 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Краткое 

содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

Речевая 

Закреплять правильное произношение 

звуков «к» «г» «х», «кь» «гь».»хь» ,учить 

произносить слова громко и тихо, быстро 

и медленно. 

Игровая 

Игра «У Кати день рождение» 

Игра «Куклы рисуют и гуляют» 

Двигательная 

Физкультминутка 

Чтение художественной литературы 

Чтение произведений: «Сапожник» 

(обраб. Б. Заходера), «Три брата» пер. В. 

Гурова. 

Работа в тетрадях. 

Закрепление 

произношения звуков 

Участие в 

двигательной 

деятельности. 

Участие в игре. 

Знакомство с новыми 

литературными 

произведениями. 

-  ребенок использует 

в речи слова со 

знакомыми звуками 

- ребенок владеет 

устной речью; 

- ребенок обогащает 

словарный запас. 
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«гь».»хь» ,учить 

произносить 

слова громко и 

тихо, быстро и 

медленно. 

Март 

1 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

 Задачи: 

познакомить с 

новым 

стихотворением; 

совершенствовать 

диалогическую 

речь; развивать 

песенные навыки; 

воспитывать 

доброе, 

внимательное 

отношение к 

маме. 

 

Занятие 21 

Речевое развитие 
Чтение 

стихотворения И. 

Косякова «Все она». 

Чтение 

художественной 

литературы 

Краткое 

содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- игровая   

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

Речевая 

Чтение стихотворения . Беседа 

Игровая 

Игра «Сравни разных зверят» 

Игра «Кто лучше похвалит?» 

Словесная игра «Скажи, как я» 

Дидактическая  игра «Закончи 

предложение», 

Связная речь. 

Чтение художественной литературы 

Чтение стихотворений русских поэтов: А. 

Майков «Ласточка примчалась», А. 

Плещеев «Весна». 

 

Участие в игре  

«Сравни разных 

зверят» , «Кто лучше 

похвалит?» 

Участие в словесной 

игре «Скажи, как я» 

Знакомство со 

стихами русских 

поэтов. 

Чтение 

стихотворения. 

Беседа. 

 

Слушает 

стихотворение И. 

Косякова «Все она», 

отвечает на вопросы  

по содержанию 

художественного 

произведения, с 

интересом играет в 

дидактическую игру 

«Закончи 

предложение», 

проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость на 

доступное возрасту 

музыкальное 

произведение (рус. 

нар. песня «Два 
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гуся»). 

 

 

2 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

 Задача: 

Учить составлять 

рассказ с 

помощью 

воспитателя. 

Правильно 

называть 

предметы 

одежды, 

отдельные 

качества 

предметов. 

Закреплять 

правильное 

произношение  

звуков «ф» «фь», 

учить плавно 

протяжно, на 

одном выдохе 

произносить этот 

звук. 

Занятие 22 

Речевое развитие 

Составление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек 

Звуковая 

культура звуков 

«ф» «фь», 

Чтение 

художественной 

литературы 

Краткое 

содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- игровая   

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

Речевая 

Речевая игра: по тропинке мы идем- 

Фук, Фок, Фэк! 

К деду с бабушкой идем, 

Фук, Фок, Фэк! 

 И тихонечко ноем Фук, Фок, Фэк! 

Игровая 
 Развивающие игры: «Самолетики», 

«Паровоз». 

Физкультминутка 

Работа в тетрадях 

Чтение художественной литературы 

Чтение стихотворения Г. Сапгира 

«Кошка». 

 Художественное рассказывание по 

картинкам на фланелеграфе. 

 

Участие в речевой 

игре. 

Участие в 

развивающих играх. 

Знакомство со 

стихотворением Г. 

Сапгира «Кошка». 

Самостоятельное 

рассказывание по 

картинкам на 

фланелеграфе. 

 

 

 

- ребенок проявляет 

интерес к речевой 

деятельности; 

- доброжелательно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми в 

совместных играх и 

игровых ситуациях; 

- проявляет речевую 

активность в 

ситуативном 

общении. 
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3 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

 Задачи: 
Закреплять 

произношение 

звука т в словах и 

фразовой речи, 

учить отчетливо 

произносить 

звукоподражание со 

звуками т, п, к, 

Упражнять в 

произношении 

звукоподражаний 

с разной 

скоростью и 

громкостью, 

отрабатывать 

правильное и 

отчетливой 

произношение 

Занятие 23 

Речевое развитие 

Звуковая культура 

речи: звуки т, п, 

к. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Краткое 

содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

Речевая 

Речевое взаимодействие: 

 Художественно-эстетическое: 

способствовать развитию  
навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных  

образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зернышки цыплята, 

Чтение художественной литературы 

Чтение русской народной песенки 

«Курочка- рябушечка». 

  Драматизация русской народной песенки 

«Курочка- рябушечка». 

Участие в игре 

драматизации. 

Повторение 

стихотворных строк. 

Рассматривание 

предметов и 

составление 

короткого рассказа  

Участие в 

драматизации русской 

народной песенки 

«Курочка- рябушечка». 

 

 

Умеет использовать в 

речи слова, 

обозначающие 

эмоциональное 

состояние (хмурый, 

печальный, радостный), 

способен 

самостоятельно 

придумать небольшую 

сказку на заданную тему 
 

4 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в 

разных видах 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
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деятельности. 

 Задачи: 

Учить составлять 

рассказ совместно 

с воспитателем и 

самостоятельно. 

Использовать в 

речи слова с 

противоположным 

значением, 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными 

в роде. 

Закреплять 

правильное 

произношение  

звуков «ф» «фь», и 

звуков «в» 

«вь»,учить 

слышать эти звуки 

в словах. 

. Занятие 24 

Составление 

сюжетного рассказа 

о куклах Фае и Феде 

Звуковая культура 

«ф» «фь», и звуков 

«в» «вь»,учить 

Чтение 

художественной 

литературы 

Речевая 

Звуковая культура 

«ф» «фь», и звуков «в» «вь», 

Игровая 

Игра «кукла веселая и грустная» 

Игра «Назови одним словом» 

Физкультминутка 

Чтение художественной литературы 
ЧТЕНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ МАРШАКА 

«УСАТЫЙ – ПОЛОСАТЫЙ» 

Участие в играх 

Закрепление 

произношения звуков 

Участие в 

двигательной 

деятельности. 

Знакомство с новыми 

литературными 

произведениями. 

 - ребенок проявляет 

интерес к речевой 

деятельности; 

- доброжелательно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми в 

совместных играх и 

игровых ситуациях; 

- проявляет речевую 

активность в 

ситуативном 

общении. 

  

Апрель 

1 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема Виды и формы образовательной деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 3 - 4 

лет в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Задачи: 

Учить 
Занятие 25 

Пересказ сказки 
Речевая 

Рассматривание  иллюстраций к сказке «Волк и 

Рассматривание 

иллюстраций к 

- ребенок проявляет 

речевую активность; 
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пересказывать 

вместе с 

воспитателем  

сказку «Волк и 

козлята» 

Приучать 

отчетливо 

произносить 

звук «с» 

«Козлятки и волк» 

Речевое развитие 

Звуковая культура 

речи: звуки «с» 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Краткое 

содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- игровая   

деятельность;; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

козлята» 

Четкое проговаривание слов. 

Совместно с воспитателем составлять 

описательный рассказ (по вопросам). 

Игровая 

Словесная игра «Подскажи словечко».  

Физкультминутка 

Работа в тетрадях. 

Чтение художественной литературы 

«Кот, петух и лиса» русская народная сказка. 

сказке «Волк и 

козлята» 

Четкое 

проговаривание 

слов. 

Участие в 

словесной игре 
 

- ребенок правильно 

произносит слова и 

короткие фразы 

речевых заданий; 

- доброжелательно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми в 

совместных играх и 

игровых ситуациях. 
 

2 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема Виды и формы образовательной деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 3 - 4 

лет в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

 Задачи: 

Учить составлять 

совместно со 

взрослым 

короткий рассказ. 

Правильно 

называть 

предметы 

Занятие 26 

Речевое развитие 

Описание 

предметов посуды 

Звуковая 

культура 

Закреплять 

правильное 

Речевая 

«Описательный рассказ: опиши свою игрушку». 

Рассматривание иллюстраций с различными 

предметами посуды 

Совместно с воспитателем составлять 

описательный рассказ (по вопросам). 

Игровая 

Игра «кто назовет больше действия?» 

«Описательный 

рассказ: опиши 

свою посуду». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

различными  

предметами 

посуды 

- ребенок проявляет 

творческие 

способности в 

разных видах 

детской 

деятельности. 
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посуды. 

Формировать 

представление об 

их функции; 

Закреплять 

правильное 

произношение 

звука «с». Учить 

определять их 

наличие в словах 

или отсуствие 

произношение 

звука «с». 

Чтение 

художественной 

литературы 

чтение 

художественной 

литературы,  

игровая 

деятельность 

Игра «Где что можно делать?» 

Словесная игра «Закончи предложение» 

Физкультминутка 

Работа в тетрадях. 

Участие в игровой 

деятельности. 

3 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема Виды и формы образовательной деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 3 - 4 

лет в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

 Задачи: 

 познакомить с 

новым 

стихотворением; 

учить называть 

признаки весны, 

петь 

эмоционально, 

выразительно, 

самостоятельно; 

развивать 

поэтический и 

музыкальный 

Занятие 27 

Речевое развитие 

Чтение 

стихотворений 

русских поэтов: А. 

Майков «Ласточка 

примчалась», А. 

Плещеев «Весна 

Чтение 

художественной 

литературы 

Краткое 

содержание: 

Речевая 

чтение стихотворений 

Игровая 

Игра «Кто что умеет делать,?» 

Чтение художественной литературы 
Чтение стихотворения С. Михалкова «Песенка 

друзей». 

Участие в играх. 

Знакомство с 

новым 

литературным 

произведением. 

.Умеет четко 

произносить и 

пропевать слова; 

владеет чувством 

ритма при чтении 

стихов. Проявляет 

умение объединяться с 

детьми для 

совместных игр, 

согласовывать тему 

игры, распределять 

роли, поступать в 

соответствии с 

правилами и общим 
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слух; 

воспитывать 

интерес к 

искусству 

- речевая 

деятельность; 

- игровая   

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

замыслом 

4 неделя 

Цели, задачи, итоговое 

мероприятие 
Тема Виды и формы образовательной деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 3 - 4 

лет в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

 Задачи: 

Учить отчетливо и 

правильно 

произносить 

изолированный звук 

ф и 

звукоподражательные 

слова с этим звуком, 

отрабатывать четкое 

произношение звука 

c. 
Упражнять в умении 

вести диалог 

Занятие 28 
Чтение и 

драматизация русской 

народной сказки 

«Теремок», обр. Е. 

Чарушина.  Звуковая 

культура речи: звуки 

ф,с

Рассматривание 

сюжетных картин. 

Краткое 

содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- игровая   

деятельность; 

- чтение 

художественной 

Речевая 

Рассматривание сюжетных картин 

Упражнять в умении вести диалог, 

правильно произносить изолированный звуки 

«ф» и «с» 

Чтение художественной литературы 

Русская народная сказка «Теремок» 

Игровая 

Физкультминутка 

 

Проявляет умение 

объединяться с 

детьми для 

совместных игр, 

согласовывать тему 

игры, распределять 

роли, 

Участвует в игровой  

деятельности. 

- Умеет четко 

произносить и 

пропевать слова; 

владеет чувством 

ритма при чтении 

стихов. Проявляет 

умение объединяться 

с детьми для 

совместных игр, 

согласовывать тему 

игры, распределять 

роли, поступать в 

соответствии с 

правилами и общим 

замыслом 
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литературы 

Май 

1 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема Виды и формы образовательной деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 3 - 4 

лет в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

 Цель:  
.Познакомить с 

русской народной 

сказкой, помочь 

вспомнить 

название и 

содержание 

сказок, которые 

читали на 

занятиях ранее, 

стихи, которые 

учили в течение 

года; помочь 

запомнить новое 

стихотворение 

Занятие 29 

Чтение русской 

народной сказки 

«Бычок – черный 

бочок,  

белые копытца», 

обр. М. Булатова. 

Краткое 

содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- игровая   

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы 

Речевая 

Рассматривание сюжетных картин с последующим 

обсуждением 

Чтение художественной литературы 

Заучивание стихотворения  

А. Плещеева «Сельская песня» 

Игровая 

Физкультминутка 

 

 

Участие в 

физкультминутке. 

Знакомство с 

новым 

литературным 

произведением 

 

 

2 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема Виды и формы образовательной деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 3 - 4 

лет в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
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Цель: Упражнять 

в чистом 

произношении 

звука з, учить 

изменять темп 

речи. 

Отрабатывать 

четкое 

произношение 

звука ц, 

параллельно 

упражняя в 

интонационно 

правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний 

Занятие 30 

Звуковая культура 

речи: звук з, ц

Краткое 

содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- игровая   

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы 

 Чтение художественной литературы 
Заучивание стихотворения В. Берестова «Котенок 

Игровая 

 Игра «Кто кричит? Что звучит?». 

Физкультминутка 

 

.Участие в игровой 

деятельности. 

Заучивание 

стихотворения. 

 Четкое 

произношение 

звуков «з» «ц» 

 

Способен 

самостоятельно 

придумать 

небольшую сказку 

на заданную тему,  

делает попытки 

решать спорные 

вопросы и улаживать 

конфликты с 

помощью речи 

(убеждает, 

доказывает, 

объясняет) 

 

3 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

 Цель:  
создание условий 

для проведения 

итогового 

мониторинга 

эффективности 

речевого 

Итоговый 

мониторинг по 

программному 

разделу 

«Формирование 

словаря 

«Грамматический 

Содержание мониторинга состоит из 

пройденного игрового программного 

материала по разделу по разделу 

«Формирование словаря». 

 

«Грамматический строй речи». 

 

Выполнение 

речевых игровых 

заданий. 

- ребенок 

употребляет в речи 

существительные в 

единственном и 

множественном 

числе; 

-  ребенок 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №2 «Жемчужинка» г. Короча Белгородской области 

121 

 

 

 

развития детей 3 -  

4 лет. 

Задача: 
проанализировать 

речевое развитие 

детей в процессе 

выполнения 

программных 

игровых речевых 

заданий. 

строй речи». 

». 

употребляет в речи 

существительные с 

предлогами; 

- ребенок умеет 

согласовывать в 

речи прилагательные 

с существительными 

в роде, числе, 

падеже. 

 

- ребенок активно 

использует слова 

обозначающие 

названия предметов 

ближайшего 

окружения; 

- ребенок понимает 

обобщающие слова, 

называет части 

суток; 

- ребенок использует 

речь для выражения 

своих мыслей. 

 

 

 

 

4 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 
Тема 

Виды и формы образовательной 

деятельности 
Накопление 

(приобретение) опыта 

Ожидаемые 

образовательные 
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мероприятие детьми 3 - 4 лет в 

разных видах 

деятельности. 

результаты (целевые 

ориентиры) 

 Цель:  
создание условий 

для проведения 

итогового 

мониторинга 

эффективности 

речевого 

развития детей 3 - 

4 лет. 

Задача:  
проанализировать 

речевое развитие 

детей в процессе 

выполнения 

программных 

игровых речевых 

заданий. 

 

Итоговый 

мониторинг по 

программному 

разделу 

 «Связная речь». 

«Звуковая культура 

речи». 

Содержание мониторинга состоит из 

пройденного игрового программного 

материала по разделу  

«Связная речь». 

«Звуковая культура речи». 

Выполнение 

речевых игровых 

заданий. 

- ребенок владеет 

диалоговой формой 

речи. 

- ребенок владеет 

инициативной речью 

во взаимодействии с 

детьми и взрослыми. 

 

- ребенок умеет 

внятно произносить 

гласные и некоторые 

согласные; 

- у ребенка развито 

слуховое восприятие 

и речевой слух; 

 - у ребенка развито 

речевое дыхание; 

- ребенок умеет 

говорить спокойно, с 

естественными 

интонациями. 
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2.3.6 Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
Изобразительная деятельность 

Сентябрь 

                                                     1-2 неделя - педагогическая диагностика 

3 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

Цель:  

Учить детей 

рисовать и 

закрашивать 

кистью округлые 

формы большого и 

маленького 

размера; учить 

правильно держать 

кисть, набирать 

краску на ворс, 

тщательно 

промывать

 кисть. 

Развивать речь

 и

 мышление.

 Учить

 осознанно

 переключат

 Занятие3 

Апельсин и 

мандарин 

Рисование (гуашь) 

Краткое 

 содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность 

Коммуникативная 

Беседа о том, как рисовать кисточкой и 

красками.  

Игровая 

Подвижная игра «Бежим к большому 

зайцу», 

«Бежим к маленькому зайцу» 

Физкультминутка 

Продуктивная 

«Апельсин и мандарин» 

Участие в беседе. 

Участие в игровой 

деятельности 

Участие в 

продуктивной 

деятельности. 

- ребенок имеет 

представление о том, 

как можно рисовать 

кисточкой; 

- ребенок делает 

попытки размещения 

фруктов на листе 

бумаги 
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ь внимание. 

Цель 

 

Учить детей

 наносить

 пластилин

 тонким

 слоем на 

ограниченную

 контуром

 поверхность.

 Учить собирать

 целое из

 частей. 

 

Занятие 3 

Лепка.  

Яблоко 

Повторение, 

закрепление. 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность 

Лепка.  Повторение, закрепление: 

«Яблоко» (красный, зеленый) 

Рассматривание 

разноцветного 

пластилина, 

выделение и 

называние разных 

цветов. 

Согревание 

пластилина. 

Скатывание 

пластилина. 

Самостоятельная 

лепка. 

- ребенок различает 

красный, зеленый 

цвет; 

- делает попытки 

самостоятельного 

согревания и 

скатывания 

пластилина; 

- скатывает 

пластилин 

круговыми 

движениями. 

4 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Цель:  

. Учить   

детей рисовать  

точки плотно 

прижатыми 

пальчиками. 

Развивать чувство 

ритма. 

Воспитывать 

 Занятие 4 

Виноград. 

(Рисование 

пальчиками.) 
Гуашь. 

Краткое 

содержание: 

- речевая 

деятельность; 

Речевая 

Слушание и проговаривание русской 

народной потешки «Как по лугу, лугу...» 

Рассматривание картинок с изображением 

ягод. 

Игровая  

Физкультминутка. 

Дидактическая игра «Узнай по описанию» 

Продуктивная 

Участие в речевой 

деятельности. 

Слушание и 

проговаривание 

русской народной 

потешки «Как по 

лугу, лугу...» 

Рассматривание 

картинок. 

- ребенок проявляет 

активность в речевой 

деятельности; 

- владеет приемами 

рисования 

пальчиком, 

различает по цвету 

краски. 
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отзывчивость. - продуктивная 

деятельность 

Рисование пальчиками ягод винограда. Самостоятельное 

рисование  

Цель 
Продолжать учить 

детей наклеивать 

детали на лист 

в нужном 

месте. Продолжать 

знакомить с 

красным цветом, 

учить соотносить 

цвет с его 

наименованием. 

Воспитывать 

отзывчивость и

 доброту. 

 

Занятие 4 

«Ягоды» 

Аппликация. 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа и показ воспитателем ягод круглой 

формы 

Объяснение приемов намазывания, 

наклеивания. 

 

Продуктивная 

Аппликация «Ягоды» 

 

 

Участие в беседе. 

Просмотр игрового 

сюжета. 

Самостоятельное 

выполнение 

аппликации.  

 

 

- ребенок с 

интересом 

воспринимает 

игровой сюжет; 

- имеет 

представление о 

приемах 

намазывания и 

наклеивания. 

Октябрь 

1 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

Цель:  

создание условий 

для развития 

представлений о 

рисовании 

красками 

различного цвета. 

 

Занятие 5 

«Грибы» 

Рисование(цветными 

карандашами) 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

Коммуникативная 

Беседа об осени. Рассматривание 

картинок. Как изображать грибы на листе 

бумаги. 

Игровая 

Хоровод «На лесной поляне» 

Продуктивная 

Рисование карандашами. 

Участие в беседе. 

Рассматривание 

картинок. 

Участие в игровой 

деятельности. 

- ребенок проявляет 

активность в 

речевой 

деятельности; 

- владеет приемами 

рисования 

карандашом на 

бумаге; 
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 деятельность.  - различает по цвету 

карандаши.. 

Цель:  

Учить детей 

раскатывать из 

маленьких  

шариков 

пластилина 

столбики 

исоединять  их

  с  

дополнительным 

материалом. 

Воспитывать 

отзывчивость  и 

доброту 

Занятие 5 

«Грибы» 

Лепка 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность; 

- художественно- 

эстетическая. 

Коммуникативная 

Беседа о лесных жителях. 

Рассматривание книжной иллюстрации. 

Пластилин и создание круглой формы. 

Продуктивная 

Лепка «Грибы» с дополнительным 

материалом. 

Игровая  

Дидактическая игра «Кто где живет?» 

Участие в беседе. 

Рассматривание 

книжной 

иллюстрации. 

Самостоятельная 

лепка . 

Участие в игровой 

деятельности. 

 

 

- ребенок с 

интересом 

воспринимает 

игровой сюжет; 

- имеет 

представление о 

приемах создания 

круглой формы из 

пластилина. 

2 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 3 - 4 

лет в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

Цель:  
Учить детей

 рисовать

 кисточкой

 способом

 «примакивания»,

 меняя цвет

 краски; закреплять

 умение правильно

Занятие 6 

«Осенний листопад» 

Рисование( гуашь) 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая деятельность; 

- продуктивная 

Коммуникативная 

Беседа об осени 

Игровая  

Физкультминутка «Ветер» 

Продуктивная  

Рисование красками осенних листьев 

Участие в беседе. 

Участие в 

двигательной 

активности. 

Самостоятельное 

рисование 

красками. 

 

- ребенок различает 

круглые формы; 

- подбирает цвет 

для изображения. 

-участвует в беседе 
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 держать

 кисть, набирать

 краску на

 ворс, промывать

 кисть. Учить 

различать и

 называть

 цвета. Развивать

 речь, мышление. 

 

деятельность. 

Цель 

Закреплять 

знания детей о 

правилах 

наклеивания. 

Познакомить с 

оранжевым 

цветом, учить 

соотносить цвет 

с его 

наименованием. 

Закреплять 

знания о желтом, 

зеленом, красном 

цветах. 

Продолжать 

учить понимать и 

анализировать 

содержание 

стихотворения 

Занятие 6 

«Осенние деревья и 

кусты» 
Коллективная

 аппликация из

 заготовленных

 силуэтов предметов) 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность; 

- художественно - 

эстетическая. 

Коммуникативная 

Беседа о времени года «осень». 

Рассматривание иллюстраций на тему 

«Осень» 

Продуктивная 

Аппликация «Осенние деревья и 

кустарники» 

Наклеивание. 

 

 

Участие в беседе. 

Рассматривание 

иллюстраций 

 Самостоятельное 

наклеивание 

листьев клена 

разных цветов. 

 

- ребенок с 

интересом 

участвует в беседе; 

- имеет 

представление о 

приемах 

наклеивания 

предметов 

- различает цвет. 

3 неделя 
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Цель.  Задачи. Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 3 - 4 

лет в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

Цель:  
Учить детей рисовать

 цветными

 карандашами

 короткие линии,

 передавая

 падающие капельки

 дождя;закреплять

 умение

 правильно держать

 карандаш. Учить

 анализировать и 

понимать

 содержание

 стихотворения. 

 

Занятие 7 

«Осенний дождик» 

(карандаш) 

Рисование 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа о том, как рисовать дождик 

карандашом. 

Чтение стихотворения А. Барто «Зайка» 

Продуктивная 

Рисование дождика 

Участие в беседе. 

Рисование 

карандашами 

Чтение 

стихотворения 

- ребенок 

изображает 

простые штрихи 

передавая их 

образную 

выразительность; 

- ребенок проявляет 

творческое 

воображение. 

Цель: 
 

Продолжать учить

 детей скатывать

 маленькие

 разноцветные шарики

 из пластилина и

 расплющивать

 их пальцем

 сверху.

Занятие 6 

«Листья на дереве» 

Лепка 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность; 

- художественно- 

эстетическая. 

Коммуникативная 

Беседа о времени года «Осень». 

Рассматривание картинок. 

Чтение стихотворения «мы листики 

осенние» 

Фикультминутка 

Показ приема «расплющивания» круглой 

формы в овал. 

 

Продуктивная 

Участие в беседе. 

Рассматривание 

картинок. 

Участие в 

фзкультминутке 

Самостоятельная 

лепка.  

 

- ребенок с 

интересом 

участвует в беседе; 

- имеет 

представление о 

приеме 

«расплющивания» 

круглой формы в 

овал. 
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 Развивать

 наблюдательность.

 Учить изображать с

 помощью

 движений слова

 физкультминутки. 

 

Лепка осенних лисчков 

4 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 3 - 4 

лет в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

Цель:  

Учить детей

 рисовать

 кисточкой

 способом

 «примакивания»,

 меняя цвет краски; 

закреплять умение

 правильно

 держать кисть,

 набирать краску

 на ворс,

 промывать кисть.

 Учить различать

 и называть

 цвета. Развивать

 речь, мышление. 

«Осенний листопад» 

Рисование (гуашь) 
Краткое содержание: 

- речевая деятельность; 

- продуктивная 

деятельность 

Коммуникативная 

Беседа о цветных осенних листьях. 

Рассматривание иллюстраций на тему 

«Осень» 

Показ приема рисования 

«примакивание» 

Музыкальная  

Пение песни «Осень наступила» автор 

.С. Насауленко 

Продуктивная 

Рисование «Осенний листопад» 

Участие в беседе. 

Рассматривание 

настоящих осенних 

листьев. 

Самостоятельное 

рисование 

красками. 

Участие в 

музыкальной 

деятельности.. 

 

- ребенок имеет 

представление о 

рисовании 

 - ребенок использует 

разный цвет краски 

при рисовании. 
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Цель:  

 

. Учить детей

 создавать

 сюжетную

 композицию из

 обрывного по 

контуру круга

 и смятых

 комочков

 салфеток. Учить

 наклеивать

 скатанные

 большие

 комочки бумаги

 на картон.

 Закреплять умение

 понимать и

 анализировать

 содержание

 стихотворения. 

 

 

«Солнце в тучках» 

Аппликация. 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа о солнышке осенью. 

Объяснение приемов намазывания и 

наклеивания. 

Чтение армянской песенки «Где ночует 

солнышко» 

Продуктивная 

Аппликация «Солнце в тучках» 

 

Участие в беседе. 

Закрепление приемов 

намазывания и 

наклеивания. 

Самостоятельное 

выполнение 

аппликации.  

- ребенок 

принимает участие 

в беседе; 

- имеет 

представление о 

приемах 

намазывания и 

наклеивания. 

 

 

Ноябрь 

1 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №2 «Жемчужинка» г. Короча Белгородской области 

131 

 

 

 

разных видах 

деятельности. 
ориентиры) 

 

Цель 

 

Учить детей рисовать 

поролоновым  

тампоном линии. 

Развивать мелкую 

моторику рук 

. 

«Ежик» 

Рисование 

поролоновым 

тампоном (гуашь) 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативная 

 Беседа. Рассматривание игрушки 

ежика. Обсуждение приемов рисования: 

обмакивать поролон в краску. 

Продуктивная 

Рисование иголок ежику. 

Участие в беседе. 

Рассматривание 

игрушки.Участие в 

обсуждении приемов 

рисования. 

Самостоятельное 

выполнение рисунка. 

- ребенок имеет 

представление о 

приеме рисования 

поролоном.- 

ребенок умеет 

дорисовывать 

мелкие детали; 

- ребенок подбирает 

цвета для 

собственного 

рисунка. 
Цель 
Продолжать учить

 детей наносить

 пластилин на

 поверхность, 

сплющивать шар

 ладошкой. Учить

 осознанно

 переключать внимание.

 Закреплять умение 

анализировать

 содержание сказки.

 Формировать желание

 помогать тем, кто

 нуждается в помощи. 

 

«Солнышко 

лучистое» 

Лепка 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа и рассматривание картинки. 

Нанести пластилин на поверхность и  

сплющивание, сдавливание его 

ладошками. 

Продуктивная 

Лепка «Солнышко лучистое» 

Участие в беседе. 

Сплющивание 

сдавливание 

пластилина 

ладошками. 

Самостоятельная 

лепка. 

- ребенок имеет 

представление о 

приемах 

«сплющивания» и 

«сдавливания» 

пластилина. 
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2 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

Цель: создание 

условий для 

развития умений и 

навыков в процессе 

рисования. 

Задача: научить 

разным приемам 

рисования 

кулачками, 

пальчиками, 

ладошками. 

«Узоры на 

платье» 

Рисование  

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность 

Коммуникативная 

Беседа о способах рисования 

 

Продуктивная 

Рисование  

Освоение приемов рисования узора. 

Гимнастика для глаз «Кошка» 

Участие в беседе. 

 Освоение приемов 

рисования узоров. 

- ребенок имеет 

представление о 

приемах рисования 

узора.. 

Цель 

 

Показать детям,

 что 

аппликацию можно 

составлять из 

засушенных 

листьев. Учить

 соотносить 

предмет с

 его формой.  

Продолжать учить 

сопровождать слова 

«Листья из леса» 

Аппликация 

(Из засушенных 

листьев) 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Рассматривание готовых форм  листьев для 

наклеивания по контуру на бумаге. 

Слушание стихотворения «Листочек 

взлетел» 

Продуктивная 

Аппликация «Листья в лесу» 

. 

Рассматривание 

готовых форм для 

наклеивания.   

Участие в 

продуктивной 

деятельности. 

- ребенок имеет 

представление о 

готовых формах 

для наклеивания; 

- ребенок 

проявляет интерес 

к продуктивной 

деятельности. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №2 «Жемчужинка» г. Короча Белгородской области 

133 

 

 

 

стихотворения 

соответствующими 

тексту движениями. 

Воспитывать 

отзывчивость и 

доброту 
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3 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

Цель: создание условий 

для развития 

воображения и 

творчества в процессе 

рисования по 

собственному замыслу. 

Задача: развивать 

воображение и 

творчество в процессе 

рисования по 

собственному замыслу. 

Рисование по 

собственному 

замыслу. 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность 

Коммуникативная 

Беседа о сказочных героях, любимых 

игрушках, овощах и фруктах. 

Рассматривание иллюстраций, 

картинок. 

 

Продуктивная 

Рисование по собственному замыслу. 
 

 

 

 

Участие в беседе. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок. 

Рисование по 

собственному 

замыслу. 

- ребенок 

поддерживает 

беседу; 

- ребенок 

проявляет 

фантазию и 

творчество в 

рисовании по 

собственному 

замыслу. 

 

Цель: создание условий 

для развития 

воображения и 

творчества в процессе 

лепки по собственному 

замыслу. 

Задача: развивать 

воображение и 

творчество в процессе 

лепки по собственному 

замыслу. 

Лепка по 

собственному 

замыслу. 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа о знакомых формах и 

предметах. 

 

 Продуктивная 

Лепка по собственному замыслу. 

 

Участие в беседе. 

Лепка по 

собственному 

замыслу 

- ребенок 

поддерживает 

беседу; 

- ребенок 

использует 

знакомые приемы 

при лепке по 

собственному 

замыслу. 
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                                                                                                                 4 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

Цель: 
 
. Учить детей
 украшать предмет
 прямоугольной
 формы, чередуя
 круги и линии (с 
помощью кисточки
 и акварельных
 красок);
 последовательно
 пользоваться красками
 двух цветов; 
самостоятельно
 придумывать узор и
 располагать его по
 всей поверхности
 предмета. Воспитывать
 отзывчивость и
 доброту. 

 

«Коврик для 

зайчат» 

Рисование 

(акварель) 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность 

Коммуникативная 

Самостоятельно придумывать узор 

Чтение стихотворения  В Берестова 

«Заиньки» 
.Продуктивная 

Рисование «Коврик для зайчат» 

Физкультминутка 

Пальчиковая гимнастика 

  

Участие в  

двигательной 

деятельности. 

Самостоятельное 

выполнение работы. 

- ребенок имеет 

представление о 

рисовании 

акварелью - 

ребенок с 

интересом 

выполняет 

заданную работу. 

Цель 

 

Продолжать учить

 детей наносить

Платок для 

матрешки 

(Цветная  бумага 

Декоративная

Коммуникативная 

Рассматривание матрешки. 

Чтение стихотворения «Мы 

матрешки» Л. Олифирова. 

Участие в беседе. 

Рассматривание 

игрушки 

Участие в 

- ребенок 

проявляет интерес 

к работе; 

- доброжелательно 
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 клей на детали и

 наклеивать их на

 лист бумаги

 квадратной формы.

 Учить составлять узор

 на треугольном

 платке, чередуя 

круги и

 треугольники.

 Воспитывать

 отзывчивость и

 доброту. 

 

 аппликация) 

Аппликация 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Продуктивная 

Украшение кругами и треугольниками 

платочка для матрешки. 

Физкультминутка 

Гимнастика для глаз 

продуктивной работе 

Участие в 

двигательной 

активности 

Участие в 

продуктивной 

деятельности 

взаимодействует со 

сверстниками при 

выполнении 

художественной 

работы. 

 

Декабрь 

1 неделя 

Цель.  Задачи. Тема Виды и формы образовательной деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

Цель: создание 

условий для 

овладения 

приемом 

«закрашивания» 

при рисовании 

красками. 

Задача: научить 

закрашиванию 

«Снежные 

комочки» 

Рисование 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность 

Коммуникативная 

Беседа о снеге, больших и маленьких снежках 

(комочках) 

Закрашивание, не выходя за контур. 

 

Продуктивная 

Рисование Закрашивание, не выходя за контур. 

«Снежные комочки». 

 

Участие в беседе. 

Самостоятельное 

закрашивание 

комочков. 

- ребенок имеет 

представление о 

приеме 

«закрашивания, не 

выходя за контур»; 

- ребенок 

использует прием 

«закрашивания, не 

выходя за контур». 
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предметов 

косточкой, не 

выходя за контур. 

 

 

Цель: создание 

условий для 

овладения 

умениями и 

навыками в 

процессе лепки. 

Задача: научить 

лепить «Башенку», 

составляя предмет 

из нескольких 

частей. 

«Башенка» 

Лепка 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа и рассматривание постройки из 

строительного материала. 

Обсуждение «Как построить башенку из 

пластилина?» 

 

Продуктивная 

Лепка «Башенка». 

Участие в беседе и 

обсуждении. 

Самостоятельная 

лепка. 

 

- ребенок имеет 

представление о 

том, как лепить 

башенку из 

пластилина; 

- ребенок 

испытывает 

положительные 

эмоции от 

продуктивной 

деятельности. 

 

2 неделя 

Цель.  Задачи. Тема Виды и формы образовательной деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

Цель 

 

Учить детей 

рисовать 

цветными 

карандашами 

полукруглые 

предметы и 

«Угостим мышку 

сыром»(цветные 

карандаши) 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

Коммуникативная 

Беседа о мышке. 

Загадывание загадки. 

Продуктивная 

Рисование карандашами 

Физкультминутка 

 

Участие в беседе. 

Загадывание загадки 

Участие в 

продуктивной 

деятельности 

- ребенок 

проявляет интерес 

к работе; 

- доброжелательно 

взаимодействует со 

сверстниками при 

выполнении 

художественной 
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аккуратно 

закрашивать их. 

Обогащать 

речевой словарь. 

Воспитывать 

отзывчивость    и

 доброту. 

деятельность. 

 

работы. 

 

Цель:  
-  

Продолжать

 учить 

детей

 раскатыва

ть валики из 

пластилина. 

Учить 

пересказывать 

сказку, опираясь 

на иллюстрации. 

Формировать 

умение лепить 

разные по 

размеру 

предметы 

«Стол» 

Лепка 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

 

Коммуникативная 

Пересказ сказки «Три медведя» Ответы на 

вопросы 

Продуктивная 

Лепка ножек для стола 

Участие в беседе. 

Участие в 

продуктивной 

деятельности. 

- ребенок имеет 

представление о 

том, как лепить 

ножки для стола из 

пластилина; 

- ребенок 

испытывает 

положительные 

эмоции от 

продуктивной 

деятельности. 

                                                                                                      3 неделя 

Цель.  Задачи. Тема Виды и формы образовательной деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
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Цель: создание 

условий для 

обогащения 

представлений о 

народных 

праздниках и их 

изображении в 

рисунке. 

Задача: научить 

рисовать елку. 

«Ёлка» 

Рисование 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность 

Коммуникативная 

Беседа о Новогоднем празднике и ёлке. 

Рассматривание иллюстраций картинок с 

изображением ёлки, иголок на ёлке. 

 

Продуктивная 

Рисование красками «Ёлка». 

 

 

Участие в беседе. 

Рассматривание 

иллюстраций 

картинок с 

изображением ёлки, 

иголок на ёлке. 

Самостоятельное 

изображение ёлки. 

 

- ребенок имеет 

представление о 

Новогоднем 

празднике и 

новогодней елке; 

- ребенок умеет 

располагать 

изображение по 

всему листу. 

 

Цель: создание 

условий для 

закрепления 

умений и навыков 

в процессе 

коллективной 

работы. 

Задача: закрепить 

умения и навыки 

при наклеивании 

круглых 

предметов в 

процессе 

коллективной 

деятельности. 

«Украсим елку» 

Аппликация 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативная. 

Беседа о том, как и чем можно украсить елку. 

Рассматривание заготовок цветных кружочков 

(бус) для наклеивания на трафарет большой 

елки. 

 

 Продуктивная. 

Аппликация. Коллективная работа. 

 

Участие в беседе. 

Рассматривание 

заготовок цветных 

кружочков (бус) для 

наклеивания на 

трафарет большой 

елки. 

Участие в 

коллективной 

работе. 

- ребенок 

поддерживает 

беседу; 

- ребенок 

использует 

знакомые приемы 

при наклеивании 

круглых предметов. 

4 неделя 

Цель.  Задачи. Тема Виды и формы образовательной деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в 

разных видах 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
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деятельности.  

Цель: создание 

условий для 

освоения средств 

художественной 

выразительности в 

процессе 

изображения 

сюжета сказки. 

Задача: научить 

изображению 

«Избушки» по 

сказке «Три 

медведя». 

«Избушка трёх 

медведей» 

Рисование 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа о героях сказки и их избушке. 

Рассматривание книжной иллюстрации к 

сказке «Три медведя» 

Обсуждение: как нарисовать избушку, 

используя средства выразительности (цвет, 

форму). 

 

Продуктивная 

Рисование «Избушка трёх медведей». 

 

Участие в беседе. 

Рассматривание 

книжной 

иллюстрации к 

сказке «Три 

медведя» 

Самостоятельное 

рисование. 

 

- ребенок знает 

героев сказки «Три 

медведя»; 

- ребенок 

использует 

знакомые средства 

выразительности в 

своем рисунке. 

 

 

 

Цель 
. Продолжать учить 

детей раскатывать 

валики из 

пластилина. Учить 

пересказывать 

сказку, опираясь на 

иллюстрации. 

Формировать 

умение лепить 

разные по 

размеру предметы 

«Миски для трех 

медведей» 

Лепка 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа о том, как можно передавать в лепке: 

форму и величину. 

Продуктивная 

Лепка миски для трех медведей. 

Гимнастика для глаз 

Физкультминутка 

Участие в беседе. 

Участие в 

двигательной 

деятельности. 

Самостоятельная 

лепка. 

- ребенок 

поддерживает 

беседу; 

- ребенок 

использует 

знакомые приемы 

при лепке. 
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Январь 

1, 2 недели – выходные праздничные дни 

3 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

Цель 

 

Продолжать

 учить детей

 рисовать

 пальчиками

 точки, располагая

 их близко друг

 к другу.

 Учить

 анализировать

 и понимать

 содержание

 стихотворения.

 Развивать

 мелкую

 моторику рук.

 Учить детей

 описывать

 внешний вид

 животных. 

«Козленок» 

Рисование(рисование 

пальчиками) гуашь 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа о домашних животных. 

Рассматривание книжной иллюстрации к 

стихотворению «Козленок»  

Чтение стихотворения «Козленок» А. Барто 

Продуктивная 

Рисование пальчиками 

 

 

 

Участие в беседе. 

Рассматривание 

книжной 

иллюстрации к 

стихотворению.  

Самостоятельное 

рисование. 

 

- ребенок знает  

домашних 

животных 

- ребенок 

использует 

знакомые средства 

выразительности в 

своем рисунке. 

 

 

Цель 
 

«Черепаха» 

Лепка 

Пальчиковая гимнастика 

Коммуникативная. 

Участие в беседе. 

Самостоятельная 

- ребенок 

поддерживает 
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Учить сочетать в 

поделке пластилин 

и природный 

материал. 

Развивать речь, 

мышление, 

мелкую моторику

 пальцев. 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Беседа о том, как можно передавать 

характерные особенности черепахи в лепке: 

форму туловища, головы, соотношение 

частей по величине, используя природный 

материал (скорлупа) 

Продуктивная. 

Лепка черепахи 

лепка. беседу; 

- ребенок 

использует 

знакомые приемы 

при лепке. 

                                                                                                      4 неделя 

Цель.  Задачи. Тема Виды и формы образовательной деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в 

разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 
 

Цель:  

. Учить детей

 делать тычки жесткой

 полусухой кистью

 внутри контура.

 Развивать умение

 слушать потешку

 и имитировать

 движения зайца

 по ходу текста.

 Дать представление

 о жизни зайца в

 лесу зимой. 

 

«Заяц на 

снегу» 

Рисование.(ты

чком)гуашь 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативн

ая деятельность; 

- продуктивная 

деятельность 

Коммуникативная 

Беседа о том, как живет заяц зимой. 

Рассматривание иллюстраций и картинок. 

Чтение потешки «Зайка серенький» 

Продуктивная 

Рисование «Заяц на снегу». 

Участие в беседе. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

картинок 

Самостоятельное 

рисование. 

- ребенок умеет 

рисовать героев  

- ребенок 

использует 

знакомые 

средства 

выразительности 

в своем рисунке. 

 

Цель:  
Учить детей составлять 

«Поросенок и Коммуникативная Участие в беседе. - ребенок 
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целый предмет из 

частей, аккуратно 

наклеивать детали 

аппликации; доводить 

изделие до 

нужного образа с 

помощью фломастеров. 

Учить сопровождать 

слова песни 

соответствующими 

тексту движениями. 

Учить различать диких 

и домашних 

животных. Продолжать 

учить детей выполнять 

коллективную работу. 

котенок» 

Аппликация.(к

оллективная 

работа) 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативн

ая деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Беседа о том, как изображать предметы из 

готовых форм. Техника наклеивания. 

Пение отрывка из песенки «У кого какая 

песенка»О. Вациетис 

Продуктивная 

Аппликация «Поросенок и котенок» 

. 

Коллективная работа. 

 

 

Участие в 

коллективной 

художественной 

работе. 

поддерживает 

беседу; 

- ребенок 

использует 

знакомые приемы 

при наклеивании 

готовых форм. 

 

Февраль 

1 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в разных 

видах деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 
 

Цель:  

создание условий для 

освоения средств 

художественной 

выразительности в 

процессе изображения 

снеговика. 

«Снеговик» 

Рисование. 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

Коммуникативная 

Беседа о снежных постройках. 

Рассматривание иллюстраций и 

картинок на зимние сюжеты. 

Обсуждение: каков снеговик, которого 

мы построили на участке сами? 

Вывод: снеговика рисуем большого, 

Участие в беседе. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

картинок 

Участие в обсуждении. 

Самостоятельное 

рисование. 

- ребенок умеет 

рисовать 

большой круг, 

детали 

украшения 

снеговика; 

- ребенок 
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Задача: 

научить изображению 

снеговика крупным 

планом. 

деятельность. размещая на середине листа, рисуем 

крупно, закрашиваем цветными 

карандашами, не выходя за контуры; 

дополняем рисунок характерными 

деталями. 

Продуктивная 

Рисование «Снеговик». 

использует 

знакомые 

средства 

выразительности 

в своем рисунке. 

 

Цель: создание условий 

для коллективной 

художественной работы. 

Задача: закрепить умения 

и навыки техники 

наклеивания в процессе 

выполнения 

коллективной 

аппликации. 

«Воробышки и 

кот» 

Аппликация. 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа о том, как изображать 

предметы из готовых форм. 

Техника наклеивания. 

Продуктивная 

Аппликация «Воробышки и кот». 

Коллективная работа. 

 

Участие в беседе. 

Участие в 

коллективной 

художественной 

работе. 

- ребенок 

поддерживает 

беседу; 

- ребенок 

использует 

знакомые приемы 

при наклеивании 

готовых форм. 

 

 

2 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в разных 

видах деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 
 

Цель:  

создание условий для 

освоения средств 

художественной 

«Мой папа» (к 23 

февраля) 

Рисование. 

Краткое 

Коммуникативная 

Беседа о папе (дедушке). 

Рассматривание портретов и 

фотографий. 

Участие в беседе. 

Рассматривание 

мужских портретов и 

фотографий. 

- ребенок умеет 

рисовать (по 

заданному 

контуру) 
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выразительности в 

процессе портретного 

изображения. 

 

Задача: 

научить изображению 

человека крупным планом 

(по заданному контуру). 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность 

Обсуждение о том, как дополнить 

рисунок характерными деталями. 

 

Продуктивная 

Рисование «Мой папа» (по 

заготовке- контуру человека). 

 

 

Участие в обсуждении. 

Самостоятельное 

рисование. 

человека; 

- ребенок 

использует 

знакомые 

средства 

выразительности 

в своем рисунке. 

 

Цель:  

создание условий для 

привития интереса к 

лепке из пластилина. 

Задача: закрепить умения 

и навыки в процессе 

лепки из пластилина. 

«Самолет летит» 

Лепка. 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа о воздушном транспорте. 

Рассматривание картинок с 

изображением самолета. 

 

 Продуктивная 

Лепка «Самолет». 

 

 

Участие в беседе. 

Самостоятельная лепка. 

- ребенок 

поддерживает 

беседу; 

- ребенок 

использует 

знакомые приемы 

при лепке 

самолета. 

                                                                                                          3 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в разных 

видах деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

Цель: создание условий 

для закрепления умений 

и навыков при 

изображении простых 

сюжетов. 

Задача:  
научить изображению 

«Деревья в снегу» 

Рисование. 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа о том, как выглядят 

деревья зимой. 

Рассматривание иллюстраций и 

картинок. 

 

Продуктивная 

Участие в беседе. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

картинок. 

Самостоятельное 

изображение 

нескольких деревьев. 

- ребенок имеет 

представление о 

зимнем пейзаже; 

- ребенок 

изображает в 

рисунке простые 

сюжеты. 
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деревьев в снегу с 

использованием 

знакомых приемов 

Рисование «Деревья в снегу». 

 

 

 

Цель:  

создание условий для 

закрепления умений и 

навыков при работе с 

клеем. 

Задача:  

закрепить умения и 

навыки аккуратного 

наклеивания предметов.  

«Защитники 

Родины»  

Аппликация. 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа о защитниках Отечества, 

празднике 23 февраля. 

Рассматривание открыток. 

 Продуктивная 

Аппликация. «Защитники 

Родины»  

Коллективная работа. 

 

Участие в беседе. 

Рассматривание 

открыток. 

Участие в 

коллективной работе. 

- ребенок 

поддерживает 

беседу; 

- умеет аккуратно 

наклеивать 

предметы на 

большой лист. 

4 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) опыта 

детьми 3 - 4 лет в разных 

видах деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

Цель: создание 

условий для развития 

воображения и 

творчества в процессе 

рисования по 

собственному замыслу. 

Задача: развивать 

воображение и 

творчество в процессе 

рисования по 

собственному замыслу. 

Рисование по 

собственному 

замыслу. 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа о сказочных героях, 

любимых игрушках, овощах и 

фруктах. Рассматривание 

иллюстраций, картинок. 

 

Продуктивная 

Рисование по собственному 

замыслу. 

 

Участие в беседе. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок. 

Рисование по 

собственному замыслу. 

- ребенок 

поддерживает 

беседу; 

- ребенок проявляет 

фантазию и 

творчество в 

рисовании по 

собственному 

замыслу. 

 

Цель: создание Лепка по Коммуникативная Участие в беседе. - ребенок 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №2 «Жемчужинка» г. Короча Белгородской области 

147 

 

 

 

условий для. развития 

воображения и 

творчества в процессе 

лепки по собственному 

замыслу. 

Задача: развивать 

воображение и 

творчество в процессе 

лепки по собственному 

замыслу. 

 

собственному 

замыслу. 

 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Беседа о знакомых формах и 

предметах. 

 Продуктивная 

Лепка по собственному замыслу. 

 

Лепка по собственному 

замыслу. 

поддерживает 

беседу; 

- ребенок использует 

знакомые приемы 

при лепке по 

собственному 

замыслу. 

Март 

1 неделя 

Цель.  Задачи. Тема Виды и формы образовательной деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 3 - 4 

лет в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: создание 

условий для 

развития 

изобразительных 

умений и навыков. 

Задача: научить 

наносить штрихи, 

длинные и 

короткие прямые 

линии в процессе 

изображения 

расчески. 

 «Для мамы 

расчёску я 

нарисую»  

Рисование. 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность 

Коммуникативная 

Беседа о подарке для мамы. 

Обсуждение темы, как и чем будем рисовать. 

Вывод: рисуем карандашами, проводим 

длинные и короткие прямые линии. 

 

Продуктивная 

Рисование «Для мамы расчёску я нарисую». 

 

Участие в беседе 

и обсуждении. 

Самостоятельное 

рисование 

карандашами. 

 

- ребенок умеет 

проводить 

длинные и 

короткие прямые 

линии с 

одинаковой силой 

нажима. 

 

Цель «Рыбки в Коммуникативная Участие в беседе. - ребенок 
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Учить детей 

составлять 

коллективную 

композицию. 

Развивать мелкую 

моторику 

пальцев,внимание 

 

аквариуме» 

Аппликация. 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Беседа об аквариумных рыбках.. 

Рассматривание картинки с изображением 

аквариума. 

 Продуктивная 

Аппликация «Рыбки в аквариуме» 

 

 

Рассматривание 

 картинки с 

изображением 

аквариума. 

 

различает 

круглые и 

овальные формы; 

- умеет аккуратно 

наклеивать на 

лист бумаги. 

2 неделя 

Цель.  Задачи. Тема Виды и формы образовательной деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 3 - 4 

лет в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

создание условий 

для развития 

изобразительных 

умений и 

навыков. 

Задача:  

научить наносить 

штрихи, длинные 

и короткие 

прямые линии в 

процессе 

изображения 

расчески. 

 

 Рисование, лепка, 

аппликация. 

Подготовка и 

проведение 

выставки детских 

работ к Дню 8 

Марта. 

Краткое содержание: 

- трудовая 

деятельность; 

- познавательно - 

исследовательская 

деятельность. 

Трудовая 

Подготовка и проведение выставки детских 

рабом к Дню 8 Марта. 

Подготовка места для групповой выставки. 

Размещение детских работ при участии детей. 

 

Познавательно- исследовательская 

Экскурсия на выставку (мамы и дети). 

 

 

 

 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

экскурсии на 

групповую 

выставку. 

 

- ребенок 

проявляет 

положительные 

эмоции при 

подготовке 

коллективного 

мероприятия. 
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3 неделя 

Цель.  Задачи. Тема Виды и формы образовательной деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 3 - 4 

лет в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  
создание условий для 

развития ценностно- 

смыслового 

восприятия 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

 

Задача: научить 

изображать 

сюжетную картинку с 

последующим 

использованием для 

настольной игры. 

«Разрезные 

картинки». 

Рисование. 
карандашами. 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

 

Коммуникативная 

Беседа. 

«Сюжетная картинка и ее использование в 

настольной игре». 

 

Продуктивная 

 Рисование сюжетной картинки для игры. 

 

 

 

Участие в беседе. 

Самостоятельное 

рисование 

карандашом 

сюжетной 

картинки для 

настольной игры. 

 

 - ребенок умеет 

поддерживать 

беседу; 

- у ребенка 

развита крупная и 

мелкая моторика. 

 

Цель 

 

Учить детей лепить 

предметы овальной 

формы, прищипывать 

детали и украшать 

изделие с 

помощью 

заостренной палочки. 

Развивать внимание. 

«Рыбки» 

Лепка 

Краткое 

содержание: 

- 

коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа о рыбах. Рассматривание картинок. 

 

Продуктивная 

Лепка «Рыбки». 

 

 

 

Участие в беседе. 

Рассматривание 

картинок. 

Самостоятельная 

лепка 

 - ребенок умеет 

поддерживать 

беседу; 

- ребенок 

использует 

знакомые приемы 

в передаче формы  
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Закреплять умение 

различать цвета. 

4 неделя 

Цель.  Задачи. Тема Виды и формы образовательной деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 3 - 4 

лет в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель 

 

 

 Забор возле дома 

Рисование.(гуашь) 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Заюшкина избушка» 

Пересказ сказки. 

 

Продуктивная 

Рисование «Забор возле дома». 

Физкультминутка 

Пальчиковая игра 

 

 

 

 

Участие в 

пересказе сказки. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Участие в 

двигательной 

активности 

- ребенок имеет 

представление о 

героях сказки 

- ребенок умеет 

изобразить забор 

возле дома. 

Цель: создание 

условий для 

развития 

навыков при 

работе с 

аппликацией. 

Задача: 

упражнять   в   

наклеивании   

«Салфетка». 

Аппликация. 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа о значении салфетки в жизни человека. 

Обсуждение: как составить узор из кружков на 

прямоугольной салфетке. 

 

Продуктивная 

Аппликация «Салфетка». 

 

 

Участие в беседе 

и обсуждении. 

Самостоятельное 

выполнение 

работы. 

- ребенок умеет 

составлять узор из 

кружков для 

украшения 

салфетки; 

- ребенок 

аккуратно 

наклеивает 

предметы 
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круглых форм 

разного цвета. 

 украшения 

салфетки. 

Апрель 

1 неделя 

Цель.  Задачи. Тема Виды и формы образовательной деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 3 - 4 

лет в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: создание 

условий для 

развития 

изобразительных 

умений и навыков. 

Задача: научить 

доступными 

выразительными 

средствами 

изображать образы 

людей. 

 «Портрет семьи». 

Рисование. 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа о том, как доступными 

выразительными средствами изобразить 

образы людей, их эмоциональное состояние 

(радость, улыбку). 

 

Продуктивная 

Рисование «Портрет семьи». 

 

Участие в беседе. 

Самостоятельное 

рисование. 

- ребенок имеет 

представление о 

том, как 

доступными 

выразительными 

средствами 

изобразить 

образы людей, их 

эмоциональное 

состояние. 

 

Цель: создание 

условий для 

развития 

практических 

умений и навыков. 

Задача: учить 

пользоваться 

ножницами, выре-

зать из бумаги 

длинные и короткие 

«Пожарная 

лестница». 

Аппликация. 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа «Пожарная лестница». 

 

 Продуктивная 

Аппликация «Пожарная лестница». 

 

 

  

 

 

Участие в беседе  

Самостоятельное 

выполнение 

работы. 

 

- ребенок умеет  

пользоваться 

ножницами, выре-

зать из бумаги 

длинные и 

короткие полосы, 

наклеивать их. 
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полосы, наклеивать. 

2 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 3 - 4 

лет в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: создание 

условий для 

развития 

изобразительных 

умений и навыков. 

Задача: научить 

рисовать 

поролоном; 

развивать образное 

воображение. 

 «Загорелся кошкин 

дом» 
Рисование поролоном. 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность 

Коммуникативная 

Беседа. Рассматривание книжной 

иллюстрации. 

Продуктивная. 

Рисование поролоном. «Загорелся кошкин 

дом» 

 

 

 

Участие в беседе. 

Самостоятельное 

рисование. 

- ребенок имеет 

представление о 

рисовании 

поролоном; 

- у ребенка 

развито 

воображение. 

Цель: создание 

условий для 

развития 

практических 

умений и навыков. 

Задача: учить 

пользоваться 

ножницами, выре-

зать из бумаги 

длинные и короткие 

полосы, аккуратно 

их наклеивать. 

«Пожарная 

лестница». 

Аппликация. 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативная. 

Беседа «Пожарная лестница». 

 

Продуктивная 

Аппликация «Пожарная лестница». 

 

 

  

 

 

 

 

Участие в беседе  

Самостоятельное 

выполнение 

работы. 

 

- ребенок умеет  

пользоваться 

ножницами, выре-

зать из бумаги 

длинные и 

короткие полосы, 

наклеивать их. 
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3 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 3 - 4 

лет в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: создание 

условий для 

развития 

практических 

умений и 

навыков. 

Задача: научить 

рисовать 

методом 

«тычка» 

«Одуванчик». 

Рисование. 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность 

Коммуникативная 

Беседа об одуванчиках. Рассматривание 

картинок. 

Обсуждение: как рисовать методом тычка. 

 

Продуктивная 

Рисование «Одуванчик». 

 

Участие в беседе. 

Самостоятельное 

рисование. 

- ребенок имеет 

представление о 

рисовании 

методом «тычка». 

 

Цель: создание 

условий для 

развития 

практических 

умений и 

навыков. 

Задача: учить 

лепить божью 

коровку, 

используя 

природный 

материал и 

пластилин. 

«Божья коровка». 

Лепка. 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа о божьих коровках. Рассматривание 

картинок. 

Обсуждение: как лепить божью коровку, 

используя природный материал и 

пластилин. 

 

 Продуктивная 

Лепка «Божья коровка». 

 

 

 

 

 

Участие в беседе  

Самостоятельное 

выполнение 

работы. 

 

- ребенок умеет 

лепить божью 

коровку, 

используя 

природный 

материал и 

пластилин. 
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4 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 3 - 4 

лет в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель: создание 

условий для развития 

воображения и 

творчества в процессе 

рисования по 

собственному замыслу. 

Задача: развивать 

воображение и 

творчество в процессе 

рисования по 

собственному замыслу. 

Рисование по 

собственному 

замыслу. 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа о сказочных героях, любимых 

игрушках, овощах и фруктах. 

Рассматривание иллюстраций, картинок. 

 

Продуктивная. 

Рисование по собственному замыслу. 
 

 

 

 

Участие в беседе. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок. 

Рисование по 

собственному 

замыслу. 

- ребенок 

поддерживает 

беседу; 

- ребенок 

проявляет 

фантазию и 

творчество в 

рисовании по 

собственному 

замыслу. 

 

Цель: создание 

условий для развития 

воображения и 

творчества в процессе 

лепки по собственному 

замыслу. 

Задача: развивать 

воображение и 

творчество в процессе 

лепки по собственному 

замыслу. 

Лепка по 

собственному 

замыслу. 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа о знакомых формах и предметах. 

 

 Продуктивная 

Лепка по собственному замыслу. 

 

Участие в беседе. 

Лепка по 

собственному 

замыслу. 

- ребенок 

поддерживает 

беседу; 

- ребенок 

использует 

знакомые приемы 

при лепке по 

собственному 

замыслу. 
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Май 

1 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 3 - 4 

лет в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

Познакомить детей

 с техникой

 печатания

 ладошкой. Учить

 дополнять

 изображение 

деталями с

 помощью

 кисточки.

 Развивать

 способность

 сочувствовать. 

 

Два веселых гуся 

Рисование  

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Пение детской песенки «Два веселых 

гуся» 

Игровая 

Физкультминутка 

 

Участие  

в  музыкальной 

деятельности. 

Участие в игровой 

деятельности 

- ребенок умеет 

создавать 

несложные 

сюжетные 

композиции с 

расположением 

предметов по 

всему листу. 

2 неделя 

Цель.  Задачи. Тема  

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 3 - 4 

лет в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты 

(целевые 

ориентиры) 

Цель:  

Продолжать учить
«Цыплята» 

Аппликация 

Коммуникативная 

Обыгрывание игровой ситуации 

Самостоятельная 

лепка. 

- ребенок умеет 

наклеивать 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №2 «Жемчужинка» г. Короча Белгородской области 

156 

 

 

 

 детей составлять

 коллективную 

композицию;

 доводить

 предмет до

 нужного образа.

 Учить

 инсценировать

 слова песни. 

 

(коллективная) Игровая 

Инсценировка «Вышла курочка гулять» 

 

,предметы 

состоящие из 

нескольких 

частей. 

3 неделя 

Цель.  Задачи. Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 3 - 4 

лет в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

Цель:  

создание условий 

для проведения 

диагностических 

заданий 

(мониторинга) по 

развитию детских 

умений и 

навыков в 

изобразительной 

деятельности 

(аппликации). 

Задача: 
проанализировать  

Итоговый мониторинг 

(диагностические 

задания) по развитию 

детских умений и 

навыков в 

изобразительной 

деятельности 

(аппликации). 

Итоговый 

мониторинг 

(диагностические 

задания) по развитию 

детских умений и 

навыков в 

Содержание мониторинга составляют 

задания по выполнению аппликации на 

заданную тему. 

 

 

Самостоятельная 

работа. 

- ребенок умеет 

пользоваться 

ножницами, клеем; 

- ребенок 

аккуратно 

выполняет работу 

на заданную тему. 
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результаты 

выполнения 

детских работ, с 

учетом 

требований 

базовой 

программы. 

 

изобразительной 

деятельности 

(рисовании 

4 неделя 

Цель.  Задачи. Тема Виды и формы образовательной деятельности 

Накопление 

(приобретение) 

опыта детьми 3 - 4 

лет в разных видах 

деятельности. 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 
 

Цель:  

создание 

условий для 

проведения 

итоговой 

выставки 

детских работ. 

Задача: 
подготовить и 

провести 

выставку 

детских работ 

(по итогам 

года). 

Итоговый 

мониторинг 

(диагностические 

задания) по 

развитию детских 

умений и навыков в 

изобразительной 

деятельности 

(лепке). 
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2.5 Взаимодействие с родителями 

Сентябрь 1. Ознакомление с программой воспитания и развития детей группы. 

2. Участие в подготовке и реализации проекта «Наша дружная семья». 

 

Октябрь 1. Консультационные встречи «Здоровье ребенка – наша общая забота». 

2. Коллективная трудовая деятельность на участке детского сада. 

 

Ноябрь 1. Круглый стол «Безопасность детей в условиях ДОУ». 

2. Книжная выставка. Ознакомление родителей с программной детской литературой. Беседа о 

ценности чтения в домашнем кругу. 

 

Декабрь 1. Родительское собрание «Познавательное развитие ребенка в ДОУ».  Первые успехи. 

2. Совместная деятельность по подготовке к Новогоднему празднику. 

 

Январь 1. Беседа «Освоение основных культурно – гигиенических навыков - основа здорового образа 

жизни ребенка». 

 

Февраль 1. Беседа психолога «Психолого- педагогическое сопровождение ребенка в условиях ДОУ». 

Тренинг для родителей. 

2. Совместный видео - проект «Наши первые успехи». 

 

Март 1. «Музыкальный праздник». Совместное музицирование, исполнение песен, танцев. 

 

Апрель 1. Родительское собрание «Сотрудничество ДОУ и семьи. Результаты». 

 

Май 1. Дискуссионный клуб «Достижения и проблемы развития детей нашей группы». 
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2.6 Формы, методы и средства реализации рабочей программы 

 

Формы реализации рабочей программы 

 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации программы при организации 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. Виды игр: 

сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая 

игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий и 

поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно . 

Чтение - основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная форма развития 

познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы 

разных образовательных областей. 

Мастерская- форма организации продуктивной деятельности, позволяет также развивать двигательную (мелкую 

моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, игровые 

ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное 

собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка. 

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. Практическое экспериментирование 

и исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных 

опытов с реальными предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном 

плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №2 «Жемчужинка» г. Короча Белгородской области 

160 

 

 

 

ситуаций. Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения ребёнка со своим социальным 

окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно со 

взрослым открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 

Викторины и конкурсы- своеобразные формы познавательной деятельности с использованием информационно-

развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 

Слушание музыки, исполнение и творчество. 

Методы реализации рабочей  программы 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение 

задач дошкольного образования. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации образовательной программы 

используются следующие методы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. ); 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности (метод приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности (рассказ 

взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, 

наблюдение и др.); 
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 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий ребёнка с объектом 

изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение);  

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и способов деятельности, 

руководство их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на 

предметную или предметно-схематическую модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, 

наблюдений;  

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – проблемы, в решении которых 

принимают участие дети (применение представлений в новых условиях) 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и 

опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

Все формы реализации рабочей программы могут выступать и в качестве методов (проектная деятельность - 

интегративный метода проектов). 

Средства реализации рабочей программы- это совокупность материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в 

том числе макеты,  карты, модели, картины и трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.) 
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2.6.1Нравственно-патриотическое воспитание. 

            Патриотизм – это социальное чувство, которое характеризуется привязанностью к родному краю, народу, его 

традициям.  

Нравственно-патриотическое воспитание – это система мероприятий, направленных на формирование у граждан 

чувства долга по отношению к родной стране, национального самосознания, готовность защищать свою Родину.  

Актуальность патриотического воспитания. Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС довольно 

актуально в условиях современности. Это связано с установлением приоритетности материальных ценностей перед 

духовными в нашем обществе. Однако воспитание подрастающего поколения в рамках уважения и любви к Родине 

формирует нравственно здоровое, жизнеспособное население. Дети дошкольного возраста особо эмоциональны, пытливы, 

готовы к сопереживанию, у них идет процесс формирования личностных ориентиров, поэтому можно наиболее плодотворно 

проводить воспитательную работу. Этому также способствует особая подверженность дошкольников влиянию взрослых. 

Цели и задачи. 

Патриотическое воспитание в ДОУ проводится с целью воспитания любви к отечеству, ответственного отношения к 

окружающей природе и людям, становления устойчивой связи поколений.  

Формирование ценностей происходит в результате целенаправленной, систематической работы с ребенком.  

Патриотическое воспитание дошкольников  подразумевает следующие задачи:  

 формирование нравственно-духовных особенностей личности;  

 формирование чувства гордости за свою нацию; 

  формирование почтительного отношения к национальным и культурным традициям своего народа; 

  формирование либеральной позиции по отношению к ровесникам, взрослым, людям других национальностей.  

Формы и методы организации работы  Организация внутренней методологической работы в этом направлении. 

Методологическая работа по патриотическому воспитанию в ДОУ направлена на повышение квалификационного уровня 
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воспитателей, их педагогической грамотности. Для этого проводятся тематические педсоветы, консультации, 

взаимопосещения занятий.  

Вторая часть методологической работы – это взаимодействие с родителями, семьей ребенка, так как они имеют 

существенное влияние на формирование личности дошкольника, и важно подсказать им основные направления для 

успешного развития у детей нравственно-духовных ценностей. С родителями проводятся тематические собрания, беседы, их 

привлекают к организации и участию в мероприятиях ДОУ.  

Методы работы с дошкольниками:  

 обустройство патриотических уголков в ДОУ;  

 организация экскурсий по достопримечательностям родного края, посещение музеев, выставок;  

 организация тематических мероприятий (праздники, утренники, соревнования, конкурсы); 

  проведение тематических занятий-рассуждений на тему любви к Родине, чтение соответствующих 

произведений, заучивание стихотворений, просмотр фильмов, передач. Примерный перечень мероприятий и тем занятий, 

предусмотренный планом, включает: мероприятия, посвященные государственным и народным праздникам, спортивные 

конкурсы, тематические занятия по изучению природы, особенностей, традиций родного края, государственной символики.  

 Торжественные мероприятия, посвященные государственным праздникам (День Победы, День защитника 

Отечества, Международный женский день) 

При подготовке к проведению мероприятия дети узнают историю возникновения праздника, понимают, кому он 

посвящен и зачем отмечается. Например, при подготовке празднования Дня Победы можно провести акцию «Голубь мира», 

изготовив вместе с детьми белых бумажных голубей как символов мирной жизни. Для самого мероприятия выучить 

военные песни («Катюша», «День победы» и т. п.), стихотворения соответствующей тематики. При подготовке 

празднования Дня защитника Отечества у мальчиков формируется понятие, что они будущие мужчины, сильные и крепкие, 

опора своей семьи, Родины, ее защитники. Международный женский день посвящен формированию у дошкольников 

семейных ценностей и образа матери, женщины как хранительницы семьи. Традиционно мероприятия в этот день 

посвящены поздравлению мам и бабушек. Накануне дети своими руками делают для них подарки, развивая свои творческие 

способности.  

Народные праздники Для того чтобы дети воспринимали себя частью своего народа, они должны проникнуться его 

устоями, понять его самобытность. Дошкольники знакомятся с историей возникновения праздника, его сутью и символами.  
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Занятия по изучению государственной символики Патриотическое воспитание дошкольников подразумевает знание 

государственной символики страны. Для их изучения проводятся соответствующие занятиябеседы, например, «Люби свою 

Родину», «Символика России». Цель такого занятия привить детям гордость за свою страну, закрепить и расширить знания о 

государственной символике, познакомить со значением цветов флага и герба, сформировать простейшие географические 

знания о своем крае, воспитать чувства уважения к флагу, гербу, гимну, а также привить познавательный интерес к истории 

своей Родины. Занятия  проводятся с помощью информационно- комуникационных технологий. Систематическая работа, 

проводимая в ДОУ, позволяет привить дошкольникам первичные знания истории, географии родного края, его особенностей 

развития и становления. 

 

2.6.2 Работа с одарёнными детьми. 

 

Одарённость детей является одной из важных проблем общества в настоящее время. Значимость данного вопроса 

заключается не столько в передаче знаний, сколько в создании условий для того, чтобы дети могли  углублять эти знания и 

разрабатывать на их основе новые, необходимые для жизни общества. 

Наибольший успех в обучении и развитии любого ребенка может быть достигнут тогда, когда учебная программа 

соответствует его потребностям и возможностям. В связи с тем, что потребности и возможности одаренных дошкольников, 

отличаются от таковых у их сверстников, возникает необходимость дифференцированного обучения одаренных детей по 

специально разработанным программам. Многогранность и сложность феномена одаренности определяет целесообразность 

существования разнообразных направлений, форм и методов работы с одаренными детьми. 

Отличительные особенности одаренных детей 
1. Имеют более высокие по сравнению с большинством остальных сверстников интеллектуальные способности, 

восприимчивость к умению, творческие возможности и проявления. 

2. Имеют доминирующую, активную, не насыщаемую познавательную потребность. 

3. Испытывают радость от умственного труда. 

Категории одаренных детей 
1. Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих равных условиях. 
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2. Дети с признаками специальной умственной одаренности — одаренности в определенной области науки, 

искусства. 

3. Воспитанники, не достигающие по каким - либо причинам успехов в обучении, но обладающие яркой 

познавательной активностью, оригинальностью психического склада, незаурядными умственными резервами. 

Принципы работы с одаренными детьми 
1. Принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей. 

2. Принцип возрастания роли внеурочной деятельности одаренных детей через кружки, клубы по интересам. 

Цели и задачи работы с одаренными детьми. 
1. Выявление одарённых детей. 

2. Создание условий для оптимального развития одаренных детей. 

Задачи: 
 знакомство воспитателя с приемами целенаправленного педагогического наблюдения, диагностики; 

 проведение различных конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад, позволяющих воспитанникам проявить 

свои возможности; 

 предоставление возможности совершенствовать способности в совместной деятельности со сверстниками, 

воспитателем, через самостоятельную работу. 

Стратегия работы с одаренными детьми 
Успешность работы с одаренными детьми во многом зависит от того, как организована работа с этой категорией 

воспитанников в детском саду. 

При выявлении одаренных детей учитываются успехи в какой- либо деятельности: образовательной, художественной, 

физической и др. 

Дети охотно осваивают содержание учения под руководством взрослого и самостоятельно. 

Воспитательная и образовательная работа должна организовываться воспитателем таким образом, чтобы воспитанник 

мог проявить свои возможности в самых разных сферах деятельности. Это важно как источник приобретения новых знаний 

и нового опыта, и должно служить основой для трансформации этих знаний в другие сферы деятельности. 

Условия успешной работы с одаренными воспитанниками 
Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи этим внимания к проблеме 

формирования положительной мотивации к учению. 

Создание и постоянное совершенство методической системы работы с одаренными детьми. 

Воспитатель должен быть: 

- увлечен своим делом; 
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- способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности; 

- профессионально грамотным; 

- интеллектуальным, нравственным и эрудированным; 

- проводником передовых педагогических технологий; 

- психологом, воспитателем и умелым организатором образовательно — воспитательного процесса; 

- знатоком во всех областях человеческой жизни. 

Формы работы с одаренными воспитанниками 

 - творческие мастерские; 

- групповые занятия ; 

- кружки по интересам; 

- конкурсы; 

- работа по индивидуальным планам; 

- исследовательские проекты  

Работа с одарёнными детьми. 
План работы с одарённым ребёнком (примерный). 

1. Индивидуальная работа 

2. Занятия в кружке 

3. Участие в конкурсе 

4. Проектная деятельность 

5. Вовлечение в коллективную деятельность 

6. Работа с родителями. 

Направления работы с одарёнными детьми и их родителями (примерные) 
1. Планирование и организация работы. 

2. Корректировка банка данных одаренных детей и детей с высокой и достаточной мотивацией к познанию мира 

3. Мониторинг состояния здоровья одаренных детей 

4. Оказание методической помощи родителям об организации работы по развитию интеллектуальных способностей 

детей 

5. Подбор литературы по выбранным темам проектно-исследовательской деятельности воспитанникам 

6. Создание картотеки материалов периодической печати по научно-исследовательской деятельности. 
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 2.6.3 Гендерный подход в воспитании дошкольников. 

          Гендерное воспитание в ДОУ призывает к тому, что нам всем хочется, чтобы и мальчики демонстрировали не только 

несгибаемую волю и мускулы. Мы также желаем, чтобы мальчики и мужчины по ситуации проявляли бы доброту, были бы 

мягкими, чуткими, умели демонстрировать заботу по отношению к другим людям, уважали родных и близких. А женщины 

умели бы проявить себя, выстроить карьеру, но при этом не потерять свою женственность. 

Образовательные задачи полового гендерного воспитания в детском саду 

 воспитывать у дошкольников интерес и положительное отношение к своему гендеру; 

 закладывать основы осознания своих особенностей; 

 воспитывать у дошкольника интерес и хорошее отношение к окружающим людям; 

 развивать у дошкольника представление о себе и других людях как лиц физических и социальных со своими 

достоинствами и недостатками, типичными и индивидуальными особенностями; 

 развивать чуткость и эмпатию, умение чувствовать и распознавать состояние и настроение окружающих 

людей; 

 уметь управлять своими эмоциями и поведением; 

 обогащать знания о своей семье, роде, семейных реликвиях, традициях, знакомить с основными функциями 

семьи как психологической группы и социального института; 

 углублять знания детей о содержании понятий «мальчик», «девочка», о делении всех людей на мужчин и 

женщин. 

Методы и приемы,используемые педагогами по гендерному воспитанию 

 сюжетно ролевые игры «Семья», «День рождения», «Встреча гостей»; 

 беседы с использованием иллюстраций; 

 чтение художественной литературы; 

 проблемные ситуации с этическим содержанием; 

 дидактические игры: «Кем быть?», «Кто чем любит заниматься? «Я расту», «Что общего, чем отличаемся?», 

«Я мальчик, потому, что…», «Одень мальчика, одень девочку», «Что кому?» 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №2 «Жемчужинка» г. Короча Белгородской области 

168 

 

 

 

Условия гендерного воспитания детей 

 

Общеизвестно, что среда является одним из основных средств развития личности ребёнка, источником его 

индивидуальных знаний и социального опыта. Предметно – пространственная среда в ДОУ обеспечивает разные виды 

активности дошкольников (физической, игровой, умственной и. т. д.), и является основой его самостоятельной деятельности 

с учётом гендерных особенностей. Воспитатели открывают перед мальчиками и девочками весь спектр возможностей среды 

и направляют их усилия на использование отдельных элементов её с учётом гендерных и индивидуальных особенностей и 

потребностей каждого ребёнка. 

Игра является основным видом детской деятельности, именно в сюжетной игре происходит усвоение детьми 

гендерного поведения, поэтому подбору материалов и оборудования для игровой деятельности девочек и мальчиков мы 

уделяем особое внимание. При создании развивающей среды воспитатели обращают внимание: 
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 на привлекательность игрового материала и ролевой атрибутики с целью привлечения детей к отражению в 

игре социально одобряемых образов женского и мужского поведения; 

 на достаточность и полноту материала для игр, в процессе которой девочки воспроизводят модель 

социального поведения женщины – матери; 

 на наличие атрибутики и маркеров игрового пространства для игр – «путешествий», в которых для мальчиков 

представляется возможность проиграть мужскую модель поведения. 

Процесс одевания и раздевания кукол и мягких игрушек дети отождествляют с процедурой, с которой они постоянно 

сталкиваются в собственной жизни, что способствует осознанию ими человеческого смысла этого действия, и если вначале 

ребёнок просто воспроизводит в игре действия взрослых, то постепенно он начинает обозначать и называть свою роль: «Я - 

мама, я – папа». 

Когда у игрушек привлекательный вид, гораздо проще вызвать у девочек и мальчиков чувство симпатии к ним. В 

процессе с такими игрушками легче побуждать детей выражать по отношению к игрушке свои чувства: говорить ласковые 

слова, обнимать, заглядывать в глаза и т.д. Отражая в игре социально одобряемые образцы женского и мужского поведения 

по отношению к игрушкам, девочки и мальчики получают необходимое эмоциональное развитие. 

Игры для мальчиков. Мальчики самостоятельно охотно конструируют для коллективных игр. Это может быть 

большая машина, самолёт, пароход, вагон поезда и. т. д. При этом очень важным условием для воспитания детей с учётом их 

гендерных особенностей является то, что мальчикам поручена «тяжёлая» работа: «подвезти» материал на машинах, 

установить основные крупные детали 

Игры для девочек. Девочки чаще всего в играх осваивают роль мамы, поэтому необходимо, чтобы у них было 

достаточное количество кукол, колясок и прочей атрибутики. Так как у девочек лучше развита мелкая моторика, то им 

больше требуется мелких игрушек, атрибутов к играм. 

Воспитание детей с учётом их гендерных особенностей, с одной стороны призвано помочь ребёнку осознать себя 

представителем того или иного пола. В результате этого у детей должна сформироваться гендерная устойчивость: «Я 

девочка и буду ей постоянно, я – мальчик и всегда буду им». НО мальчики, как будущие мужчины, в личных проявлениях, 

не должны демонстрировать только мужественность, несгибаемую волю и «железные» мускулы. Они должны быть 
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добрыми, мягкими, чуткими, проявлять заботу по отношению к другим людям, родным и близким. Девочки, как будущие 

женщины, помимо традиционно женских качеств должны быть активными инициативными, уметь отстаивать свои 

интересы. 

 

2.6.4  Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционная работа соответствует ФГОС ДО и направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОВЗ, оказанием им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

2) освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и 

заключений ПМПК. 

Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования разрабатывается и 

реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его 

социальную адаптацию 

При составлении адаптированной образовательной программы делается упор: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально развивающихся сверстников 

с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей и специалистов;  
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– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и целенаправленное 

формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, 

планирование, реализацию программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и 

видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические 

технологии, учебно-методические материалы и технические средства. Адаптированная образовательная программа 

обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые 

модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на каждом этапе 

включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого-педагогического 

консилиума дошкольной образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в 

реализации образовательных программ.  

Содержание коррекционной работы по освоению детьми обязательной части основной общеобразовательной 

программы,  обеспечивает:  
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-  выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обусловленных недостатками в их речевом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной логопедической, психолого-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии); 

-  возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья образовательной программы и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

Структура педагогического процесса: 

1.  Специально организованное обучение в форме  подгрупповых занятий – 4 раза в неделю. 

2.  Специально организованное обучение в форме индивидуального занятия – ежедневно. 

3.  Обследование проводится индивидуально, подгруппами.  

4. На основе обследования составляется годовой перспективный план работы ( совместно со специалистами). 

Конечная диагностика, проводимая в мае месяце, является показателем эффективности созданных условий 

коррекционно-развивающей работы. Сделанные заключения и выводы позволяют проанализировать качество 

образовательного процесса в течение года. 

Направления работы по психолого-педагогическому сопровождению ребенка в образовательном процессе: 

 профилактическая деятельность; 

 диагностическая деятельность (индивидуальная, групповая); 

 консультационная деятельность (индивидуальная,  групповая); 

 развивающая деятельность (индивидуальная, групповая); 

 коррекционная деятельность (индивидуальная, групповая); 

 методическая деятельность: формирование психологической культуры, развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогов, родителей; 

Содержание  коррекционно-развивающей работы с детьми включает в себя следующие аспекты:  

1. Диагностика группы. 

2. Подбор индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми по результатам проведенной диагностики. 

3. Коррекционно-развивающая программа для всей группы детей. 

4. Ведение документации. 
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5. Проведение консультаций для родителей и педагогов ДОУ. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы детей с ОВЗ, специальные  условия для получения 

образования детьми с ОВЗ , описание материально- технического оснащения для детей с ОВЗ, составляются на каждого 

воспитанника индивидуально в адаптированных программах  в соответствии с ФГОС ДО. 

 

2.6.5 .Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. Основные направления 

работы группы. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «От рождения до школы" является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть,  как материальными (рассказ, рисунок, поделка, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер, включают задачи, реализуемые в разных 

видах деятельности на одном тематическом содержании. 
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Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 

направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с 

получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 
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способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей группе игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в 

дошкольной организации. 

 Это: Совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми: 

 - Образовательная деятельность в режимных моментах; 

 - Организованная образовательная деятельность; 

 - Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах деятельности и охватывает структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (образовательные области): 

1. Социально-коммуникативное развитие; 
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2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

Содержание образовательных областей  реализовывается в различных видах деятельности: 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр;  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); - познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);  

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организация образовательной деятельности представляет собой организацию совместной деятельности педагога с 

детьми: 

- с одним ребенком; 

- с подгруппой детей; 

- с целой группой детей. 

Выбор количества детей зависит от: 

- индивидуальных особенностей детей; 

- вида деятельности (игровая, познавательно- исследовательская, двигательная, продуктивная) их интереса к данному 

занятию; 

- сложности материала; 

Но необходимо помнить, что каждый ребенок должен получить одинаковые стартовые возможности для обучения в 

школе. 
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Главная особенность организации образовательной деятельности на современном этапе - это повышение статуса 

игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм работы с 

детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно -обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных 

областей. 

Таким образом, "занятие" как специально организованная форма учебной деятельности  отменяется. Занятием должна 

стать интересная для детей , специально организованная воспитателем специфическая детская деятельность, 

подразумевающая их активность, деловое взаимодействие и общение, накопление детьми определенной информации об 

окружающем мире, формирование определенных знаний, умений и навыков. но процесс обучения остается. 

Организованная образовательная деятельность через организацию детских видов деятельности: 

1. Ребенок и взрослый - оба субъекты взаимодействия. Они равны по значимости. Каждый в равной степени ценен. Хотя 

взрослый, конечно, и старше, и опытнее. 

2. Активность ребенка по крайней мере не меньше, чем активность взрослого. 

3. Основная деятельность - это так называемые детские виды деятельности. Цель - подлинная активность (деятельность) 

детей, а освоение знаний, умений и навыков - побочный эффект этой активности. 

4. Основная модель организации образовательного процесса - совместная деятельность взрослого и ребенка. 

5. Основные формы работы с детьми - рассматривание, наблюдения, беседы, разговоры, экспериментирование, 

исследования, коллекционирование, чтение, реализация проектов, мастерская и т.д. 

6. Применяются в основном так называемые опосредованные методы обучения (при частичном использовании прямых) 

7. Мотивы обучения, осуществляемого как организация детских видов деятельности, связаны в первую очередь с 

интересом детей к этим видам деятельности. 

8. Допускаются так называемые свободные "вход" и "выход" детей, что вовсе не предполагает провозглашения анархии 

в детском саду. Уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и интересы, взрослый обязан предоставить 

ему возможность выбора - участвовать или не участвовать вместе с другими детьми в совместном деле, но при этом 

вправе потребовать такого же уважения и к участникам этого совместного  дела. 

9. Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, программы с учетом потребностей 

и интересов детей, конспекты могут использоваться частично, для заимствования фактического материала (например, 

интересных сведений о композиторах, писателях, художниках и их произведениях), отдельных методов и приемов и 

др., но не как "готовый образец" образовательного процесса. 

Образовательная деятельность детей в режиме дня 
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Помимо организованной образовательной деятельности воспитателем должна быть запланирована и образовательная 

деятельность в режиме дня: 

- в утренние и вечерние часы 

- на прогулке 

- при проведении режимных моментов. 

Цели образовательной деятельности в режиме дня: 

- охрана здоровья и формирование основы культуры здоровья; 

- формирование у детей основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира); 

- освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных 

отношений; 

- формирование у детей положительного отношения к труду. 

Формы проведения образовательной деятельности в режиме дня: 

- подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные 

пробежки, соревнования и праздники, физкультурные минутки; 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, тематические беседы и рассказы, 

компьютерные презентации, творческие и исследовательские проекты, упражнения по освоению культурно-гигиенических 

навыков; 

- анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию культуры безопасности, беседы, рассказы, 

практические упражнения, прогулки по экологической тропе; 

- игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие, сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные; 

- опыты и эксперименты, дежурства, труд (в рамках практико - ориентированных проектов), коллекционирование, 

моделирование, игры-драматизации; 

- беседы, речевые ситуации, составление рассказывание сказок, пересказы, отгадывание загадок, разучивание потешек, 

стихов, песенок, ситуативные разговоры; 
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- слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и 

импровизации; 

- вернисажи детского творчества, выставки изобразительного искусства, мастерские детского творчества и др. 

Модель образовательного процесса и педагогической деятельности 

 

Тип образовательной 

ситуации 

Предметно - игровая Сюжетно - игровая 

Содержание базового 

образовательного 

процесса 

Многообразная предметная 

среда, определяющая 

исследовательскую 

активность ребенка, его 

предметно-игровые действия. 

Содержание культурных 

практик, формирующих 

культурные средства - 

способы действия 

Адекватные  возрасту 

культурные практики при 

ведущей роли игровой 

деятельности, формирующие 

представления о целостной 

деятельности, нормах 

совместной деятельности, об 

окружающем мире 

Содержание 

деятельности ребенка 

Позиция 

 

Действия ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

Смысл действий 

ребенка 

 

 

 

"Я есть МЫ" 

 

Изображает роль действий с 

предметами. Исследует новые 

предметы в действии. 

Подражает взрослому, 

сотрудничает с ним, 

выполняет его задания. 

 

Реализация собственных 

побуждений к действиям, 

 

 

 

"Я как ТЫ" 

 

Моделирует в сюжетной игре 

деятельность и отношения 

взрослых. Исследует природный 

и социальный мир. Сотрудничает 

со сверстниками. 

 

Стремление войти в мир 

взрослых, проникнуть в смысл и 

мотивы деятельности взрослых, 
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стремление действовать "как 

взрослый", заслужить 

одобрение близкого 

взрослого. 

познать окружающий мир. 

Содержание 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Свободная деятельность 

ребенка и совместная 

партнерская деятельность 

взрослого с детьми при 

ведущей роли совместной 

партнерской деятельности. 

Свободная деятельность ребенка 

совместная партнерская 

деятельность взрослого с детьми 

при ведущей роли 

самостоятельной деятельности 

детей. 

Содержание 

деятельности педагога 

Позиция  

 

Действия педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смысл действий 

педагога 

 

 

 

Партнер - модель 

 

Создает насыщенную 

предметную среду. 

Направляет активность детей 

на культурные практики. 

Инициирует совместные 

действия и занятия по 

освоению культурных средств 

- способов действий. 

 

Перевод ненаправленной 

активности детей в русло 

культурных практик, 

вовлечение детей в основные 

формы совместной 

деятельности. 

 

 

 

Партнер - сотрудник 

 

Проявляет заинтересованность в 

деятельности детей и совместной 

деятельности, включается во 

взаимодействие с детьми в 

культурных практиках, в 

обсуждение результатов 

действий.  

 

Актуализация творчества детей, 

оснащение образовательным 

содержанием основных форм 

совместной деятельности 
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Согласно данной модели через программу реализуется: 

 особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик; 

 способы и направления поддержки детской инициативы; 

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер 

и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжет» или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения 

к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и 

пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события,  которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 
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гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Детский досуг— вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 

правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.6.6  Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
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 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми 

более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие 

к результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает 

новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
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3. Организационный раздел 

3.1  Режим дня второй младшей группы Б «Парус» на 2021-2022 учебный год 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

07.30-08.00 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.05-08.10 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность Игровая деятельность 08.50-09.00 

Образовательная нагрузка  09.00-09.15 

09.25-09.40 

Второй завтрак  09.50-10.00 

Прогулка, двигательная  

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.00-11.40 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

11.40-12.00 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; 

12.00-15.00 
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Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.00-15.30 

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка 

15.30-17.30 
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3.2 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Методические материалы, игрушки и игровое оборудование (3 - 4 года) 

 

Задачи Игрушки 
Игровое 

оборудование 

Дидактические 

материалы 
Виды деятельности 

Социально - коммуникативное развитие 

Усвоение норм  

и ценностей, принятых в 

обществе. 

Крупногабаритные 

наборы для сюжетно-

ролевых игр («Кухня», 

«Мастерская», 

«Парикмахерская» и др.) 

 

Домик кукольный. Игры типа «Как правильно 

себя вести», «Зоопарк 

настроений» и и т.п. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Куклы, тематические 

машины, конструкторы, 

набор для сюжетно-

ролевых игр игрушечный 

телефон и др.  

 Комплект книг, настольно-

печатные игры. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий. 

Игры с полем, фишками, 

карточками, кубиком, 

конструкторы, игры типа 

лото, мозаика, игра-паззл. 

Игровая палатка, тоннели 

крупногабаритные. 

Настольно-печатные игры 

типа «Как правильно себя 

вести» 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 
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Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

Формирование 

готовности к совместной 

деятельности со 

сверстниками. 

Крупногабаритные 

наборы для сюжетно-

ролевой игры («Кухня», 

«Мастерская», 

«Парикмахерская» и др.), 

конструкторы, игровой 

домик для кукол. 

Комплекты видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов. 

Настольно-печатные игры, в 

т.ч. игры народов мира. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

Формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда 

и творчества. 

Тематические машины 

(пожарная машина, 

игрушка-набор для 

уборки, конструкторы и 

строительные наборы, 

кукольный театр, 

«Профессии». 

Комплекты видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов. 

Наборы карточек на тему 

«Профессии», 

демонстрационный материал, 

комплекты книг. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

Формирование 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Тематические машины, 

самолеты, железная 

дорога, тематические 

конструкторы «Морской 

порт». 

 Наборы карточек типа «Дети 

и дорога», демонстрационный 

материал на тему «Природа 

России» и т.п. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 
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Физическое развитие 

Познавательное развитие 

Развитие интересов, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации. 

Игры с полем, фишками, 

карточками, кубиком, 

поле-пазл, игрушки 

интерактивные, в т.ч. 

повторяющие слова, 

игрушечный руль 

 Настольно-печатные игры 

типа «Научные опыты», 

наборы для экспериментов, 

игра-головоломка, 

конструкторы с различным 

скреплением деталей, 

объемные конструкторы, 

коврики с силуэтами. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

Формирование 

познавательных 

действий, становление 

сознания 

Дидактические игрушки 

«Домик», «Волшебный 

кубик, игрушки-каталки 

Доска магнитная со 

счетами. 

Домино, лото, кубики, парные 

картинки. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

Развитие воображения и 

творческой активности. 

Конструкторы, 

музыкальные игрушки. 

Игровая палатка, 

калейдоскоп, детский 

компьютер. 

Настольно-печатные игры, 

набор «Дары Фребеля», игра 

настольная + сказка + 

раскраска, игра головоломка, 

фоторамки, кубики, мозаики. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

Формирование 

первичных 

Кукольные театры 

(«Теремок», «Репка» и 

Комплекты видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

Четыре сезона/комплект 

(зима, весна). 

Игровая 

Коммуникативная 
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представлений о малой 

родине и Отечестве, 

представлений о 

социально-культурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и праздниках, 

о планете Земля как 

общем доме людей, об 

особенностях ее 

природы, о 

многообразии стран и 

народов мира. 

др. , игрушечные 

музыкальные 

инструменты, неваляшки, 

игровые наборы 

продуктов, овощей и 

фруктов, фигурок 

животных, людей. 

диафильмов. Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

Развитие речи 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры. 

Крупногабаритные 

наборы для сюжетно-

ролевых игр («Кухня», 

«Парикмахерская» и др.) 

Комплекты видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов. 

Комплект книг Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

Развитие речевого 

творчества. 

Перчаточные и 

пальчиковые куклы. 

 Конструктор электронный, 

игры типа «Весёлая азбука», 

настольно-печатные игры, 

комплекты книг, 

демонстрационный материал 

по различной тематике, 

электронно-озвучивающие 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  
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плакаты. 

 

эстетическая 

Физическое развитие 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха. 

Игровые наборы 

продуктов, овощей и 

фруктов, фигурок 

животных, людей, куклы 

музыкальные. 

  Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимание 

на слух текстов 

различных жанров 

детской литературы. 

Игрушки-персонажи, 

куклы, мягкие книжки-

игрушки. 

Комплекты видеофильмов. Наборы детских книг, набор 

книг «Учимся читать» для 

говорящей ручки нового 

поколения, книжка-

панорамка. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Формирование звуковой 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте. 

 

 

Развивающие игрушки 

типа «Дерево» со светом 

и звуком. 

Звуковой коврик. Тренажер «Речевой», лото, 

домино. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

Художественно - эстетическое развитие 

Развитие предпосылок 

целостно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, 

музыкального, 

Игрушечные 

музыкальные 

инструменты, комплекты 

фигурок животных, 

кукольный театр 

 Электронно-озвучивающий 

плакат, комплекты книг, 

демонстрационный материал 

по различной тематике, 

природный материал 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №2 «Жемчужинка» г. Короча Белгородской области 

191 

 

 

 

изобразительного), мира 

природы. 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру. 

Куклы. Комплекты видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов. 

Демонстрационный материал 

по различной тематике, 

изделия народных 

промыслов, природный 

материал. 

игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно – 

исследовательская 

Художественно – 

эстетическая 

Физическое развитие 

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений. 

Набор-настольный театр 

«Репка» и др. 

Комплекты аудиодисков. Настольно-печатные игры, 

комплекты книг. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

Реализация 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей (изобразительной, 

конструктивно-

модельной, музыкальной 

и др.) 

Игрушечные 

музыкальные 

инструменты, игры типа 

«Игрушки своими руками 

и их роспись». 

Набор трафаретов с 

карандашами, игровой 

набор для рисования, 

электроприбор для 

выжигания по дереву. 

Роспись по холсту, гравюра, 

набор для отливки 

барельефов, набор с 

пластилином, раскраска по 

номерам, конструкторы. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 
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Физическое развитие 

Развитие физических 

качеств - координации, 

гибкости и др. 

Каталки, каталки на 

палочке, кольцеброс. 

Мяч резиновый,  

мяч с рогами, 

мяч -попрыгун,  

 

 

 

Примечание: для решения 

данной задачи не 

предусмотрено 

использование 

дидактического материала. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

Формирование опорно-

двигательной системы 

организма, развитие 

равновесия, крупной и 

мелкой моторики обеих 

рук, обучение 

правильному, не 

наносящему ущерба 

организму выполнению 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны). 

Кегли, неваляшки, 

качалки, кольцеброс. 

Мяч резиновый, 

 мяч-попрыгун,  

мяч массажный, обруч 

пластмассовый, 

 (3 предмета),  

дартс, скакалки, обручи, 

лопаты.  

 

 

 

 

Мозаика, конструкторы, в т.ч. 

объёмные, шнуровки, 

развивающие наборы с 

пирамидами, пирамиды с 

кольцами. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

Овладение подвижными 

играми с правилами. 

Игры типа «Твистер» и 

т.п. 

Мяч резиновый, 

 мяч- попрыгун и т.п. 

Примечание: для решения 

данной задачи не 

предусмотрено 

использование 

дидактического материала. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  
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эстетическая 

Физическое развитие 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере. 

Игра - городки, 

кольцеброс, движущиеся 

игрушки. 

Игровой центр с горкой, 

набор для игры в мини- 

футбол, набор боксерский. 

Примечание: для решения 

данной задачи не 

предусмотрено 

использование 

дидактического материала. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 
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4. Используемая литература 

 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

издание пятое, под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Мозаика - Синтез, Москва, 2019 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы», издание четвертое, под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Мозаика - Синтез, Москва, 2019 

3. Абрамова Л.В., Слепцова И. Ф, Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников.  Мозаика - Синтез; Москва; 2019 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.  Конспекты и сценарии занятий. 

Учебно - методический комлект к программе «От рождения до школы». Мозаика 

- Синтез, Москва, 2019   - 

5. В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду», «Приобщение детей к 

художественной литературе» М.: Мозаика-Синтез, 2015 

6. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2 - 7 лет), Мозаика - 

Синтез; Москва; 2008 

7. Примерное комплексно - тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Младшая группа (3 - 4 года), сост. В.А. Вилонова 

8. Колдина Д. Н. «Лепка и рисование с детьми» 3-4 года.. Мозаика - Синтез; 

Москва; 2013  

9. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 - 7 лет 

Мозаика - Синтез; Москва; 2017 

10. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3 - 4 года. Мозаика - 

Синтез; Москва; 2016 

11. Комплексно –тематическое планирование диск 

12. Колдина Д. Н. «Аппликация» 3-4 года.. Мозаика - Синтез; Москва; 2013  
           13.  Примерные АООП дошкольного образования http://ippk.arkh-edu.ru › fgos › list 
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