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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога (далее – Программа) разработана с целью организации 

образовательной деятельности с детьми группы общеразвивающей  направленности 3-4 лет 

(младшая группа) МБДОУ детский сад «Ёлочка» (далее – ДОУ). 

Программа разработана в соответствии с действующими правовыми и нормативными 

документами в системе образования: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.октября 2013г. № 1155;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утверждённым Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013г. № 1014;  

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. № 2/15);  

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020г. № 28;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021г. № 2. 

Программа является составным компонентом Образовательной программы ДОУ, а также 

комплекса санитарно-гигиенических, оздоровительных и профилактических мероприятий и 

процедур, характеризует систему организации образовательной деятельности  педагога с детьми 

младшей группы, определяет содержание непосредственно образовательной деятельности с 

детьми 3-4   лет, обеспечивающих развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие в соответствии с ФГОС ДО. 

Программа определяет содержание непосредственно-образовательной деятельности  и 
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разработана на основе Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и парциальных 

программ дошкольного образования: 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет», 

автор Л.Л. Тимофеева, включена в Программу с целью наполнения содержания образовательной 

области – социально-коммуникативное развитие; 

Парциальная образовательная программа «Юный эколог», автор С.Н. Николаева, включена 

в образовательную деятельность с целью наполнения содержания образовательной области 

«Познавательное развитие»; 

Парциальная программа «Физическая культура дошкольникам», автор Л.Д. Глазырина 

включена в Программу с целью наполнения содержания образовательной области «Физическое 

развитие»; 

Парциальная программа «Цвет Творчества», автор Н.В. Дубровская включена в Программу 

с целью наполнения содержания образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»; 

Парциальные образовательные программы включены в образовательную деятельность с 

целью наполнения содержания образовательных областей и повышения эффективности 

реализации Программы. 

Содержание Программы реализуется через непосредственно образовательную 

деятельность, совместную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 

самостоятельную деятельность. 

Цель Программы - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. 

2.  Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к 

воспитателю.  

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.).  
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4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 

детском сад. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных 

видах хозяйственно-бытового труда, направленных 

на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка 

и пр.). 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. 

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать 

развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и 

самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными 

материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений 

объектов окружающего мира (предметного, природного,  

социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, 

отношениях по величине и поддерживать использование 

их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании,  

развивающих и дидактических играх и других видах деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление 

отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях 

их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2—3-х простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах 

природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым 

дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на 

эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира.  

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в 

изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их 

изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел,  

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания 

изображения, формы, элементарную композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и 

инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 

технических приемов.  

Художественная литература 
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Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора 

(потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном о животных), 

рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых 

детям животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление внимательно 

их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, 

устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов  

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, 

динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростносиловые, быстроту реакции 

на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей 

выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться,  

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой 
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Задачи парциальной программы «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет», 

автор Л.Л. Тимофеева: 

1. Обеспечить овладение ребенком основных культурных способов безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, компетенций, 

необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных ситуациях, развитие 

способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения.  

2. Формировать представление о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде.  

3. Развивать мотивацию к безопасной деятельности, способность осуществлять саморегуляцию, 

оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих, 

соответствие требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным представлениям, 

элементарным общепринятым нормам.  

4. Развивать воображение, прогностических способностей, формировать умения предвидеть 

возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, различать игровую 

(виртуальную) и реальную ситуации.  

5. Развивать коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля общения в зависимости 

от ситуации. 

6. Формировать умения применять освоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии с 

особенностями ситуации. 

7. Формировать основные физические качества, двигательные умения, определяющие 

возможность выхода из опасных ситуаций. 

8. Формировать начало психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности.  

9. Формировать готовность к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

Задачи парциальной образовательной программы «Юный эколог», автор С.Н. Николаева. 

1.Формировать умения разнообразной деятельности в природе и становление экологически-

ориентированного взаимодействия с ее объектами. 

2. Формировать способности сосредоточивать внимание на предметах ближайшего окружения и 

навыки наблюдать природные сезонные изменения, анализировать их, делать выводы.  

3. Вырабатывать умения сравнивать и выявлять простейшие причинно-следственные 

связи,находить        оптимальное        решение        различных        по        степени        сложности  э

кологических ситуаций. 
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4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых 

связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

5. Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.  

6. Вырабатывать практические умения и навыки природоохранной деятельности. 

Задачи  парциальной программе «Физическая культура дошкольникам», автор Л.Д. Глазырина: 

1. Учить детей согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать 

упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп. 

2.  Учить реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним. 

3. Учить самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя выполнить физические упражнения. 

4. Развивать скоростно - силовые качества детей. 

5.  Формировать представления о предметах и явлениях, о простейших связях между  

ними. 

 6. Развивать чувство равновесия. 

Задачи парциальной программы «Цвет Творчества», автор Н.В.:  

1. Формировать навыки работы с различными материалами. 

2. Способствовать овладению разными технологическими приемами. 

3. Развивать фантазию, внимание, воображение. 

4. Знакомить с сенсорными эталонами. 

5. Развивать мелкую моторику рук. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Списочный состав группы общеразвивающей направленности «Пчёлки» 19 человек, из них 

14 мальчиков, 5 девочек. Всего в группе 19 семей, все полные.  Количество семей, в которых 

воспитывается 1 ребенок –2. Семьи, в которых воспитывается 2 ребенка –15, многодетные семьи – 

2. Национальный состав группы: 17- русские, 1 узбечка, 1 ребенок хакасской национальности. 

 

                                          Возрастные особенности развития детей 

 

 Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым выражением 

ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 

взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и 

эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 
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окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может 

сопереживать другому ребенку.  

        В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.  

       Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

         В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, 

как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

         У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы 

ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации.  

         В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

        Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно 

организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он 

знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен 

выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух 

предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.  

      В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются 

некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).  
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       Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 

средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. 

п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд 

скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На 

четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, 

знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся 

насекомых.  

         Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от 

интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 

мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних 

усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём 

непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде 

всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и 

т. д.  

 В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 

ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же 

функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка 

первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со 

взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.  

         Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения.  
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          В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и 

внимание взрослого.  

 Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 

дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких 

ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость 

речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  

         В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но 

уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

         Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще 

всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из двух-трёх частей.  

        Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический 

характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической 

деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает 

звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности 

(пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).  

1.3 Планируемые результаты освоения Программы  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представляют собой характеристики возможных достижений воспитанников к концу возрастного 

периода (3-4 лет).  

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально -

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
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 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; 

 ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно -следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; 

 склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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II. Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательной деятельности 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Владение речью как средством общения и культуры 

 Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых 

литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; 

элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; с 

помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей 

(радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, 

использовать ласковые слова;  

 Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 

приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство 

(как тебя зовут, меня зовут…, давай играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку 

(здравствуйте - здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых форм 

имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

 Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; 

сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно представленной 

ситуации общения (Кто это? Как его зовут? и т.п.)  

 Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по 

картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; 

читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно 

использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном числе: 

кошка- котенок, котята; использовать в речи простое распространенное предложение; с помощью 

воспитателя строить сложные предложения.  

 Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу-мяу»- мяукает.. 

Обогащение активного словаря: 

 Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их назначения, 

частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических процессов умывания, 

одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и 

поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств 

предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); 

материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого 

окружения, овощи и фрукты, домашние и некоторые дикие животные и их детеныши.  
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 Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы, животные, звери и др.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  

 Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки 

(м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка 

для укладывания куклы спать – а-а-а, песенка ветра – у-у-у, колокольчика – з-з-з, жука – ж-ж-ж, 

мотора – р-р-р, насоса – с-с-с).  

 Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, 

моторики речевого аппарата. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

 Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. 

Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-

драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с 

пальчиками. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 

 Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на разнообразие 

сенсорных признаков объектов, явлений.  

 Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, 

игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими 

книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими 

детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека - мастера как создателя 

народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин.  

 Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть 

их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства 

выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы росписи 

народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, 

жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное 

со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и 

событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых изображений по 



16 
 

близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за 

взрослым к самостоятельному созданию изображения.  

       В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со 

способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных 

направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. 

Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округлый и 

вытянутых форм.  

 В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые 

характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять главное 

цветом, расположением, размером.  

 В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать 

линию горизонта, строить простейшую композицию. 

  В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, 

строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать 

элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование 

элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми.  

 Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и 

нескольких цветов.  

 Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно держать 

карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать 

лишнюю краску, промывать кисть и использует салфетку; поддерживает свободное движение 

кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе деятельности.  

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью аппликационной 

работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративные композиции, используя 

готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной 

основе. Знакомство с возможностями использования неизобразительных материалов.  

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, 

пользоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, 

снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения 

украшать работу, используя стеки, палочку, печати- штампы. Поддержка стремления создавать 

интересные образы.  

В конструировании: Использование способов расположения кирпичиков вертикально, 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, горек, грозовых 
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машин, домов. Знакомство со свойства песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на 

постройки из этих материалов деталей, декора. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение 

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

общения и взаимодействия ребёнка 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; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний 

людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или показе 

взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых 

проявляется доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. 

Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, 

договариваться о совместных действиях («Давай кормить кукол»), вступать в парное общение.  

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на его 

вопросы, действовать согласовано, учитывать советы и предложения педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 

элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, 

прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском 

саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не 

обижают друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг 

друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных 

событиях. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на 

примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных материалов 

разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из 

бумаги или  «бросового» материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель-
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результат» в труде.  

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-

бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, 

вытирания пыли, подметания дорожек.  

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов самообслуживания, 

связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во 

время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и 

строительный материал на место, быть опрятным). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и 

предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать с полным 

ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не 

пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы 

держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, 

без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и 

родителей не покидать участок детского сада. 

Образовательная область «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 её природы, многообразии стран и народов мира. 

Развитие сенсорной культуры 

 Различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, 

черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет.  

 Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур 

(круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест).  

 Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, 

пальцами по контуру, прокатывание, , бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки 

предметов и обследовательские действия.  

 Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2 признакам, выделение сходства и 
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отличия.  

 Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками 

сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, форме, 

размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

 Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и 

на картинках по возрасту полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить 

общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, 

обозначающих разнообразные действия взрослых.  

 Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. 

Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться.  

 Освоение представлений ребенка о себе - имени, фамилии, половой принадлежности, 

возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, любимых 

занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу 

детского сада. 

Ребенок открывает мир природы 

 Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и 

т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, 

что животные живые.  

 Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам 

(цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок).  

 Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. 

Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей летает, 

прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).  

 Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится 

холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т.д.).  

 Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

 Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), эталонами 

форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.  

 Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: 

накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо «образа», изменять 

полученное.  

 Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше 
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(меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), 

раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), 

сверху (снизу), справа (слева).  

 Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; 

все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать 

группы предметов (3-5 предметов).  Освоение приемов наложения и приложения. Проявление 

интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3-5 предметов). Освоение слов, 

обозначающих свойства и отношения предметов. 

Художественная литература 

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия от 

слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к повторной встрече с книгой  

Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания 

взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и 

рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. 

Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, выявление 

наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им элементарную оценку. 

Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении героев, как 

на основе иллюстраций, так и на основе авторского слова.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего отношения к 

литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в 

простых играх-драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, пальчикового 

театра. 

Музыка. Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь – 

низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая – грустная). 

Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. 

Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование 

качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного характера 

музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение 

просьбы послушать музыку. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих 

видах поведения детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
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правильным, не наносящем 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 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в 

колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. 

Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные 

упражнения общеразвивающие упражнения с одновременными и однонаправленными 

движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов 

в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выпонения упражнений по 

сигналу. 

 Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким 

подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая 

движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за 

ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, 

с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске ходьба и бег со сменой темпа и 

направления.  

Бег, не опуская головы. 

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя 

ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с продвижением вперед, из круга в 

круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, 

отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя 

руками в даль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и 

вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не 

касаясь руками пола. Музыкально- ритмические упражнения.  

Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на 

месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых.  

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами 

 Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, 

уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 
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элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Календарно-тематическое планирование 

 

С

е

н

т

я

б

р

ь 

Месяц Лексическая тема 
Непосредственно-образовательная 

деятельность 
Совместная деятельность 

Итоговое 

мероприятие 

 с 5 по 16 Мониторинг Речевое развитие 

Задания: «Давайте расскажем сказку 

«Колобок», «Повтори за мной!», Назови 1 

словом!», «Покажи картинку!», «Подбери 

слово», «Эхо». 

Познавательное развитие. 

Ответы на вопросы: как тебя зовут? Как зовут 

твоих членов семьи? 

Задания: «Много. один». «Кого не стало?», 

«Сколько», «Найди все красное, синее,….», 

«Какой формы…?», «Выбери только овощи, 

фрукты», «Назови предметы», Найди 

домашних животных». 

Художественно-эстетическое развитие. 

 

Задания. «Укрась вазу», «Сложи фигуру», 

«Выполни движения под под музыку» 

Физическое развитие. 

 

Библиотечный час «Город 

знаний» - с/к развитие). Цель: 

создание условий для 

развития познавательной 

мотивации у детей. 

Артикуляционная гимнастика 

(Картотека) 

Чистоговорки от Егорки 

(картотека чистоговорок) 

Д/ «Назови предметы»  

Совместное чтение 

Стихотворение «Детский 

сад», р/развитие. Цель: 

создание социальной 

ситуации развития детей в 

процессе совместного чтения. 

Конструирование из кубиков 

«Наш детский сад» 

Рисование «Что нам лето 

подарило?»- Х/э развитие 

Цель: Создание социальной 

Праздник «День 

Знаний» 

Цель: создание 

социальной 

ситуации развития 

детей в процессе 

праздника «День 

знаний» 

Международный 

день 

благотворительности 

Работа площадки 

«Добрая доброта» в 

рамках 

благотворительного 

движения 
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Задания: «Пробеги по…!», «сделай прыжок 

вперед, вверх!», «Прокати мяч!» 

 

 

ситуации развития в процессе 

продуктивной деятельности. 

Сюжетно- ролевая игра 

«Школа» 

 С\к р. Беседа: «Твой режим 

дня» Цель: создание условий 

для формирования 

потребности заботиться о 

своём здоровье».  

Уроки дядюшки Говоруна 

(картотека скороговорок) 

Д/и «Один-много». 

Артикуляционная 

гимнастика(Картотека) 

с 19 по 23 «Я пешеход». 

Дорожная азбука 

маленького 

пешехода». 

Наземный 

транспорт. 

Профессия 

автомобилист 

Речевое развитие. Тема: «Дорожная азбука. 

Работа по картинке». стр 18 

Цель: создание условий для речевого 

развития детей в процессе образовательной 

деятельности «Дорожная азбука. Работа по 

картинке» 

Познавательное развитие( математика и 

сенсорное развитие) 

ППС Беседа «Азбука 

безопасности» 

Ч/х.л. Чтение сказки «Три 

медведя» 

Цель: создание условий для 

приобщения детей к чтению. 

С/к развитие. Сюжетно-

ролевые игры «На дороге», 

Экскурсии 

«Транспорт нашего 

города», 

«Пешеходный 

переход», 

«Светофор». 

Праздник «Раз 

ладошка, два 
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 Тема:«Сравнение предметов по величине» 

 Цель: создание условий для познавательного 

развития посредством образовательной 

деятельности :«Cравнение предметов по 

величине», стр16 

 

 

«Мы-пешеходы».  

Х/э развитие Тема 

«Пешеходный переход», 

аппликация  

П/развитие «Викторина 

«Азбука пешехода» 

Составление описательного 

рассказа «Транспорт»  

Д/игра «Один-много», «Что 

спряталось?» 

Пальчиковая игра «Кулак – 

кольцо, кулак - ладонь» 

 П/ и «Медведь и пчелы», 

хороводная игра «Ой, ребята, 

тара-ра» 

ладошка» в рамках 

празднования 

Международного 

дня мира. 

 

 

с 26 по 30 Тема по 

инициативе детей 

Речевое развитие. Тема: «Как у нас в 

садочке. Описание фрукта. Звуковая культура 

речи,зв\А,Я/», стр14-15 

Цель: создание условий для развития 

фонематического слуха у детей в процессе 

образовательной деятельности «Как у нас в 

садочке. Описание фрукта» 

П\р. Д\игра «Найди пару» 

Клуб «Маленький 

любознайка» 

Ч\х.л. Сказка В. Сутеева 

«Яблоко. Н. Е. Васюкова 

Художественная литература 

для детей 3-5 лет стр. 33 

Развлечение 

«Капустник» 

Конкурс стихов на 

тему «Золотая 

осень» 

Оформление 

фотовыставки 
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Познавательное развитие( математика и 

сенсорное развитие) 

Тема: «Длиннее, короче», стр17-18 

Цель: создание условий для познавательного 

развития посредством образовательной 

деятельности «Длиннее, короче» 

П\р. « Цветы нашей 

группы» 

Хороводная игра «Как у нас в 

садочке» 

С\к.р. «Расскажем 

Чебурашке, как вести себя в 

детском саду?» 

Ф/развитие «Веселые 

эстафеты» 

Артикуляционная гимнастика 

(Картотека) 

Чистоговорки от Егорки 

(картотека чистоговорок) 

«Ладушки, ладушки 

дедушки и бабушки» 
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О

к

т

я

я

б

р

ь 

с 03 по 07 «В мире 

животных» 

Речевое развитие.  

Тема: «Рассказы о домашнем животном» 

Цель: создать условия для развития речи 

детей через образовательную деятельность 

«Рассказы о домашнем животном», стр28 

Цель: создание условий для речевого 

развития детей в процессе образовательной 

деятельности «Рассказы о домашнем 

животном» 

Познавательное развитие (математика и 

сенсорное развитие). Тема: «Знакомство с 

понятиями «выше», «ниже», стр 19 

Цель: создание условий для познавательного 

развития посредством образовательной 

деятельности «Знакомство с 

понятиями «выше», «ниже» 

П/р. Виртуальная экскурсия в 

зоопарк. 

Д/ «Найди пару», «Чей 

детеныщ», «Кто что ест» 

Ф/р. П/и «Вышли звери 

погулять» 

Р/р. Артикуляционная 

гимнастика (Картотека) 

Чистоговорки от Егорки 

(картотека чистоговорок) 

Ч/х л. «Сборник стихов для 

детей», стр 78-86. 

Чтение народной сказки 

«Кот, лиса и петух» 

Х/э р Лепка «Мое любимое 

животное» 

С\к. р. «Мы поссоримся и 

помиримся» 

Развлечение 

«Звериный 

переполох» в рамках 

проекта 

«Удивительный мир 

животных» 

Создание книжек-

малышек по теме 

недели  

с 10 по 14 «Хлеб всему 

голова» 

реализация 

краткосрочных 

Речевое развитие Тема: «Хлеб всему 

голова». Проблемные речевые задачки. стр. 

65  

  

П/р развитие Беседа 

«Хлебная история».  

Просмотр в/ролика «Откула 

хлеь пришел?»  

Развлечение 

«Хлебосоль-ка» в 

рамках реализации 

проекта «ПроХлеб» 
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проектов Цель: создание условий для развития речи у 

детей в процессе образовательной 

деятельности «Хлеб всему голова». 

Проблемные речевые задачки. 

 Познавательное развитие( математика и 

сенсорное развитие) 

 Тема: «Знакомство с понятиями «шире» -

 «уже». Стр 20-21 

Цель: создание условий для познавательного 

развития посредством образовательной 

деятельности «Знакомство с 

понятиями «шире», «уже». 

Р,р «Загадки с поля» 

Ч\х.л. Знакомство с отрывком 

стихотворения И. Конькова 

«Пышки, булочки, ватрушки» 

П/р Экспериментирование 

Выращивание семян (ржи, 

пшеницы, овса). 

Х/э р Хороводная игра 

«Каравай» 

С\к.р. «Просим извинения» 

 С 17 по 21 «Осенний 

вернисаж» 

В мире растений 

Речевое развитие Тема: «Что растет на 

грядке?». Работа над описательным 

рассказом по схеме. Звуковая культура речи, 

зв. /о,ё/». стр. 32-33  

 Цель: создание условий для развития речи у 

детей в процессе образовательной 

деятельности «Что растет на грядке?». Работа 

над описательным рассказом по схеме. 

Познавательное развитие» 

(математика и сенсорное развитие) 

Ч\х.л.. Поэтическая тетрадь 

«Золотая осень» чтение 

стихотворений на осеннюю 

тему.  

Р\р. Загадки с грядки. 

П\р «Деревья»  

Ф\р П\ и «Садовник» 

Р\р «Чистоговорки от 

Егорки»-картотека 

С\к.р. «Вежливость» 

Праздник Осени. 

Конкурс стихов на 

осеннюю тему 
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Тема: «Счёт до двух. Цифры 1 и 2», с тр 24 

Цель: Создание условий для познавательного 

развития детей через образовательную 

деятельность «Счёт до двух. Цифры 1 и 2».  

 

 

с 24 по 28 «Вместе с книжкой 

мы растём» 

Речевое развитие. Тема: «Инсценировка 

сказки по выбору детей», стр 92 

 Цель: создание условий для развития речи у 

детей в процессе образовательной 

деятельности «Инсценировка сказки по 

выбору детей» 

Познавательное развитие 

(математика и сенсорное развитие) 

Тема: «Закрепление понятий «один», 

«много», «столько же», «больше», «меньше». 

Ориентировка в пространстве», стр 25 

Цель: создание условий для познавательного 

развития посредством образовательной 

деятельности «Закрепление понятий «один», 

«много», «столько же», «больше», «меньше». 

Ч\х.л. Мои любимые сказки»- 

совместное чтение по выбору 

детей. 

Инсценировка сказки 

«Репка» 

Р\р. «Лукошко с потешками» 

П\р  просмотр в\ролика 

«Книга-радость для детей» 

Игры-забавы «Солнечные 

зайчики», «Цап». 

С\р игра «Библиотека» 

С\к.р. «Научим Мишку 

вежливым словам» 

 

Библиотечный час 

«Дружим с книжкой 

с детства» 

Мастер-классы от 

родителей «Читаем 

вместе с мамой» 

Изготовление 

книжек- малышек 

 

Н с 31 по 04 «О дружбе, Речевое развитие. Тема: «Дружные С\к р. Сюжетно-ролевая игры Инсценирование 
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о

я

б

р

ь 

друзьях. 

Мы разные, но мы 

вместе» 

ребята»,стр 55 

 Цель: создание условий для развития речи у 

детей в процессе образовательной 

деятельности «Дружные ребята» 

Познавательное развитие 

(математика и сенсорное развитие) 

Тема: «Ориентировка в пространстве», стр 

28 

Цель: создание условий для познавательного 

развития посредством образовательной 

деятельности «Ориентировка в пространстве» 

«Дружная семья». 

Проблемные с\к 

задачки(картотека) 

Уроки вежливости 

Х\э р. Конструктивные игры: 

«Домик для поросят»,:  

П\р  «Мы разные» 

Ч\х.л.  Поэтическая тетрадь 

«Здравствуй, друг!»- стихи о 

дружбе-сборник стихов для 

детей 4л, стр 38-51. 

Загадки о дружбе  

 

русской-народной 

сказки «Теремок» 

Изготовление 

ментальной карты 

«Дружба-это….»  

с 07 по 11 «Профессии. 

Человек труда» 

 

Речевое развитие. Тема: «Грамматические 

игры и упражнения», стр 44 

Цель: создание условий для речевого 

развития детей в процессе образовательной 

деятельности «Грамматические игры и 

упражнения» 

 Познавательное развитие 

(математика и сенсорное развитие) 

Тема: «Знакомство с понятием «шар», стр 37 

П\р- исследовательская 

работа "Все профессии 

важны", Х\р-«Рисуем 

профессию» 

Р\р Беседа «Профессии 

наших родителей», 

описательные загадки 

«Профессии от Адо Я» 

Подвижные: 

Оформление 

странички альманаха 

«Профессии моей 

семьи» 

Развлечение  

«Калейдоскоп 

профессий» 
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Цель: создание условий для познавательного 

развития посредством образовательной 

деятельности «Знакомство с понятием «шар» 

  Д\и «Угадай профессию!». 

П\р «Аукцион профессий» 

Ч.х.л. Сказка Н. Павловой 

«На машине», стр 510 

 

с 14 по 18 «Мои права. Мир 

игры. Игрушки» 

Речевое развитие. Тема: «Моя любимая 

игрушка» составление описательного 

рассказа по схеме, стр 13 

Цель: создание условий для речевого 

развития детей в процессе образовательной 

деятельности «Моя любимая игрушка» 

 Познавательное развитие 

(математика и сенсорное развитие) 

Тема: «Знакомство с понятиями «шире - 

уже».  

 стр 22 

Цель: создание условий для познавательного 

развития посредством образовательной 

деятельности «Знакомство с понятиями 

«шире - уже».  

 

П\р. Видеоролик «Мои 

права» 

Беседа по правовому 

воспитанию «Я и мои права. 

Мои обязанности» 

Д\и "У кого такой же?", "Кто 

где живет?» 

"Найди по тени»  

Х\э р. Мастерская «Игрушки 

своими руками» 

Изготовление игрушек из 

бросового материала 

Р\р Игры-стихи «Ручка», 

«Семья» 

С\к р. «Что такое хорошо и 

что такое плохо!» 

Народная игра "Веселые 

Эстафеты с 

родителями 

«Веселая семейка» 

Презентация 

любимой игрушки 

День рождения Деда 

Мороза (флешмоб); 
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гуси»,  

с 21 по 25 Тема по 

инициативе детей 

Речевое развитие. Тема: «Грамматические 

игры и упражнения. Активизация словаря 

детей», стр 46 

Цель: создание условий для речевого 

развития детей в процессе образовательной 

деятельности «Грамматические игры и 

упражнения» 

 Познавательное развитие 

(математика и сенсорное развитие) 

Тема: «Знакомство с цифрой 3», стр 39 

Цель: создание условий для познавательного 

развития посредством образовательной 

деятельности «Знакомство с цифрой 3» 

Игра с воображаемым 

объектом «Крылья самолета 

и мягкая подушка», «Кошка», 

«Лодочка». 

П\р Исследовательская 

работа по инициативе детей 

Ф\р Игры с мячом 

С\К.р. С\игры «Лодочка», 

«Волшебная палочка» 

 

Развлечение 

«Разноцветная 

карусель" в рамках 

Всемирного Дня 

детства 

c 28 по 30 «Мама, мамочка 

моя» 

Речевое развитие. Тема: «Мамины 

помощники» Составление рассказа по 

картинке. Звуковая культура речи, зв /И.Ы/, 

стр 82 

Цель: создание условий для речевого 

развития детей в процессе образовательной 

деятельности «Мамины помощники» 

 Познавательное развитие 

Ч\х.л. Поэтическая тетрадь. 

«Стихи о маме» 

Ф\р. Пальчиковые игры. 

Картотека 

П\р, р\р Беседа «Нет дороже 

мамочки родной» 

Д\и «Чья мама?» 

Х\э р аппликация «Подарок 

Праздничный 

концерт «Для 

мамочки любимой» 
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(математика и сенсорное развитие) 

Тема: «Счет до трех. Число 3. Знакомство с 

треугольником», стр40-41 

 Цель: создание условий для познавательного 

развития посредством образовательной 

деятельности «Счет до трех. Число 3. 

Знакомство с треугольником». 

маме» 

Р/р. Чистоговорки от Егорки-

картотека 

Д

е

к

а

б

р

ь 

с 1 по 2 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я
 п

р
о
ек

та
 «

В
 о

ж
и

д
ан

и
и

 Н
о
в
о
го

 г
о
д

а»
 

 

Речевое развитие. Тема: «Грамматические 

игры и упражнения. Знакомство с понятиями 

«на», «под», «за», «около. Звуковая культура 

речи, зв /У.Ю/» , стр 56 

Цель: создание условий для речевого 

развития детей в процессе образовательной 

деятельности «Грамматические игры и 

упражнения. Знакомство с понятиями «на», 

«под», «за», «около» 

 Познавательное развитие 

(математика и сенсорное развитие) 

Тема: «Ориентировка в пространстве. 

Пространственные соотношения «на», «под», 

«за», стр 66 

 Цель: создание условий для познавательного 

Ч\х.л. «Чтение рассказа 

«Снег идёт» 

Н. Е. Васюкова, стр. 55 

Х\э р. «Валенки для 

Валеньки»,  

(конструирование из бумаги 

– оригами) 

СОД «СКР «Сами одеваемся 

на прогулку» 

П\р. «Здравствуй, Зимушка – 

зима» 

 

Изготовление 

ментальной карты 

«Зима» 
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развития посредством образовательной 

деятельности «Ориентировка в пространстве. 

Пространственные соотношения «на», «под», 

«за» 

 С 5 по 9 Речевое развитие. Тема: «Наступила зима». 

Сюжетные картинки , стр 72 

Цель: создание условий для речевого 

развития детей в процессе образовательной 

деятельности  «Наступила зима». 

 Познавательное развитие 

(математика и сенсорное развитие) 

Тема: «Знакомство с фигурой «овал». стр 68 

 Цель: создание условий для познавательного 

развития посредством образовательной 

деятельности «Знакомство с фигурой «овал» 

 

П/ р «Покорми птиц зимой» 

Д. И. «Четвёртый лишний». 

П/и «Птички и птенчики». 

Р\р Разучивание 

стихотворения «Падает 

снежок» 

И/з «Маленькая птичка» 

Разучивание потешки 

«Кошка села на ладошку» 

Хороводная игра «Зайка 

шел» 

Ч/х.л. Сказка В. Степанова 

«Домик для воробья». Н.Е. 

Васюкова, стр 37 

С\к.р.  «Разное настроение»  

 

Развлечение 

«Елочки-иголочки» 

 С 12-16 Речевое развитие. Тема: «Зимние забавы. 

Обогащение ссловаря»., стр 74 

Цель: создание условий для речевого 

Ф\р.Подвижные игры 

 "Вороны", "Воробышки".  

"Ножки, ножки", "Найди свой 

Постройка снежных 

фигур 
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развития детей в процессе образовательной 

деятельности «Зимние забавы». 

 Познавательное развитие 

(математика и сенсорное развитие) 

Тема: «Знакомство с фигурой «квадрат». стр 

69 

 Цель: создание условий для познавательного 

развития посредством образовательной 

деятельности «Знакомство с фигурой 

«квадрат» 

 

домик".  

Хороводная игра  

"Зима-зимушка пришла".  

Народныая  

"Кот Васька".  

П\р Д\и "Найди не такую 

фигуру как эта" (по цвету). «4 

лишний".   

С\к.р С\к игра"Волшебные 

очки", " 

Х\э.р «Нарядная елка» 

аппликация  

Театрализация "Елочки в 

лесу", "Новогоднее 

представление". 

Ч\х.л. В. Чаплина «Как 

белочка зимует», стр39 

 С 19 по 23 Речевое развитие. Тема: «На новогодней 

елке». Работа по тексту , стр 78 

Цель: создание условий для речевого 

развития детей в процессе образовательной 

деятельности «На новогодней елке».   

С/к. р.  «Осторожно, 

гололед!» 

Р\р «Зимние загадки» 

Д\и «Доскажи словечко», 

«Скажи ласково» 
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 Познавательное развитие 

(математика и сенсорное развитие) 

Тема: «Счет до 3-х Множества». стр 76 

 Цель: создание условий для познавательного 

развития посредством образовательной 

деятельности «Счет до 3-х Множества». 

 

Ч\х.л. Л. Воронковой «Снег 

идет», 48 

П\р. д\и «Назови одним 

словом», «Лабиринты» 

Х\э р Разучивание 

новогодних песен  

 

 С 26 по 30 Каникулы П\р «Новогодние игрушки». 

 Исследовательская работа 

«Откуда к нам приходят 

Снегурочка и Дед Мороз?» 

Ф\р. П. и  «Мы лепим 

снеговика» 

 Р\р Беседа: «Кто прилетел на 

кормушку?» 

Х\э. р. «Укрась новогоднюю 

открытку» 

 

Я

н

в

а

р

С 9 по 13 «Русские народные 

праздники. 

Колядки» 

Речевое развитие. Тема: «Грамматические 

игры и упражнения. Работа над 

предложением», стр 59 

Цель: создание условий для речевого 

развития детей в процессе образовательной 

Ф\р. П/и «Зайки", "Кто 

поймает","По дорожке" 

Х\э р. М/и "Ах, ты, 

Мишенька-медведь!» 

С\к.р. Игры "Утешим 

Развлечение 

«Колядки» 
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ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности Грамматические игры и 

упражнения. Работа над предложением» 

 Познавательное развитие 

(математика и сенсорное развитие) 

Тема: «Закрепление темы «Один- много. 

Множества». стр 25 

 Цель: создание условий для познавательного 

развития посредством образовательной 

деятельности «Закрепление темы «Один- 

много. Множества». 

медвежонка", 

"Самостоятельный енот", 

"Все игрушки по полкам".  

П.р. Д\и  "Выложи  ряд". 

«Сделай поравну»  

С-р и. 

«Катя выбирает новую 

игрушку" 

Ч/х.л." Сказки Матушки 

Метели" 

 

с 16 по 20 

 

«Неделя научных 

открытий» 

Речевое развитие. Тема: «Закрепления 

понятия «Мой, моё, моя». Звуковая культура 

речи, звуки /М, МЬ/»,стр 80-81. 

Цель: создание условий для речевого 

развития детей в процессе образовательной 

деятельности «Закрепления понятия «Мой, 

моё, моя» 

 Познавательное развитие 

(математика и сенсорное развитие) 

Тема: «Сравнивание двух равных групп 

предметов способом наложения, активизация 

П\р. Беседа «История 

возникновения дня детских 

изобретений»,  

Проведение опытов, 

«Холодно, тепло», 

лаборатория «Наураша», 

Х\э.р. STEAM – технология. 

Детская мастерская. Делаем 

изобретение из подручных 

средств» 

Р\р. Артикуляционная 

«Фабрика креатива» 

совместное 

мероприятие с 

родителями 
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Ф

ев

р

а

л

ь 

 

в речи выражения «по многу», «поровну», 

«столько – сколько», стр 82 

 Цель: создание условий для познавательного 

развития посредством образовательной 

деятельности «Сравнивание двух равных 

групп предметов способом наложения 

гимнастика, картотека 

Д\и Д/и ««Кто где живет?» 

С\х.л.Чтение ст-я 

стихотворения А. Босева 

«Трое»,стр 87 

С\к.р. «Гендерное 

воспитание. Я-мальчик, я-

девочка» 

с 23 по 27 Тема по 

инициативе детей 

Речевое развитие. Тема: «Работа над 

составлением предложения», стр 83.  

Цель: создание условий для речевого 

развития детей в процессе образовательной 

деятельности  

 Познавательное развитие 

(математика и сенсорное развитие) 

Тема: «Сравнение двух предметов, разных по 

величине», стр 83 

 Цель: создание условий для познавательного 

развития посредством образовательной 

деятельности «Сравнение двух предметов, 

разных по величине» 

П\Р Игры-головоломки, 

картотека головоломок 

Р\р Д\и «Назови одним 

словом», «Когда это бывает?» 

Ч\х.л. Белый медведь 

(рассказы Е. Чарушина и С. 

Сахарнова), стр 58 

Ф\р П\и «Ловишки», 

«Хвостики» 

С\к р. «Я принёс тебе 

подарок» 

Х\эр. Слушание песен по 

выбранной теме детьми. 

Конкурс поделок из 

конструктора «Лего»  

Развлечение 

«ГоловОломки». 

с 30 по 03 Безопасность. Речевое развитие. Тема: «Рассматривание П\р Д\ и «Найди лишнее», Тематическая 
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 Бытовые 

приборы» 

картины «Зимой на прогулке», стр 89 

Цель: создание условий для речевого 

развития детей в процессе образовательной 

деятельности «Рассматривание картины 

«Зимой на прогулке». 

 Познавательное развитие 

(математика и сенсорное развитие) 

Тема: «Сравнение двух неравных групп 

предметов. Сравнение по высоте», стр 89  

 Цель: создание условий для познавательного 

развития посредством образовательной 

деятельности «Сравнение двух неравных 

групп предметов. Сравнение по высоте» 

«Сравни», «Что потерялось?» 

Р\р «Чистоговорки от 

Егорки», картотека. Д\ и 

«Лукошка слов». Речевые 

задачки. Картотека.  

Ч\х.л «Сказка С. Козлова 

«Львенок и Черепаха» 

С\к р  «Один дома» 

 

квест-игра 

 Праздник хорошего 

настроения- 

развлечение. 

с 06 по 10 «Зимние виды 

спорта» 

Речевое развитие. Тема: «Составление 

рассказа по картинке «Зимние виды спорта. 

Звуковая культура речи: звуки п, пь», стр 90 

Цель: создание условий для речевого 

развития детей в процессе образовательной 

деятельности «Составление рассказа по 

картинке «Зимние виды спорта. Звуковая 

культура речи: звуки п, пь»  

 Познавательное развитие 

П\р «Зимние виды спорта», 

презентация, Д\и 2найди 

пару» 

Ф\р Катание на санках. 

С\к р. «Режим дня» 

Р\р Д\и «Чей предмет», 

«Расскажи и покажи» 

 Х\э.р. Лепка «Лыжник» 

Ч\х.л. «На катке» Метелина 

Чемпионат по 

зимним видам 

спорта среди 

воспитанников 

МБДОУ «Ёлочка» 
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(математика и сенсорное развитие) 

Тема: «Части суток. Ориентировка во 

времени», стр 90  

 Цель: создание условий для познавательного 

развития посредством образовательной 

деятельности «Части суток. Ориентировка во 

времени» 

А.Е., стр 77 

деятельности им интересен. 

Закрепить ранее пройденный 

материал в свободной, 

совместной и игровой 

деятельности. 

 

с 13 по 17 Книжкина неделя Речевое развитие. Тема: «Грамматические 

игры. Активизация словаря», стр 92 

Цель: создание условий для речевого 

развития детей в процессе образовательной 

деятельности «Грамматические игры. 

Активизация словаря» 

 Познавательное развитие 

(математика и сенсорное развитие) 

Тема: «Части суток. Ориентировка во 

времени. Закрепление», стр 91  

 Цель: создание условий для познавательного 

развития посредством образовательной 

деятельности «Части суток. Ориентировка во 

времени» 

Р\р Рассказывание русской 

народной сказки «Лиса и 

заяц» Упражнение «У кого 

кто?  

С\к.р. Акция «Дарим книги с 

любовью».   

П\р.  Беседа «Книга-лучший 

друг?»  

Х\э.р. книжек-малышек. 

акции  

Ф\р Подвижные игры с 

мячом в кругу. «Картошка» 

Акция «Дарите 

книгу с любовью» 

Драматизация сказки 

по выбору детей 
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С 20 по 24 

 

 

 

 

 

 

«День защитника 

Отечества» 

Речевое развитие. Тема: «Мой герой-это 

папа», стр 96 

Цель: создание условий для речевого 

развития детей в процессе образовательной 

деятельности «Мой герой-это папа» 

 Познавательное развитие 

(математика и сенсорное развитие) 

Тема: «Ориентировка на листе бумаги», стр 

93  

 Цель: создание условий для познавательного 

развития посредством образовательной 

деятельности Ориентировка на листе бумаги» 

П\р. «День защитника 

Отечества» 

Р\р. Д\ и «Опиши предмет», 

«Скажи одним словом» 

Ч\х.л. Стихотворение «Тоже 

в армию пойду» 

С\к р «Мои эмоции» 

 Ф\р Спортивные эстафеты 

Х\э.р «Открытка для папы» 

Разучивание песни «Эх, 

масленица» 

Развлечение 

«Бравые ребята» 

 

Развлечение 

«Широкая 

Масленица» 

М

а

р

т 

с 27 по 03 «Весна идет - 

весне дорогу!» 

Речевое развитие. Тема: «Рассматривание 

картины «Времена года. Звуковая культура 

речи: звуки т, п, к», стр 97 

Цель: создание условий для речевого 

развития детей в процессе образовательной 

деятельности «Рассматривание картины 

«Времена года. Звуковая культура речи: 

звуки т, п, к» 

 Познавательное развитие 

(математика и сенсорное развитие) 

П\р «Пришла весна», 

тематическая папка 

Ментальная карта «Весна»  

Ч\х.л. Стихи о весне, 

картотека 

Р\р. Разучивание стихотв о 

маме.  

Рассказ по картине «Весна» 

С\к.р. «Твои эмоции» 

Х\э.р. «Как. Кап, капель»- 

Конкурс чтецов 

«Мама-главное 

слово» 

Концертная 

программа, 

посвященная 8 

Марта 
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Тема: «Воспроизведение заданного 

количества предметов по образцу», стр 94-95  

 Цель: создание условий для познавательного 

развития посредством образовательной 

деятельности «Воспроизведение заданного 

количества предметов по образцу» 

рисование 

с 06 по 10 «Мама, мамочка, 

мамуля», 

реализация 

краткосрочного 

проекта 

Речевое развитие. Тема: «Праздник 8 

Марта», стр 98 

Цель: создание условий для речевого 

развития детей в процессе образовательной 

деятельности «Праздник 8 Марта» 

 Познавательное развитие 

(математика и сенсорное развитие) 

Тема: «Ориентировка во времени. Части 

суток, закрепление», стр 96  

 Цель: создание условий для познавательного 

развития посредством образовательной 

деятельности ««Ориентировка во времени. 

Части суток, закрепление» 

Х\э.р. «Подарок мамочке 

моей»- аппликация 

Прослушивание песен тему 

«Мамин день, 8 Марта», «как 

у нашей бабушки» 

П\р «Женский праздник»- 

видео ролик 

Исследовательская работа 

«Профессии мам» 

Р\р «Что подарим маме»- 

диспут 

Д\и «Доскажи словечко» 

Загадки, картотека 

С\к.р «Помощь друзьям» 
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с 13 по 17 «Подводный мир» Речевое развитие. Тема: «Составление 

описательного рассказа «Аквариум. Звуковая 

культура речи, зв /С, сь/», стр 103 

Цель: создание условий для речевого 

развития детей в процессе образовательной 

деятельности «Составление описательного 

рассказа «Аквариум»» 

 Познавательное развитие 

(математика и сенсорное развитие) 

Тема: «Число и цифра 3», стр 98  

 Цель: создание условий для познавательного 

развития посредством образовательной 

деятельности «Число и цифра 3» 

П\р Рассматривание 

энциклопедий, книг по теме 

Просмотр видеоролика 

«Тайны подводного мира»  

Д\и «Плавает, летает» 

Р\р. Описательный рассказ 

«Вот такая рыбка», потешки 

« Рыба-карась» 

Чх\л.Русская народная сказка 

«Волк и семеро козлят» (в 

обр. А. Толстого) 

Х\э.р. Лепка «Красивая 

рыбка» 

Создание макета 

«Подводный мир» 

с 20 по 24 «Земля - наш 

общий дом» 

Речевое развитие. Тема: «Составление 

описательного рассказа «Аквариум. Звуковая 

культура речи, зв /С, сь/», стр 103 

Цель: создание условий для речевого 

развития детей в процессе образовательной 

деятельности «Составление описательного 

рассказа «Аквариум»» 

 Познавательное развитие 

(математика и сенсорное развитие) 

П\р «Наша планета» 

Д\и « Найди пару», 

«Множества» 

С\к р «Доброта», «Вот эта 

улица, вот этот дом» 

 Ч.х\л «Солнышко, 

покажись» 

Р\р загадки, картотека 

Д\и «Скажи ласково», «Один, 

Акция «Маленькие 

экологи» 

Квест – игра «В 

путешествие по 

планете» 
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Тема: «Число и цифра 3», стр 98  

 Цель: создание условий для познавательного 

развития посредством образовательной 

деятельности «Число и цифра 3» 

много» 

Х\э «Коллективная работы 

«Зеленая планета»  

 с 27 по 31 Тема по 

инициативе детей 

Речевое развитие. Тема: «Грамматический 

строй речи. Активизация словаря», стр 105 

Цель: создание условий для речевого 

развития детей в процессе образовательной 

деятельности «Грамматический строй речи. 

Активизация словаря» 

 Познавательное развитие 

(математика и сенсорное развитие) 

Тема: «Число  4», стр 99-100  

 Цель: создание условий для познавательного 

развития посредством образовательной 

деятельности «Число  4» 

С\р и «Мы в театре» 

П\р «Что такое театр» 

Исследовательская работа 

«Кто работает в театре» 

Театрализованные игры по 

выбору детей 

Ч\х л. Сказка М. 

Пляцковского «Как две лисы 

нору делили», стр 72 

 

Развлечение 

«Театралы» 
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А

п

р

е

л

ь 

с 03 по 07 «Здоровей - ка» Речевое развитие. Тема: «Звуковая культура 

речи, звуки[д], [з], [л’], [б’], стр 106 

Цель: создание условий для речевого 

развития детей в процессе образовательной 

деятельности «Звуковая культура речи, 

звуки[д], [з], [л’], [б’]» 

 Познавательное развитие 

(математика и сенсорное развитие) 

Тема: «Число  4. Закрепление», стр 100  

 Цель: создание условий для познавательного 

развития посредством образовательной 

деятельности «Число  4. Закрепление» 

П/р «Правильно, не 

правильно»- игра 

Р\р Беседа «От чего зависит 

мое здоровье?», Д\и «Опиши 

предмет», «Что в крзинке?» 

Ч\х.л Рассказ Е. Чарушина 

«Воробей», стр 76 

Ф\р. П\и «Звери в домик» 

С\к р «Забота о близких» 

 

Веселые эстафеты 

«Мама, папа, я- 

спортивная семья» 

 Составление 

витаминного 

календаря 

с 10 по 14 «Звезды. Небо. 

Солнце. Космос» 

Речевое развитие. Тема: «День 

космонавтики» стр 108 

Цель: создание условий для речевого 

развития детей в процессе образовательной 

деятельности «День космонавтики» 

 Познавательное развитие 

(математика и сенсорное развитие) 

Тема: «Ориентировка на листе бумаги. 

Геометрические фигуры на плоскости. Круг», 

стр 101  

П\и «Что такое космос?» 

 Игры с макетами «Космос» 

 Х\э р – конструирование 

«Ракета» 

Ч.х\л. Стихотворение С. 

Маршака «Хороший день», 

стр 112 

Р\р Загадки, картотека. 

Проблемные речевые 

задачки, картотека 

Интерактивное 

мероприятия 

«Космические 

приключения» 
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 Цель: создание условий для познавательного 

развития посредством образовательной 

деятельности «Ориентировка на листе 

бумаги. Геометрические фигуры на 

плоскости. Круг» 

Ф.р М.п и «Ждут нас разные 

планеты».  

Задание «Соедини по 

точкам» 

с 17 по 21 «Сохраним нашу 

планету» 

 

Речевое развитие. Тема: «Работа над 

текстом. «Посадили деревце» стр 111 

Цель: создание условий для речевого 

развития детей в процессе образовательной 

деятельности «Работа над текстом» 

 Познавательное развитие 

(математика и сенсорное развитие) 

Тема: «Знакомство с Объемной фигурой 

«куб», стр 101  

 Цель: создание условий для познавательного 

развития посредством образовательной 

деятельности ««Знакомство с Объемной 

фигурой «куб» 

П.р «Огород круглый год». 

Рассматривание семян, 

опыты- проращивание семян 

«Головоломки» 

С\к р. «Ухаживаем за 

комнатами растениями». 

Ч.х\л. «Дождик, дождик, 

посильней, будет травка 

зеленей», стр 200 

Р\р -работа по картинкам 

«Маленькие экологи» 

Акция по 

озеленению участка 

«Посади дерево» 

 Субботник с 

родителями 
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с 24 по 28 «Неделя 

народного 

творчества»  

Речевое развитие. Тема: «Грамматический 

строй речи» стр 112 

Цель: создание условий для речевого 

развития детей в процессе образовательной 

деятельности «Грамматический строй речи» 

 Познавательное развитие 

(математика и сенсорное развитие) 

Тема: «Порядковый счет до 3», стр 103  

 Цель: создание условий для познавательного 

развития посредством образовательной 

деятельности «Порядковый счет до 3» 

П\р Виртуальная экскурсия в 

музей творчества 

Ч.х.л. 

Русская народная сказка 

«Бычок-чёрный бочок, белые 

копытца» 

Р\р. Заучивание наизусть 

Песенка «Дождь! Дождь!» 

Х\э р. «Русская матрешка»- 

рисование 

Слушание нар песни «Во 

поле березка стояла» 

 

Концерт народного 

творчества 

«Лучше Всех 

М

а

й 

 

с 02 по 05 

«Неделя, 

посвященная 

празднику 

Великой Победы» 

Речевое развитие. Тема: «На параде», стр 

115   

Цель: создание условий для речевого 

развития детей в процессе образовательной 

деятельности «На параде» 

 Познавательное развитие 

(математика и сенсорное развитие) 

Тема: «Ориентировка во времени. Вчера, 

сегодня, завтра», стр 105 

Р\р. Беседы «Кто такой 

герой?» 

П\р. Показ фильма «Дети 

войны» 

Х\э р. Слушание песен 

военных лет.  

Аппликация «Открытка 

ветерану» 

С\к р «Бранись, бранись, да 

Военно-

патриотическая игра 

«Зарница»  

Запись видеоролика-

«Поздравление 

ветеранам» 
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 Цель: создание условий для познавательного 

развития посредством образовательной 

деятельности «Ориентировка во времени. 

Вчера, сегодня, завтра» 

на себя оглянись!» 

Ч. х\л. «Трусливому Зайке и 

пенек - волк!» 

с 08 по 12 «Неделя, 

посвящённая 

международному 

дню семьи» 

 

Речевое развитие. Тема: «Рассказывание по 

серии картинок. «Семья», стр 119   

Цель: создание условий для речевого 

развития детей в процессе образовательной 

деятельности «Рассказывание по серии 

картинок. «Семья» 

 Познавательное развитие 

(математика и сенсорное развитие) 

Тема: «Сравнение групп предметов», стр 108 

 Цель: создание условий для познавательного 

развития посредством образовательной 

деятельности «Сравнение групп предметов» 

Р.р Беседы «Когда семья 

вместе, то и душа на месте» 

 Речевые проблемные 

задачки.  

Разучивание пальчиковой 

гимнастики «Семья» 

С\к р. Рассматривание 

семейных альбомов с детьми 

и т. д. 

«П.р. Семья, члены семьи, 

семейные ценности» 

Д\ и «Повтори по памяти» 

 

 

Спортивные 

мероприятия 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 
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С 15 по 31 Скоро лето. 

Насекомые. 

Ягоды. Цветы. 

Лето. Грибы. 

Безопасность. 

 

Мониторинг Р\ р «Заучивание стихов о 

лете» 

ОБЖ «Правила поведения во 

время каникул» 

 Просмотр коротких видео 

инструкций по безопасности. 

Ч.х\л «Потешки – заклички, 

поговорки, считалки. 

Р.н.с. «Кот, петух и лиса». 

Ф\р. хороводная игра 

«Карусель» 

Создание альбомов 

по теме.  

Конкурс «Лети, мой 

самолетик!» 



2.3. Особенности организации педагогической диагностики 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, которая 

включает в себя педагогическую диагностику и степень адаптации детей к условиям детского 

сада.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

-деятельностных умений ребенка; 

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

- личностных особенностей ребенка; 

- поведенческих проявлений ребенка; 

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада: принцип объективности, принцип 

процессуальности, принцип компетентности, принцип персонализации и принцип целостного 

изучения педагогического процесса. 

В течение двух недель в начале сентября и в конце мая проводится комплексный 

педагогический мониторинг освоения основной образовательной программы, на основе 

методического пособия Н. В. Верещагиной «Диагностика педагогического процесса». 

Педагогическая диагностика связана с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации, проводится в форме наблюдения за деятельностью детей и 

бесед, с ориентацией на планируемый результат по усвоению образовательной программы ДОУ. 

Результаты системы мониторинга являются ориентиром для построения педагогами 

образовательной деятельности с воспитанниками. 
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III Организационный раздел 

3.1 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно – пространственная среда в группе строится в соответствии с 

рекомендациями программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, а также организована в соответствии с принципами ФГОС ДО: трансформируемая, 

безопасная, вариативная, полифункциональная, доступная, содержательно – насыщенная. 

 

Центры развития  Наполняемость центров развития 

«Центр познавательно-

исследовательской 

деятельности и 

экспериментирования» 

Лото, в картинках. Паззлы.  

Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок 

(картинки с изображением частей суток и их последовательности). 

Игры для интеллектуального развития. Материалы для развития у 

детей графических навыков.  Набор материалов и инструментов 

(лупы, трубочки, увеличительные стекла, ракушки, камни, спилы 

деревьев, фасоль, горох, макароны, мыльные пузыри, маленькие 

зеркала, магниты, пипетки, емкости для измерения, пересыпания, 

исследования, хранения, пустые пластиковые бутылки, банки) 

«Центр Любознайка» Карточки с изображением геометрических фигур. 

Цифровое обозначение чисел. 

Игры на освоение отношений «части суток». Развивающие игры, 

папки головоломки. 

 Магнитные наборы цифр, геометрических фигур, объемных форм, 

различных по размеру. 

Чашечные весы, магнитная доска, геометрическая мозаика.», игры 

на составление предложений, слов, рассказов  

Настольно – печатные игры. 

«Центр безопасности» Макет дороги со светофорами и пешеходными переходами, 

атрибуты для сюжетно ролевой игры «Пожарный», «ГАИ». 

Дидактические игры, папки по безопасности в быту «Правила 
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личной безопасности», «Умей действовать при пожаре»,  

 

«Центр конструирования» Природный и разнообразный полифункциональный материал 

(шишки, сучки, плоды, и т. д.), клей, пластилин, бумага. 

Напольный конструктор, крупные транспортные игрушки. 

Конструкторы различного размера. 

Фигурки животных для обыгрывания. Схемы построек, оригами, 

бумага для оригами, природный материал 

 «Центр социально-

эмоционального 

развития» 

Уголок мальчиков, уголок девочек 

Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию 

толерантности (картинки, изображающие представителей разных 

рас и национальностей) 

Иллюстрации, фото с изображением взрослых людей разного пола 

и профессий. 

Мирилки, «Уголок уединения» 

«Центр двигательной 

активности» 

Мешочки с солью, крупой, массажеры, трубочки для профилактики 

плоскостопия)  

Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для метания 

мячей, мячи разного размера  

Атрибутика к подвижным играм (шапочки, маски, эмблемы) 

Кегли, кольцеброс, коврики для массажа стоп.  

Альбомы по видам спорта, спортивному инвентарю. 

«Центр дежурства» Доска с карманами, окошками для фотографий дежурных. 

Фартуки, косынки, лейки, палочки для рыхления почвы, 

опрыскиватели 

«Центр книги» Детские книги. Книжные иллюстрации с последовательностью 
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сюжета сказки. 

Сюжетные картинки, мнемотаблицы, схемы для составления 

рассказов, настольно-печатные игры по развитию речи.  

Столик для рассматривания детских книг и иллюстраций. 

Альбом «Портреты писателей и поэтов» 

 

«Центр творчества»  Мальберт, магниты. 

Стена творчества (для рисования). Альбомы для раскрашивания 

Разнообразные поздравительные открытки с простыми, 

доступными детям изображениями.  

Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме.  

Бумага и картон разной фактуры, цветные карандаши, гуашь, 

цветные мелки, восковые мелки, доски для рисования мелом, 

фломастеры, ножницы, клей, цветная бумага, пластилин, глина, 

формы для лепки, набор для квиллинга, трафареты, палитра, 

спонжи 

Альбомы «Искусство детям», «Нетрадиционные техники 

рисования», «Аппликация в детском саду», «Квиллинг», «Портреты 

художников России», «Картины природы Хакасии», «Картины 

русских и современных художников», «живая» стена  

«Центр игры» 

 

Уголок «Гараж» (игрушки-транспорт разного вида и назначения).  

Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, 

сумочки 

Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, 

отображающим простые жизненные ситуации и действия. 

Уголок «Кухня» (наборы посуды, плиты, кухонный гарнитур)     

Уголок «Мини – дом», мини–диван, вешалки, гладильная доска, 
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3.3. Перспективный план работы с родителями 

Месяц Форма работы Цель 

С
ен

тя
б

р
ь 

 Наглядно-текстовая информация с 

использованием штрихкодов 

«Особенности развития детей 3-4 лет» 

 

Знакомство родителей с особенностями 

развития детей, с условиями 

способствующими правильному 

воспитанию. 

Папка-передвижка «Режим дня и его 

значение в жизни ребенка» 

 

Формирование единого подхода к 

соблюдению режима дня. 

Родительское собрание «Задачи 

воспитания и обучения на новый 

учебный год» 

 

Знакомство родителей с задачами 

воспитания детей на новый учебный год, 

психологическими и возрастными 

особенностями детей 

Консультация по ПДД «Ребенок на 

дороге» 

 

Повышение компетенции родителей по 

теме соблюдение правил дорожного 

движения 

О
к

т
я

б
р

ь 

 Круглый стол «Развитие мелкой 

моторики у детей 3-4 лет» 

 

Повышение компетенции родителей по 

данной теме 

Мастер-класс «Значение игровой 

конструктивной деятельности в 

Знакомство с информацией по теме 

«Конструктивная деятельность в развитии 

разнообразные куклы). 

Уголок «Салон красоты» (для игровых действий, игры с куклами): 

трюмо с зеркалом, расчески, игрушечные наборы для 

парикмахерских (зеркало, ножницы, накидки, парфюмерные 

наборы, фен). Модули и наборы для игр «Магазин», «Больница», 

«СТО», «МЧС», «Строитель» 
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развитие детей 4 года жизни» творческих способностей детей» 

Памятка «Безопасность в Вашем доме» Информированность родителей по 

проблеме безопасности у детей  

Праздник осени Приобщение родителей к культурно-

досуговой деятельности детей 

Постер «Азбука здоровья» 

 

Повышение компетенции родителей по 

данной теме 

Онлайн диспут «Капризы и упрямство» 

 

Повышение компетенции родителей по 

данной теме посредством внедрения новой 

формы общения 

ноябрь Фотовыставка «Я и осень» Вовлечение родителей в воспитательно-

образовательную работу  

ноябрь Совместное издание альбома «Что 

умеют наши дети» 

 

Формирование навыка организации 

совместной деятельности дома с детьми 

ноябрь Реализация проекта «Семейное чтение» 

 

Приобщение родителей к семейному 

чтению 

ноябрь Памятка «Обучаем детей безопасному 

поведению на улице» 

Привлечение внимания родителей к 

проблеме безопасности детей. 

ноябрь Практикум «Роль дидактической игры в 

семье и в д/саду» 

 

Повышение компетенции родителей по 

данной теме 

декабрь Постер «Скажите «нет» простуде»  Формирование потребности у родителей в 

соблюдении здорового образа жизни. 

декабрь Консультация «Развитие речи 

дошкольников 4 лет» 

Повышение компетенции родителей по 

данной теме 

декабрь Волонтерское движение в группе.  Вовлечение родителей в волонтерское 

движение ДОУ  
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декабрь Папка-передвижка «Пожарная 

безопасность на новогодних 

праздниках» 

Повышение компетенции родителей по 

данной теме 

декабрь Новогодний утренник  Приобщение родителей к культурно-

досуговой деятельности детей 

декабрь Операция «Синичка» Привлечение родителей к экологическому 

воспитанию детей, совместному труду. 

январь Конкурс поделок «Новогоднее чудо» 

 

Вовлечение родителей в образовательную 

деятель ДОУ 

январь Оформление тематического стенда 

«Правила безопасности на дороге» 

 

Привлечение родителей к проблеме 

безопасности детей. 

январь Круглый стол «Как с пользой провести 

выходной день с ребенком» 

Повышение компетенции родителей по 

вопросу организации досуга дома.  

январь Снежная сказка- постройка снежного 

городка 

Вовлечение родителей в совместную 

деятельность по оформлению участка.   

февраль Консультация «Влияние 

психологического микроклимата семьи 

на здоровье ребенка» 

 

Повышение компетенции родителей по 

вопросу воспитания детей в семье 

февраль Уроки Айболит, консультация 

медицинского работника «Авитаминоз. 

Опасность для здоровья ребенка» 

 

Оказание теоретической помощи 

родителям по данному вопросу 

февраль Фото- выставка «Мой папа- лучший 

самый» 

 

Укрепление  авторитета отца для ребенка 

февраль Мастер-класс совместно с родителями.  Обогащение практического и 
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«Играем вместе» 

 

теоретического опыта родителей по 

данному вопросу. 

февраль Консультация- практикум «Развитие 

мелкой моторики» 

Повышение компетенции родителей по 

данной проблеме 

март Праздник «Нашим мамочкам 

любимым!» 

 

Приобщение родителей к культурно-

досуговой деятельности детей 

март Наглядно- текстовая информация 

«Здоровье ребенка и компьютер» 

Оказание теоретической помощи 

родителям. 

март Оформление семейных фотогазет «Мы- 

мамины помощники» 

Приобщение родителей к совместной 

творческой деятельности 

апрель Операция «Осторожно, водитель» 

 

Привлечение внимание родителей к 

проблеме безопасности детей 

апрель Фото- выставка «Весна с нами, весна 

вокруг нас» 

 

Вовлечение родителей в образовательную 

деятельность 

май Анкетирование «Удовлетворенность 

воспитанием и обучением детей 

дошкольного возраста» 

 

май Родительское собрание «Итоги года» Информированность родителей по вопросу 

«Итоги уходящего года» 

май Постер «Скоро лето!» 

 

Оказание теоретической помощи по 

вопросу безопасности во время летних 

каникул 

май Спортивный праздник «Самая 

спортивная семья!» 

 

Привлечение родителей к здоровому 

образу жизни 
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