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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 
Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослого с детьми. Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

-  Конституция РФ, ст. 43, 72. 

  -Конвенция о правах ребенка  

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

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. 

Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

- Устав МБДОУ. 

  - ФГОС ДО. 

  - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного  образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы разработана в соответствии с учетом 

образовательной программы МБДОУ детского сада № 101 Ростовской области города Таганрога . 

       Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 1 год. 

Группу посещают дети в возрасте трех - четырех лет.  

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми  

группы, обеспечивает:  

- социально – коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно – эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

от 3 до 4лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

 

В рамках реализации рабочей программы нами применяются парциальные программы и технологии: 
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Е.В. Колесникова Программа «Математические ступеньки». Математика для детей 3-4лет. 
Парциальная программа: «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеева.  

Программа «Гармония» для детей дошкольного возраста К. Л. Тарасовой, Т. В. Нестеренко, Т. Г. Рубан, под общей 

редакцией К. Л. Тарасовой 

И.А. Лыкова парциальная программа «Умные пальчики». 

И.А. Лыкова – «Цветные ладошки» 

Н.Н. Леонова – Художественное творчество 

О.А. Воронкевич. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста 

 

1.1.1. Цели и задачи  реализации  программы:  
 

Целью Рабочей программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, 

эстетических и личностных качеств ребенка, творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной 

деятельности.  

Рабочая программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для 

позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту 

видам деятельности. 

 

Задачи реализации Рабочей программы:  

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  
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● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм 

уровня дошкольного образования, возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей воспитанников;  

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей;  

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 

Рабочая программа сформирована с учетом особенностей базового уровня системы дошкольного образования с 

целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах 

деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, 

а также игру с правилами и другие виды игры);  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними; 

восприятие художественной литературы и фольклора);  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  

- изобразительная(рисования, лепки, аппликации);  

- музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах);  
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- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  

 

Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие;  

● познавательное развитие;  

● речевое развитие;  

● художественно-эстетическое развитие;  

● физическое развитие. 

 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 
     Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

  Основные принципы построения и реализации  программы:   

 

 научной обоснованности и практической применимости;  

 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;  

 комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной  

 деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении  

 режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образовании.  
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1.1.3. Возрастные особенности детей 3-4 лет 
 

Физическое развитие: 
3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в 

более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими 

возможностями.                              

      Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры 

движения, его фаз, направления и т.д.  

      К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об  

пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины 

и  

т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). 

      Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети ориентируются в 

значительной мере на оценку воспитателя.  

      3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно и 

правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не 

забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться 

носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, 

расческой). 

 

Социально-личностное развитие: 
      К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к 

другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, 

оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я 

девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он 

активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела 
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(мыть посуду, стирать, делать 11 покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего 

инициируются взрослым.  

      Для детей 3-х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, 

носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, 

для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой 

характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных 

действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.  

Познавательно-речевое развитие: 
     Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  

свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные темы,  

которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную деятельность.  

     Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает 

повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) 

речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным 

языком характеризуется использованием основных грамматических категорий (согласование, употребление их по 

числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты 

звукопроизношения.  

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки 

ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, 

игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются 

качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок 

учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3- х 

предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок 

не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному 

восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, 

пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. 

К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений.. Рассматривая объекты, 

ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. 
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Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать.  

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек по образцу (из 2-3 

частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 

5 минут.  

 

Художественно-эстетическое развитие: 
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, форма,  

движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и классического искусства, к литературе 

(стихи,  

песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

 Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года они только начинают  

формироваться. Графические образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. 

Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок 

может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелкой 

моторики рук, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен 

выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 

основных частей. 

 В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать музыку и производить 

естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками 

несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, 

петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания 

на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для 13 развития 

музыкально-ритмических и художественных способностей.  

 

 

1.2. Планируемые результаты усвоения программы. 
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  
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• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

 • Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности; 

 • Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности;  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их;  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми; 

 • Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу;  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами;  

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

 • Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх;  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация);  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями 
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2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

2.1. Содержание  образовательной  деятельности 2-й младшей  группы  в  

соответствии  с образовательными направлениями. 
 

Цель: всестороннее формирование личности ребенка  с учетом его психофизического и социального развития, 

индивидуальных возможностей и склонностей, коррекция и компенсация нарушений развития,  обеспечение 

готовности к школьному обучению Для достижения цели решаются следующие задачи:  

1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, создание условий, обеспечивающих 

эмоциональное благополучие каждого ребенка;  

        2. Обеспечение физкультурно-оздоровительного, познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического развития детей;  

3. Воспитание с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, уважение к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине и семье;  

4. Создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной разнообразной деятельности  

детей, взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка;  

5. Оказание консультативной и методической помощи  родителям  (законным представителям)  по вопросам 

воспитания, и  обучения  развития детей; 

6. Обеспечения преемственности  между ДОУи школой;  

7.Осуществление необходимой  коррекции отклонений в речевом развитии детей дошкольного возраста; 

8. Представление возможности  посещения Учреждения детьми социума и приобщение их родителей к 

образовательному процессу.  

 

2.1.1.Образовательная область«Социально-коммуникативное развитие»  
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
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готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

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

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Вторая  младшая группа от 3 до 4 лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

     Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать 

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

     Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять 

его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

     Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков. 

     Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их 

сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел 

ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за 

столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

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

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту 

и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, 

новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с 

оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окраску строений. 

     Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 
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     Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

     Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская 

сестра, заведующий, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, 

сквере, детском городке) и пр. 

Самообслуживание, самостоятельность, ценностное отношение к труду  

Культурно-гигиенические навыки. Освоение отдельных действий, связанных с одеванием, умыванием, уходом 

за своим внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучать детей правильно пользоваться 

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

пользоваться расческой и носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). 

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

взрослых. 

Общественно-полезный труд. Элементарное участие в посильном труде, умение преодолевать небольшие 

трудности. Побуждение детей к самостоятельному выполнению простейших поручений: помочь разложить 

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

материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй половине 

года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (совместно со взрослым 

помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Инициировать желание участвовать в уходе за растениями в уголке природы и на участке: с 

помощью взрослого кормитьптиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о 

понятных им профессиях: воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 
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повар, шофер, строитель; расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать 

бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

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

деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и 

др.). Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать умение 

соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Сюжетно-ролевые игры 

     Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных 

произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию. 

     Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий 

(готовить обед, накрывать на стол, кормить).  

     Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач 

— больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

     Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

     Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками. 

     Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов полифункционального 

назначения и увеличения количества игрушек.  
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     Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и 

пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить 

горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

     Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

 

Планируемые итоговые результаты:  

- наличиеположительного эмоционального состояния воспитанников в группах ДОУ, их стремление к совместной 

деятельности, умение взаимодействовать между собой и находить  выход из конфликтных ситуаций, активность в 

общении со взрослыми и сверстниками; 

- воспитание в дошкольниках уважительного отношения  к другим; проявление активности, инициативности в 

общении, коллективных мероприятиях. 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений) 
     С целью формирования у детей норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности, развития общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, становления 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий, развития 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, формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе в дошкольном учреждении 

используется парциальная программа: «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина, 

О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева.  

         Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - воспитания у ребенка 

навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях.  

              Разработана на основе проекта государственного стандарта дошкольного образования. Содержит комплекс 

материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) 

самостоятельности и ответственности за свое поведение.  

        Ее цели - сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных 

ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 
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пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению 

основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни.  

      Программа адресована воспитателям старших групп дошкольных образовательных учреждений. Состоит из 

введения и шести разделов, содержание которых отражает изменения в жизни современного общества и 

тематическое планирование, в соответствии с которыми строится образовательная работа с детьми: «Ребенок и 

другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие 

ребенка», «Ребенок на улице города».  

            Содержание программы оставляет за дошкольным учреждением право на использование различных форм и 

методов организации обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных 

различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей социально-экономической и криминогенной 

ситуации. 

           В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует обязательного соблюдения 

основных ее принципов: полноты (реализации всех ее разделов), системности, учета условий городской местности, 

сезонности, возрастной адресованности. Рекомендована Министерством образования Российской Федерации. 

 

2.1.2.Образовательная область«Познавательное развитие» 
 

Познавательное развитие предполагает: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

- о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Вторая  младшая группа от 3 до 4 лет 

       Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
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Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение сосредоточивать внимание 

на предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

     Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к 

ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами 

(прочность, твердость, мягкость). 

      Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования 

предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и 

классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные представления 

(используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

     Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов 

(теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

    Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные 

предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

     Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, 

цвету. 

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

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), 

собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; 

собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Приобщение социокультурным  ценностям 

     Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

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

произведениям детской литературы. 

    Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, 

улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 
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     Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

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

действиях, результатах труда. 

Формирование элементарных математических представлений в группе реализуется по программе 

«Детство» и  авторской парциальной образовательной программе «Математические ступеньки». Е.В. 

Колесниковой «Математика для детей 3-4 лет» 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все 

красные, эти — все большие и т. д.). 

     Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

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

     Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов 

(предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, 

пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство между неравными по количеству 

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

убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один 

предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые 

(равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) 

по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать 

форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с миром природы 
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     Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их 

детенышами, особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с обитателями уголка природы: 

аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). Расширять 

представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. Учить наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

     Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить 

отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, 

персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

     Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями 

(одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

     Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений 

нужны земля, вода и воздух. 

     Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, 

которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

     Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — 

рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

     Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

     Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может 

засохнуть и т. п.). 

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

трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, 

листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему 

виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают 

зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту 

зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с 

горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 
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Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег 

начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и 

майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — 

появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

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

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

купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

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

многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Речевое развитие включает: 

-владение речью как средством общения и культуры;  

-обогащение активного словаря;  

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

-развитие речевого творчества;  

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы;  

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Содержание работы по образовательной области 

Вторая младшая группа от 3 до 4 лет 

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;  
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     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 исвойств 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.  

     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.Чтение знакомых, любимых детьми художественных 

произведений. 
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     Воспитание умения слушать новые сказки, рассказы, стихи, сопереживать героям произведения. Объяснение 

поступков персонажей и последствия этих поступков.       Повторение наиболее интересных, выразительных 

отрывков из прочитанного произведения, предоставление детям возможности договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

     С помощью воспитателя инсценирование и драматизация  небольших отрывков из народных сказок. 

     Чтение наизусть потешек и небольших стихотворений. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и закрепление навыков четкой 

правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на основе ознакомления с народном календарем, 

приметы которого доступны детям, широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, 

пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания предметов народного искусства.  

   Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при составлении описательных 

рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, из личного опыта.  

        Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в своей речи.  

        В образовательной области «Речевое развитие» педагогами используются парциальная программа «Развитие 

речи детей» А.В. Аджи. Программа рассчитана на работу с детьми второй младшей. Обучение языку, развитие 

речи рассматриваются не только в лингвистической сфере (как овладение ребенком языковыми навыками – 

фонематическими, лексическими, грамматическими), но и в сфере формирования общения детей друг с другом и с 

взрослыми (как овладение коммуникативными умениями). Поэтому важной задачей становится не только 

формирование культуры речи, но и культуры общения.  

         Основная задача речевого развития ребенка дошкольного возраста - это овладение нормами и правилами 

родного языка, определяемыми для каждого возрастного этапа, и развитие его коммуникативных способностей 

(индивидуальные различия речевого уровня у детей одного возраста могут быть исключительно велики).  

           При разработке проблем развития речи дошкольников, совершенствования содержания и методов обучения 

языку в психолого-педагогическом аспекте авторы выделили три основных направления:  

-структурное (формирование разных структурных уровней системы языка - фонетического, лексического, 

грамматического); 

 - функциональное (формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие связной 

речи, речевого общения);  
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-когнитивное, познавательное (формирование способности к элементарному осознанию языковых и речевых 

явлений). 

      Полноценное овладение родным языком, развитие языковых способностей являются стержнем формирования 

личности ребенка-дошкольника. Высокий уровень речевого развития дошкольника предполагает: 

 -владение литературными нормами и правилами родного языка, свободное пользование лексикой и грамматикой 

при выражении собственных мыслей и составлении высказываний любого типа; 

 -умение вступать в контакт с взрослыми и сверстниками (слушать, спрашивать, отвечать, возражать, объяснять); 

-знание норм и правил речевого этикета, умение пользоваться ими в зависимости от ситуации;  

-умение читать и писать (элементарное владение грамотой и письмом).  

Программа включает следующие разделы:  

1. Воспитание звуковой культуры речи. 

 2. Словарная работа. 

 3. Формирование грамматического строя речи. 

 4. Развитие связной речи.  

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Художественно-эстетическое развитиепредполагает:  

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений  искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы;  

-становление эстетического отношения к окружающему миру;  

-формирование элементарных представлений о видах искусства; 

-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

-реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

 

Вторая  младшая группа от 3 до 4 лет 
Приобщение к искусству 

     Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 
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мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

     Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов 

искусства через художественный образ. 

     Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

 

Изобразительное искусство 

     Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки),  

объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

     Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

     Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

     Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. 

     Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

     Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с 

белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; 

добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на 

кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками 

(розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету. 

     Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

    Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, 

снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 
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     Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, 

перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

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

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

     Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета 

(елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве 

ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической 

массы  

и способах лепки. 

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя 

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

прижимания друг к другу. 

     Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и 

др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, 

яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить 

предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

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

их. 

     Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к 

листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

     Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

     Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание 

формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструирование. Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, 
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кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее 

умения (накладывание, приставление, прикладывание),использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать 

чувство радости при удавшейся постройке. 

     Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), 

ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

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

столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

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

     Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

     Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

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

детали в коробки. 

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.  

Театрализованная деятельность. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей. 

     Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать 

эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 
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     Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними 

символами роли. 

     Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать 

перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

     Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Музыка  

     Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

     Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.   Способствовать развитию 

музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы 

— септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать 

звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми)-ля (си), в одном 

темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог 

«ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. 

     Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной 

ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д. 
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Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать  самостоятельное выполнение танцевальных 

движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. 

     Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Планируемые результаты:  
-знание изобразительно-выразительных возможностей различных конструктивных материалов; 

-создание образов в поделке с помощью средств выразительности; 

-восприятие песен разного характера, проявление устойчивого интереса к вокальному искусству; 

-наличие навыков пения в коллективе (хорового пения); 

-участие ДОУ в городских конкурсах детского творчества. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

        С целью обучения детей навыкам владения нетрадиционными способами рисования, формирования 

элементарным эмоционально-выразительным приемам взаимодействия с материалами, формирования 

эстетического отношения и художественно-творческого развития в изобразительной деятельности, решения 

специфических задач художественно-эстетического образования детей в изобразительной деятельности 

педагогами учреждения реализуется парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 3-4 лет Т.С. Комаровой  «Изобразительная деятельность в детском саду» 

           Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей представляет вариант 

реализации базисного содержания и специфических задач художественно-эстетического образования детей в 

изобразительной деятельности.  

          Программа И.А. Лыкова «Цветные ладошки» и Н.Н. Леонова – Художественное творчество содержит 

систему занятий по лепке, аппликации и рисованию для детей 3-4 лет.  

      Для развития активного восприятия музыки, музыкальных способностей музыкальный руководитель 

использует парциальную программу «Гармония» О.П. Радыновой, целью которой является формирование основ 

музыкальной культуры детей дошкольного возраста. 
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Физическое развитие включает: 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением 

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

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 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 его элементарными нормами и правилами (в питании, 

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

 

Содержание работы по образовательной области 

Вторая младшая группа от 3 до 4 лет 
Двигательная деятельность 

     Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая 

ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

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

     Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

     Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя 

руками одновременно. 

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

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

равновесии. 
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     Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить детей 

надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», 

«стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 

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

     Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в 

организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

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

здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры,  физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать 

представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение 

сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений) 
       Цель: построение целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для соматического и нервно-

психического здоровья дошкольников. 

       Задачи:  

-совершенствование физического и эмоционального благополучие детей посредством проведения 

оздоровительных мероприятий, использования здоровьесберегающих технологий; 

 -сохранение и укрепление физического и психического здоровья ребенка;  
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-развитие физических качеств, обеспечение нормального уровня физической подготовленности в соответствии с 

возможностями и состоянием здоровья ребенка; 

 -способствование хорошему самочувствию и стабильной активности каждого ребенка, развитие его 

адаптационных возможностей; 

 - формирование потребности в здоровом образе жизни.  

 

2.2.Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе  является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма 

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

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

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация 

на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно 

образовательные ситуации носят комплексный характер. 

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

умения, активно искать новые пути ре- шения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную зада- чу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 

направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление 

ребенком активности, самостоятельности и творчества 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 — наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 
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 — индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.);  

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

 — беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 — рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания; 

 — индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

 — двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; 

 — работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. Образовательная 

деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей; — наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

 — сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с при- родным материалом);  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 — свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта. 

Детский досуг 

Содержание образовательных направлений реализуется посредством программ и технологий, представленных 

ниже в таблице. 
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Содержание рабочей программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, выстроено по принципу развивающего образования, целью которого всестороннее развитие ребенка, и 

обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и задач. 

 

2.3. Региональный компонент. 
В образовательной деятельности воспитанников 2-й младшей группы региональный компонент  может быть 

реализован через обогащение представлений об объектах ближайшего  социального и природного окружения  

донского края и поддержании стремления детей отражать их в разных продуктах  деятельности (рисунок, 

постройка и др.). Через развитие представлений детей о  себе, своей семье, любимых занятиях близких ребенок . 

Развитие умения узнавать дом, квартиру, в которой живет ребенок, группу детского сада, ближайший парк 300 –

летия Таганрога , набережную Азовского моря. 

 

Методы и средства реализации регионального компонента 

Содержания образования 

Образовательная область Методы обучения Средства обучения 

Социально-

коммуникативное развитие 

- беседы о семье и доме; 

- рассматривание сюжетны картинок, 

фото. 

- сюжетно-ролевые игры, игровые  

ситуации; 

Дидактические куклы в традиционной 

одежде. 

Семейные альбомы; 

Презентации «Я и моя дружная семья»  

Познавательное развитие -наблюдения; 

- рассматривание книжных  иллюстраций, 

репродукций, предметов декоративно 

прикладного искусства; 

-изготовления с детьми наглядных 

пособий. 

Фотоальбомы. 

Иллюстрации, фото и  презентации 

объектов природы донского края 

Речевое развитие - рассказывание  и показ  русских сказок; 

-загадки. 

-разучивание потешек. 

Сборники русских сказок 

Иллюстрации к произведения 

художественной литературы. 

Художественно- -Продуктивная деятельность. Произведения искусства донских 
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эстетическое развитие -игры. 

-конкурсы, викторины. 

-пособия 

художников: пейзажная живопись, 

портрет, натюрморт, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное 

искусство. 

Литературные произведения и сказки 

донских авторов. 

Музыкальные народные инструменты. 

Физическое развитие Подвижные игры, соревнования. Атрибуты к подвижным играм и 

соревнованиям. 

 

2.4. Взаимодействие с семьей. 
Цель: создание единого пространства сотрудничества с родителями для полноценного развития ребенка и 

достижения эффективных результатов в реализации образовательной программы на основе обеспечения психолого 

– педагогической поддержки семьи и повышения их компетентности в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

1.Создания благоприятного климата взаимодействия с родителями. 

2.Активизация и обогащение воспитательных умений родителей. 

3. Реализация единого подхода к воспитанию и обучению детей в семье и д/с на основе ФГОС ДО. 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь 1.Организационное родительское собрание. 

2.Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

3. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против гриппа и 

ОРВИ. 

4.Памятка для родителей «Возрастные особенности детей 3-4 лет» 

Октябрь 1.Консультация «Игра как средство воспитания дошкольников». 

2. Консультация «Азбука дорожного движения» 

3.Выставка поделок «Дары осени» 
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Ноябрь 1.Консультация «Игра как средство личностного развития детей 3-4 лет ». 

2.Индивидуальные беседы с родителями. Тема «Спортивная обувь, форма для занятий 

физкультурой». 

3.Беседа «Одежда детей в группе». 

4.Подготовка подарков на Новый год. 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему «Здравствуй зимушка зима!» 

2.Подготовка к новогоднему празднику. 

3.Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы?» 

4.Выставка поделок 

Январь 1.Консультация «Самостоятельность ребенка. Трудовые поручения». 

2.Родительское собрание «Чему мы научились». 

Февраль 1.Консультация для родителей «Народные праздники и традиции  в семье»(к празднику 

Масленица). 

2. Памятка для родителей «Чаще читайте детям». 

Март 1.Тематическая выставка детских работ «Цветы для мамы». 

2.Оформление родительского уголка на весеннюю тему «Весна- красна снова в гости к нам 

пришла!». 

3.Подготовка к празднику 8 Марта. 

4. Папка передвижка со стихами и поздравлениями «Нашим любимым мамочкам, скажем добрые 

слова!». 

Апрель 1.Консультация для родителей «Взаимоотношения в семье». 

2. Консультация для родителей  «Правила безопасного поведения в доме и на улице» 

Май 1.Консультация «Воспитание культуры поведения». 

2.Родительское собрание (подведение итогов за год) 

 

 

3.Организационный раздел. 
3. 1.  Материально-техническое обеспечение Программы 

Большая роль в эффективности качества образовательного процесса отводится материально-техническому 

обеспечению ДОУ и оснащенности образовательного процесса группы. 
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    В рекреацию группы входит: помещение для игр и занятий, спальная, умывальная и приемная 

(раздевалка)комнаты. 

Площадь группового помещения составляет 140 кв.м, на одного ребенка приходится 2 кв.м. 

  В группе созданы все условия для полноценного развития детей. Оформлены и функционируют различные зоны 

и уголки: игровые, познавательные, уголки природы, уголки всестороннего развития детей с учетом гендерного 

подхода и другие, оснащенные разнообразными материалами в соответствии с возрастом детей. 

    В помещениях предусмотрен тепловой режим. Температура воздуха в группе составляет 22 градуса. Контроль за 

температурой воздуха осуществляется с помощью бытового термометра на высоте 1 м. от пола. Для 

воздухообмена в помещениях предусмотрена вытяжная вентиляция, в группе имеется график проветривания.  

   На территории ДОУ имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. На участке 

группы расположены игровые комплексы, цветники.  

3.1.Организация жизнедеятельности в младшей группе 

Режим дня 

 Режимные моменты Холодный период 

П
ер

в
ая

 п
о

л
о

в
и

н
а 

д
н

я
 

Дома.  Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В детском саду 

Прием, осмотр, измерение температуры, игры,  

 

7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Занятие в кружке «Речецветик» (логоритмика для малышей)  8.05-8.20 

Подготовка к завтраку 8.20-8.25 

ЗАВТРАК 8.30-8.50 

 Самостоятельные игры, подготовка к НОД (непосредственно образовательная 

деятельность. Образовательные ситуации на игровой основе) 8.50-9.10 

НОД 
9.10-10.15(пн.и пт.) 

9.15-9.55(вт.- чт.) 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка, возвращение с прогулки 10.20-11.55 

В
т

о
р ая
 

п
о

л
о

в
и

н
а 

д
н я
 

Подготовка к обеду, 11.55-12.10 
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ОБЕД 12.10-12.30 

Подготовка к дневному сну, сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.35 

Игры, досуги, деятельность по интересам. Занятие в кружке «Аэробика»  15.35-15.50 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка 16.00-18.00 

Возвращение с прогулки 

Игры, общение, уход  детей домой 18.00-18.30 

Сетка занятий на 2019-2020 уч.год 

 
Понедельник 9.10-9.25 

9.40-9.55 

Рисование/Аппликация  

Музыка 

Вторник 9.15-9.30 

9.40-9.55 

Математика 

Физкультура 

Среда 9.15-9.30 

9.40-9.55 

Развитие речи 

Музыка 

Четверг 9.15-9.30 

9.40-9.55 

Социальный мир/Природный мир Физкультура 

Пятница 9.10-9.25 

9.40-9.55 

Лепка/Конструирование  

Физкультура на улице 

 

 

3.2 Методическое обеспечение программы. Программы, средства обучения и воспитания 

Бабаева Т. И., Березина Т. А., Гусарова Т. Г., Деркунская В. А. Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие». — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2019. 

 Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и организация образовательного процесса 

дошкольного учреждения по примерной основной общеобразовательной программе «Детство». Учебно-

методическое пособие / Научн. ред. А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т. И Бабаева,  А. Г. Гогоберидзе и 

др. –СПб .: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» , 2017 

Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных программах и технологиях 
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Образовательное 

направление 

Методическое оснащение 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

В.Н. Кастрыкина, Г.П. Попова – «Организация деятельности детей на прогулке – 2-я младшая группа» 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 3-4 лет. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – СПб.: Детство- Пресс,2004. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» ( Методический комплект программы 

«Детства»): Учебно-методическое пособие/ Т.И. Бабаева, Т.А. Березина и др. ред. А.Г. Гогоберидзе. -СПб: ООО 

« ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС» , 2017 

М.В.Крулехт , А.А. Крулехт. Образовательная область. Труд  Как работать по программе «Детство» : учебно-

методическое пособие / науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. -СПб: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» , 

2012. 

И.А. Лыкова . Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Учебно -методичесое пособие к 

парциальной программе «Умные пальчики». М.:ИД «Цветной мир» 2017 

Познавательное 

развитие 

Т.М. Бондаренко – Комплексные занятия во 2-й младшей группе детского сада – Воронеж, 2009г. 

Е.В. Колесникова – Математика для детей 3-4лет. Методическое пособи - Издание 4-е. – Творческий центр 

Сфера. 

А.В. Аджи – Конспекты интегрированных занятий во 2-й младшей группе детского сада – ТЦ «Учитель» – 

Воронеж, 2010г. 

Н.Н. Леонова – Художественное творчество – Опыт освоения образовательной области по программе 

«Детство»– 2-я младшая группа – Издательство «Учитель» – Волгоград, 2013г. 

О.А. Воронкевич. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста –СПб.: « ДЕТСТВО-ПРЕСС» , 2019. 

И.А. Лыкова . Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Учебно -методичесое пособие к 

парциальной программе «Умные пальчики». М.:ИД «Цветной мир» 2017 

Речевое развитие Т.М. Бондаренко – Комплексные занятия во 2-й младшей группе детского сада – Воронеж, 2009г. 

А.В. Аджи – Конспекты интегрированных занятий во 2-й младшей группе детского сада – ТЦ «Учитель» – 

Воронеж, 2010г.  

Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация» Как работать по программе «Детство» : Учебно-

методическое пособие / науч. Ред. А.Г. Гогоберидзе. -СПб: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» , 

2012. 

О.В Акулова , Л.М. Гурович. Образовательная область «Чтение художественной литературы» Как работать по 

программе «Детство» : Учебно-методическое пособие / Науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. -СПб: ООО « 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» , М. : ТЦ «Сфера», 2012. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

И.А. Лыкова – «Цветные ладошки»2-я младшая группа  

И.А. Лыкова – Конструирование в детском саду –2-я младшая группа  – Издательский дом «Цветной Мир» – 

Москва, 2016г. 
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Н.Н. Леонова – Художественное творчество – Опыт освоения образовательной области по программе 

«Детство»– 2-я младшая группа  – Издательство «Учитель» – Волгоград, 2013г. 

И.А. Лыкова . Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Учебно -методичесое пособие к 

парциальной программе «Умные пальчики». М.:ИД «Цветной мир» 2017 

Программа «Гармония» для детей дошкольного возраста К. Л. Тарасовой, Т. В. Нестеренко, Т. Г. Рубан, под 
общей редакцией К. Л. Тарасовой 

Физическое 

развитие 

В.Н. Кастрыкина, Г.П. Попова – «Организация деятельности детей на прогулке – 2-я младшая группа» 

Е. Н. Вавилова Учите бегать, прыгать, лазать, метать:   Пособие для воспитателя дет. сада. - М.: Просвещение, 

1983.  

 

3.3 Циклограмма работы воспитателя 

Время  Вид деятельности Примечание 

6.30-7.00 Проверка состояния группы. Проветривание помещений.  

7.00-8.20 Прием, осмотр, измерение температуры, игры, индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика  

 

8.20-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические процедуры.  

9.00-9.15 Подготовка к НОД.  

9.15-10.00 1.2 НОД ( по подгруппам)  

10.00-10.15 Второй завтрак  

 

10.15-10.30 

10.30-10.50 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка 

                                   1 подгруппа 

                                   2 подгруппа 

 

10.50-11.20 Прогулка (подвижные игры, наблюдения, индивидуальная работа, организация 

самостоятельной деятельности) 

 

 

 

11.20-11.30 

11.30-11.40 

Возвращение с прогулки. Переодевание детей, гигиенические процедуры. 

1 подгруппа (воспитатель 1 смены) 

2 подгруппа (воспитатель 2 смены) 

 

11-40-12.10 Подготовка к обеду,  организация обеда  

12.10-13.00 Подготовка к дневному сну. Создание условий для сна.  

13.00 -

13.30 

Перерыв на обед на рабочем месте  
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13.30-15.00 Сдача своей смены воспитателю следующей смены. 

Планирование деятельности, подготовка к НОД, изготовление наглядного и 

дидактического материала, консультации. 

 

15.00-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, одевание, организация игр.  

15.30-16.00 Подготовка к полднику, полдник  

16.00-16.25 Организация игр, общения, индивидуальной деятельности с детьми.  

16.25-17.50 Подготовка и выход на прогулку, организация прогулки. Возвращение с прогулки  

17.50-18.30 Индивидуальная работа. Наведение порядка на рабочем месте. Проверка состояния гр.  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы. 

Создание   и   обновление    предметно - развивающей   среды  в детском  саду  связано  с  её  позитивным  

влиянием  на физическое, психическое  и интеллектуальное развитие ребёнка, с развитием самостоятельности  

детей, включенностью   в   игровую   или  другую детскую  деятельность,  их  эмоциональным  комфортом, а  

также, с реализацией  ФГОС ДО.  

В соответствии с комплексно – тематическим принципом планирования образовательного процесса в группе 

создаются следующие уголки развития детей:  

1. Уголок двигательной активности;                                                                                                                                                                                                                                       

2.Уголок сюжетных и развивающих игр;                                                                                                                                                                                                                    

3.Уголок познавательной деятельности;                                            

 4.Уголок конструирования;                                                                                                                                                                                                                                             

5.Уголок изобразительного творчества;  

6.Уголок музыкально-художественного творчества.  

 

Уголок «Будем говорить правильно»: 

1.Полка или этажерка для пособий.  

2.Картотека предметных и сюжетных картинок.  

3.Дидактические игры по развитию речи  

4.Лото и домино.   

 

Уголок  «Книги»: 
1.Стеллаж или открытая витрина для книг.  
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2.Стол, два стульчика, мягкий диван.  

3.Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно сменяемых детских журнала, детские 

энциклопедии, справочная   литература, словари и словарики. Книги по интересам о достижениях в различных 

областях.  

4.Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры.  

5.Книжки-раскраски, книжки-самоделки.  

Уголок  «Играем в театр»: 
1. Маленькая ширма.  

2. Стойка-вешалка для костюмов.  

3. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания 4—5 сказок.  

4. Куклы и игрушки для различных видов театра . 

 

Уголок «Учимся строить»: 

1.Строительный конструктор с блоками большого размера.  

2. Строительный конструктор с блоками среднего размера. 

3.Тематические строительные наборы.  

4. Макет железной дороги.  

5. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

6. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики фургоны, специальный транспорт).  

 

Уголок «Учимся конструировать»: 
1. Мозаики. 

2. Конструкторы  с блоками  большого и среднего размеров.   

3. Разрезные картинки, пазлы.  

4. Игрушки-трансформеры, игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

5. Кубики с изображениями.   

 

Уголок  художественного творчества: 
1.Цветной мел.  

2.Гуашевые краски.  

3.Фломастеры, цветные карандаши.  
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4 Пластилин, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, ленты,  старые открытки, природные материалы 

(сухие  листья, лепестки цветов, травы, семена различных растений, мелкие ракушки и т.п.).  

7.  Кисти, палочки, стеки, поролон,  трафареты по темам.  

Уголок «Сюжетно-ролевых игр»: 
1. Куклы обоих полов.  

2. Комплекты одежды по сезонам для кукол.  

3. Постельные принадлежности для кукол, мебель и посуда кукол, коляски.  

4. Предметы-заместители.  

5. Большое зеркало.  

6. Атрибуты для 4—5 сюжетно-ролевых игр.  

7. Атрибуты для ряжения.  

Музыкальный уголок: 

1.Детские музыкальные инструменты (металлофон, пианино, дудочки, барабан, бубен, «поющие» игрушки).  

2.Звучащие предметы-заместители.  

Физкультурный уголок: 
1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5. Флажки разных цветов.  

6. Гимнастические палки.  

7. Кегли.  

8. Нетрадиционное спортивное оборудование.  
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3.5.Организация педагогической диагностики и мониторинга 

 

Согласно ФГОС ДО п.3.2.3 результаты диагностики (мониторинга) могут использоваться для решения следующих 

задач: 

1) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2)  оптимизация работы в группе детей. 

Режим организации системы мониторинга: 
№ 

п/п 

Этапы мониторинга Срок проведения Ответственный 

1. Первичные диагностические измерения Сентябрь Воспитатель группы. 

2. Промежуточное диагностическое измерение Март Педагог-психолог 

3. Итоговые диагностические измерения Май-июнь Воспитатель группы. 

 

      По результатам диагностики проводится оценка степени 

решения поставленных задач и определяется перспектива дальнейшего проектирования 

педагогического процесса с учетом новых задач развития каждого ребенка. 

 

Методическое обеспечение педагогической диагностики и мониторинга в группе. 

решения поставленных задач и определяется перспектива дальнейшего проектирования 

педагогического процесса с учетом новых задач развития каждого ребенка. 

 
Методическое обеспечение педагогической диагностики и мониторинга в группе. 

Авторский коллектив:  

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

М.В.Крулехт, З.А. Михайлова и др. 

Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие. – СПб.:   

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011г.  
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Методическое обеспечение диагностики педагога-психолога в группе 

 
№ Параметры Методики Источник 

1.  Наглядно-образное 

мышление 

Разрезные картинки Н.Я Семаго, М.М. Семаго Методическое руководство по оценке 

психического развития ребенка: Дошкольный и младший школьный 

возраст: Методическое пособие.-2-е изд., перераб. и дополн. – М.: АПКи 

ПРО, 2004. – С. 108 - 113 

2.  Понятийное 

мышление 

Предметная 

классификация 

Н.Я Семаго, М.М. Семаго Методическое руководство по оценке 

психического развития ребенка: Дошкольный и младший школьный 

возраст: Методическое пособие.-2-е изд., перераб. и дополн. – М.: АПКи 

ПРО, 2004. – С. 143 - 151 

3.  Игровая деятельность Наблюдение, экспертная 

оценка (по схеме Д.Б. 

Эльконина) 

Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., 1978. – С. 257 - 270 

4.  Конструирование по 

образцу 

Наглядно-действенное 

мышление 

Психолог в детском дошкольном учреждении: Методические 

рекомендации к практической деятельности/ Под ред. Т.В. Лаврентьевой. 

– М.: Новая школа, 1996. – С.34 
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3.3 Планирование образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей во 2-й 

младшей группе  
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие». (Социальный мир). 

Сентябрь 

Образовательная 

область. 

Цель.Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 
Целевые ориентиры 

(результат) 

Цель: 

создание условий 

для формирования 

представлений 

ребенка о себе и 

близких людях. 

 

Задача: 
формировать 

представления 

ребенка о себе и 

близких людях. 

 

Итоговое 

мероприятие: 
совместная выставка 

художественных 

работ. 

«Моя семья: труд, 

увлечения, 

праздники» 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

- речевая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность; 

- художественно - 

эстетическая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность; 

- трудовая 

деятельность. 

 

Игровая 

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

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

квартиру (Новоселье)», «Поездка на автобусе», 

«Непредвиденная ситуация на дороге». 

Дидактические игры: 

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

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

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

Игра драматизация: 

«Наша Маша маленькая», «Почему так?» 

Коммуникативная 

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

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

 

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

моделирования - опорные схемы, модели). 

Обсуждение ситуаций «Ты заблудился», «Ребенок разбил 

любимую мамину вазу, как поступить? (сломал дедушкины 

очки, размотал бабушкины клубки для вязанья». 

Познавательно-исследовательская 

Экскурсии по детскому саду, по территории детского сада. 

 Наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

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

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

на участке».  

Экспериментирование с водой «Как сделать мыльную пену?», 

«Что лучше подойдет для изготовления праздничного торта? 

(глина, песок, опилки)». 

- ребенок проявляет 

активность в игровой 

деятельности; 

- поддерживает беседу, 

задает вопросы; 

- активно включается в 

процесс обсуждения 

ситуаций; 

-может назвать сезонные 

изменения в природе; 

- обладает развитой 

памятью; 

- может исполнить 

знакомую песню; 

- проявляет творчество и 

самостоятельность в 

продуктивной 

деятельности; 

- доброжелательно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми. 
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Речевая 

Чтение рассказов, сказок, стихотворений о семье, о 

взаимоотношениях в семье, об осени, о природе. 

Разучивание стихотворений о маме, папе и других членах семьи. 

Двигательная 

Подвижные игры программные и по желанию детей. 

Хороводные игры. 

Художественно - эстетическая 

Слушание и исполнение песен о маме, папе и других членах 

семьи. 

Музыкально-дидактическая игра «Чьей мамы голосок?» 

(домашние животные и птицы) 

Продуктивная 

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

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

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

тарелке», «Запасливый ежик», «Угощение для зверят». 

Аппликация «Закатываем компот на зиму», «Перевезем арбузы 

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

осенняя салфетка. 

Трудовая 

Коллективная трудовая деятельность по изготовлению поделок 

для выставки «Что нам осень принесла?!». 

Итоговое мероприятие: совместная выставка художественных 

работ. 

 

Примерные темы недели 

1 неделя «Наша группа» 

2 неделя «Помещения групповой комнаты» 

3 неделя «Моя семья» 

4 неделя «Экскурсия по детскому саду, по территории детского сада» 

 

Октябрь 

Образовательная 

область. 

Цель.Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 
Целевые ориентиры 

(результат) 
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Цель: 
создание условий 

для осознания 

ребенком своей 

половой 

принадлежности и 

освоения 

элементарных форм 

поведения. 

 

Задача: 
освоить 

элементарные 

правила поведения в 

соответствии с 

гендерной 

принадлежностью. 

 

Итоговое 

мероприятие: 

развлечение «В 

группе дружно мы 

живем девочки и 

мальчики» 

 

«Девочки и 

мальчики в нашей 

группе» 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

-познавательно - 

исследовательская 

деятельность; 

-речевая 

деятельность; 

-двигательная 

деятельность; 

-художественно - 

эстетическая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность; 

- трудовая 

деятельность. 

 

Игровая 

Сюжетные игры: «Семья переезжает на новую квартиру», 

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

«Больница», «Магазин». 

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

девочек - украшения, цветы, для мальчиков - элементы видов 

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

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

(подарки девочкам и мальчикам). 

Коммуникативная 

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

«Наши праздники» 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Отгадывание загадок об игрушках. 

Речевая 

Составление описательных рассказов об игрушках, об одежде 

(по моделям). 

Познавательно - исследовательская 

Эксперименты с водой:вода льется из разных сосудов по - 

разному, вода принимает форму того сосуда, который она 

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

предметы плавают, другие тонут. 

Решение проблемных ситуаций: «Ссора», «Мальчик обидел 

девочку», «Забрал игрушку» и другие. 

Моделирование интерьера комнаты для кукол, костюма для 

плоскостной куклы (девочки), машины и другого транспорта 

(мальчики). 

Наблюдения за деятельностью девочек и мальчиков (своей 

группы и старших групп). 

Наблюдения за взаимоотношениями взрослых людей. 

Двигательная 

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

выручалочки», «Пальчик о пальчик». 

Хороводные игры. 

Художественно - эстетическая 

Слушание музыкальных произведений и исполнение песен о 

- ребенок с интересом 

развивает сюжетную 

линию игры; 

- обладает развитым 

воображением при 

выполнении заданий в 

дидактических играх; 

- может поддерживать 

беседу; 

- знает загадки об 

игрушках; 

- может составить 

короткий описательный 

рассказ; 

- проявляет 

любознательность в 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности; 

- проявляет двигательную 

активность в подвижных 

играх; 

- знает музыкальный 

репертуар; 

- проявляет творчество и 

самостоятельность в 

продуктивной 

деятельности; 

- проявляет активность в 

совместной трудовой 

деятельности. 
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дружбе, о природе, об осени. 

Музыкально - дидактические игры: «Полетаем как шарики», 

«Угадай. На чем играю». 

Продуктивная 

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

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

«Красивая салфетка», «Картинка про осень». 

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

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

сад привезли мячи». 

Аппликация «Подбери и наклей картинку любимого 

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

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

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

скатерть» (коллективная). 

Трудовая 

Совместные действия мальчиков и девочек по наведению 

порядка в игровых центрах. 

Задания: «Подбери картинки на шкафчики для мальчиков» - 

девочки и наоборот, «Подбери украшение для девочки, с 

которой ты играешь» и другие. 

Совместное с родителями пополнение центров развития 

атрибутами для игр (для мальчиков и для девочек). 

 

Примерные темы недели 

1 неделя «В группе дружно мы живем» 

2 неделя «Решение проблемных ситуаций: ссора» 

3 неделя «Мои друзья» 

4 неделя «Путешествие в дружную страну» 

Ноябрь 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 
Целевые ориентиры 

(результат) 

Цель: 
создание условий 

«Красота природы 

родного края»  

Игровая 

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

- у ребенка 

сформирована 
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для формирования 

представлений о 

природе родного 

края, ее значении в 

жизни человека. 

 

Задача: 
формировать 

представления о 

природе родного 

края, ее значении в 

жизни человека. 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 

мероприятие: 

взросло - детский 

проект «Я в ответе 

за тех, кого 

приручил» 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

-познавательно - 

исследовательская 

деятельность; 

-речевая 

деятельность; 

-двигательная 

деятельность; 

-художественно -

эстетическая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность; 

- трудовая 

деятельность. 

 

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

фрукты)». 

Дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Четвертый 

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

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

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

мама?». 

Театрализованная игра по сказке «Курочка - ряба», «Колобок». 

 

Коммуникативная 

Беседы об   обитателях живого уголка, о растениях участка, о 

домашних и диких животных, о птицах. 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Отгадывание загадок о природе (объектах, явлениях). 

Составление описательных рассказов об объектах живой 

природы (по моделям). 

 

Познавательно - исследовательская 

Экскурсии по территории детского сада (сезонные изменения в 

природе, кому нужна помощь) 

Наблюдения за погодой. 

Наблюдения за обитателями в центре природы. 

Наблюдения за птицами на кормушке. 

Циклические наблюдения за елочкой. 

Решение проблемных ситуаций: «Забыли полить цветок в 

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

«Не насыпали корм птицам на кормушку зимой». 

Эксперименты с водой (на морозе вода превращается в лед: лед 

твердый, холодный; лед в тепле тает и превращается в воду), со 

снегом (снег белый, холодный, мягкий; в тепле снег тает и 

превращается в воду). 

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

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

открытки». 

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

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

готовность к общению со 

взрослыми и 

сверстниками; 

- ребенок с интересом 

развивает сюжетную 

линию игры; 

- обладает развитым 

воображением при 

выполнении заданий в 

дидактических играх; 

- может поддерживать 

беседу; 

- знает загадки об 

игрушках; 

- может составить 

короткий описательный 

рассказ; 

- проявляет 

любознательность в 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности; 

- проявляет 

двигательную 

активность в подвижных 

играх; 

- знает музыкальный 

репертуар; 

- проявляет творчество и 

самостоятельность в 

продуктивной 

деятельности; 

- проявляет активность в 

совместной трудовой 

деятельности. 
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панно «Старичок -Лесовичок». 

Моделирование правил поведения в природе. 

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

Чтение художественной литературы 

Чтение   рассказов, сказок, стихотворений о природе, о новом 

годе. 

Разучивание стихотворений о природе, новогодних и других.  

Обсуждение поступков литературных и мультипликационных 

героев по отношению к природе. 

Художественно - эстетическая 

Слушание музыкальных произведений и исполнение 

новогодних песен, песен о природе. 

Музыкально - дидактические игры: «Полетаем как снежинки», 

«Изобразим животное». 

Двигательная 

Подвижные игры программные и по желанию детей. 

Хороводные игры. 

Спортивные упражнения (по возрасту). 

Спортивные развлечения (мелкие и средние). 

Продуктивная 

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

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

животного» 

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

«Покормим птиц», «Птичка». 

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

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

Трудовая 

Совместные действия дворника и детей по сгребанию снега к 

деревьям и кустарникам (чтобы им было тепло) и другие. 

 Задания: «Подбери формочки для изготовления пирожных из 

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

Совместное с родителями изготовление и украшение снежных 

фигур. 

 

Примерные темы недели 
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1 неделя «Природа нашего края» 

2 неделя «Растения в нашем центре природы» 

3 неделя «Птицы нашего края» 

4 неделя Взросло - детский проект«Я в ответе за тех, кого приручил» 

 

Декабрь 

Образовательная 

область. 

Цель.Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 
Целевые ориентиры 

(результат) 

Цель:  

создание условий 

для 

формирования 

представлений о 

детском саде как 

о социально-

значимом 

объекте. 

 

Задача: 

формировать 

представления о 

детском саде как 

о социально-

значимом 

объекте. 

 

Итоговое 

мероприятие: 

семейно - 

групповой 

праздник «Новый 

год» 

«Наш любимый 

детский сад» 

 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

-познавательно - 

исследовательская 

деятельность; 

-речевая 

деятельность; 

-двигательная 

деятельность; 

-художественно - 

эстетическая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность; 

- трудовая 

деятельность. 

 

Игровая 

Сюжетные игры: «Семья» (подготовка к празднику «Новый год), «Кукольный 

детский сад», «Детский сад», «День рожденья», «Сладкий чай»(по традиции). 

Дидактические игры:  

«Кому что нужно для работы», «Четвертый лишний», «Сервировка стола к 

обеду», «Где я спрятала игрушку» (на плане - схеме группы), «Кто придет к 

нам на праздник?». 

Театрализованная игра по знакомым рассказам и сказкам. 

Игра -инсценировка по стихотворению Н. Григорьевой «Утром солнышко 

встает…» 

Теневой театр «Наши игрушки», «Кто придет к нам на новогодний праздник?». 

Коммуникативная 

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

альбома «Сотрудники детского сада»), «Для чего нужны коллекции», «Какие 

бывают коллекции», «Кто к нам придет на новогодний праздник?» и другие. 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Отгадывание загадок о предметах и инструментах, необходимых людям разных 

профессий, работающих в детском саду, об игрушках. 

Познавательно - исследовательская 

Экскурсии и целевые прогулки по детскому саду (в прачечную, на кухню, в 

медицинский кабинет), к новогодней елке, по территории детского сада 

(сезонные изменения в природе). 

Наблюдения за трудом сотрудников детского сада. 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе (приметы зимы, зимняя 

одежда, действия людей). 

Циклические наблюдения за птицами на кормушке. 

Наблюдения за зимними играми детей старшей группы. 

Решение проблемных ситуаций: «Не берут в игру», «Забрали игрушку и не 

отдают», «Не хотят со мной дружить». 

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

«Песочная страна», «Ловись, рыбка, и мала, и велика». 

Коллекции: «Подарки студеной зимы», «Новогодние открытки». 

- ребенок проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

игровой деятельности; 

- ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру; 

- поддерживает беседу, 

задает вопросы, владеет 

устной речью; 

- активно включается в 

процесс обсуждения 

ситуаций; 

- обладает развитой 

памятью; 

- может исполнить 

знакомую песню; 

- проявляет творчество и 

самостоятельность в 

продуктивной 

деятельности; 

- доброжелательно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослым; 

- ребенок подвижен, 
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Рассматривание коллекций. 

Моделирование правил поведения в группе. 

Двигательная 

Подвижные игры программные и по желанию детей (игры на быстроту и 

сообразительность «Всадники», «Займи свой вагончик», «Кто быстрее»; с 

предметами «Позвоните в колокольчик», «Норка», «Красочный мяч», «Горелки 

с платочком»). 

Хоровод вокруг елочки «Маленькой елочке холодно зимой» 

Спортивные упражнения. 

Спортивные развлечения. 

Чтение художественной литературы 

Чтение   рассказов и стихотворений М.Ивенсен «Кто поможет?», З. 

Александровой «Катя в яслях». 

Разучивание стихотворений о детях, о детском саде, интересных делах, 

взаимоотношениях, о людях разных профессий, о зиме, о новогоднем 

празднике. 

Обсуждение поступков детей, литературных и мультипликационных героев по 

отношению друг к другу, к природе. 

Художественно - эстетическая 

Слушание программных музыкальных произведений.  

Исполнение программных и любимых песен:«Куколкина мама» Е.Гомоновой, 

«Пирожки» А Филиппенко, про новый год. 

Инсценировка русской народной песни «Ой, летели птички». 

Этюды: «Кукла заболела», «Поможем Пятачку», «Добрый (смелый, храбрый) 

мальчик», «Добрая девочка», «Если я очень устал», «Скучно», «Отдыхаем», 

«Моем руки». 

Продуктивная 

Лепка «Моя любимая игрушка», «Что я другу подарю на новый год», «Мы 

гуляем на участке», «Новогодние угощения для зверюшек». 

Аппликация «Радужный хоровод вокруг елки», «Коллаж игрушек», «Шарфик 

для куклы», «Как два снеговика солнце искали (по сказке)», «Украсим группу 

воздушными шарами и гирляндами». 

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

- малышкам» (по загадкам рисуют отгадки на страницах книжек - малышек), 

«Игрушки едут на новогодний праздник», «Забавная игрушка (в технике - 

пальчики - палитра), «Дети играют в мяч». 

Трудовая 

Совместные действия по уходу за игрушками в игровом центре, по уходу за 

обитателями центра природы, по украшению зимних построек на участке. 

 Задания: Совместное с родителями украшение снежных фигур, расчистка 

участка от снега, подбор фотографий, на которых отображены интересные 

события детского сада (для создания альбома «В детском саду интересно 

живем»), новогодних открыток, подарков студеной зимы. 

вынослив, владеет 

основными движениями. 
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Примерные темы недели 

1 неделя «Наш детский сад» 

2 неделя «Кто работает в детском салу» 

3 неделя «Украсим группу к новогоднему празднику» 

4 неделя Семейно - групповой праздник«Новый год» 

 

 

Январь 

Образовательная 

область. 

Цель.Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 
Целевые ориентиры 

(результат) 

Цель: 
 создание условий 

для формирования 

представлений об 

улице как о 

значимом объекте 

социальной 

действительности.  

 

Задача: 
формировать 

представлений об 

улице как о 

значимом объекте 

социальной 

действительности в 

процессе разных 

видов деятельности. 

 

Итоговое 

мероприятие: 

спортивно - 

музыкальное 

развлечение 

«Я по улице иду, в 

детский сад свой 

попаду» 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- познавательно - 

исследовательская 

деятельность; 

-речевая 

деятельность; 

-двигательная 

деятельность; 

- художественно - 

эстетическая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность; 

- трудовая 

деятельность. 

 

Игровая 

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

«Магазин. «Почта». 

Дидактические игры: 

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

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

«Достопримечательное место на нашей улице». 

Театрализованная игра «Праздник нашего двора». 

Театр теней (здания и транспорт). 

Коммуникативная 

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

города», «Улицы нашего микрорайона», «Я люблю играть на улице», 

«Защитники Отечества». 

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

узнать погоду на улице», «Если никто не захочет защищать Отечество?». 

Познавательно - исследовательская 

Экскурсии и целевые прогулки по территории участка, улицам 

микрорайона, в зимний сквер (парк). 

Наблюдения за строительством домов, за приведением улиц в порядок, за 

транспортом, за людьми, которые спешат домой и из дома, за птицами и 

животными. 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Циклические наблюдения за деревьями, птицами. 

Решение проблемных ситуаций: «Житель села заблудился в шумном городе 

и не может найти дом, который ему нужно», «Как найти нужную улицу?», 

«Что нужно знать, чтобы не потеряться». 

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

«Ветряная мельница». 

Чтение художественной литературы 

- ребенок проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

игровой деятельности; 

- ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру; 

- поддерживает беседу, 

задает вопросы, владеет 

устной речью; 

- активно включается в 

процесс обсуждения 

ситуаций; 

- обладает развитой 

памятью; 

- умеет слушать музыку; 

- проявляет творчество и 

самостоятельность в 

продуктивной 

деятельности; 

- доброжелательно 

взаимодействует со 

сверстниками и 
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«Сильные, смелые, 

ловкие»   

Чтение   художественной литературы о защитниках Отечества, об улицах 

города, села, «лесных» улицах (этажи леса), о зиме. 

Разучивание стихотворений о защитниках Отечества, о зиме. 

Обсуждение поступков литературных и мультипликационных героев. 

Художественно - эстетическая 

Слушание музыкальных произведений и исполнение новогодних песен, 

песен о зиме, защитниках Отечества, улицах. 

Продуктивная 

Рисование «Вагончики привезли подарки мальчикам», «Колеса и 

светофоры», «Дорога для разных автомобилей». 

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

для папы», «Угощения». 

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

«Пригласительный билет», «Вагончики везут подарки мальчикам», 

оформление фото коллажа «Мы гордимся нашими мужчинами». 

Трудовая 

Совместные действия детей и воспитателя по изготовлению фото коллажа 

(газеты) «Мы гордимся нашими мужчинами». 

Задания подобрать эскизы   оформления открыток, группы и участка к 

празднику «Защитники Отечества». 

Проект: фото коллаж «Мы гордимся нашими мужчинами». 

 

взрослым; 

- ребенок подвижен, 

вынослив, владеет 

основными движениями; 

-умеет подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

Примерные темы недели 

1 неделя Выходные праздничные дни 

2 неделя Выходные праздничные дни 

3 неделя «Экскурсии и целевые прогулки по территории участка» 

4 неделя «Я люблю играть на улице», 

 

Февраль 

Образовательная 

область. 

Цель.Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 
Целевые ориентиры 

(результат) 

Цель: 
создание условий 

для формирования 

представлений о 

родном городе 

(селе), чувства 

гордости и 

«Мой город» 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

-познавательно - 

исследовательская 

Игровая 

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

подарков». 

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

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

мест в городе) 

Театрализованная игра по сказке «Репка». 

- ребенок проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

игровой деятельности; 

- ребенок обладает 

установкой 

положительного 
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восхищения за свой 

город, за его 

красоту, его 

достопримечательно

сти. 

 

Задача: 
формировать 

представления о 

родном городе 

(селе); чувство 

гордости и 

восхищения за свой 

город, за его 

красоту, его 

достопримечательно

сти. 

 

Итоговое 

мероприятие: 

экскурсия по городу 

деятельность; 

-речевая 

деятельность; 

-двигательная 

деятельность; 

-художественно - 

эстетическая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность; 

- трудовая 

деятельность. 

 

Теневой театр «Машины на улицах нашего города». 

Коммуникативная 

Беседы «Наш любимый город» (по фотографиям, открыткам и 

иллюстрациям). 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Познавательно - исследовательская 

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

саду (в музыкальный и спортивный залы, в методический 

кабинет, в библиотеку, изостудию). 

Наблюдения за изменениями в природе. 

Наблюдения за действиями мамы, воспитателя и других 

сотрудников детского сада. 

Циклические наблюдения за птицами на кормушке, в 

скворечнике. 

Решение проблемных ситуаций: «Куклу бросила хозяйка», 

«Злая девочка», «Рассердилась», «Девочка чумазая», 

«Жадина». 

Эксперименты с водой: льется, вода прозрачна - через нее все 

видно, мыльная вода «Постираем платочки». 

Двигательная 

Подвижные игры по желанию детей на развитие гибкости, 

ловкости (программные). 

Чтение художественной литературы 

Чтение   художественной литературы о защитниках Отечества, 

об улицах города, села. Обсуждение поступков литературных и 

мультипликационных героев по отношению к другим людям. 

Художественно - эстетическая 

Слушание программных музыкальных произведений. 

Музыкально - дидактические игры: «Угадай, на чем играю» 

«Кто как поет?». 

Продуктивная 

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

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

праздника». 

Аппликация «Окна для разных домов», «Салфетки» 

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

отношения к миру; 

- поддерживает беседу, 

задает вопросы, владеет 

устной речью; 

- активно включается в 

процесс обсуждения 

ситуаций; 

- обладает развитой 

памятью; 

- умеет слушать музыку; 

- проявляет творчество и 

самостоятельность в 

продуктивной 

деятельности; 

- доброжелательно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослым; 

- ребенок подвижен, 

вынослив, владеет 

основными движениями; 

-умеет подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 
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«Солнышко в городе». 

Трудовая 

Совместные действия с родителями и воспитателями по 

оформлению фото коллажа «Мой город». 

 

Примерные темы недели 

1 неделя «Мой город» (по фотографиям и иллюстрациям) 

2 неделя «Любимый парк» Экскурсия 

3 неделя «Экскурсии и целевые прогулки по территории участка» 

4 неделя «Люди нашего города» 

 

 

Март 

Образовательная 

область. 

Цель.Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 
Целевые ориентиры 

(результат) 

Цель:  

создание условий 

для формирования и 

развития в ребенке 

чувства 

защищенности со 

стороны взрослых, 

уверенности, что его 

любят, в любой 

момент помогут и 

посочувствуют. 

 

Задача: 
формировать и 

развивать в ребенке 

чувство 

защищенности со 

стороны взрослых. 

 

«Мой дом - моя 

крепость» 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

-познавательно - 

исследовательская 

деятельность; 

-речевая 

деятельность; 

-двигательная 

деятельность; 

- художественно - 

эстетическая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность; 

- трудовая 

деятельность. 

Игровая 

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

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

городу и за город семьей). 

Дидактические игры: «Кукла заболела», «Подбери гараж 

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

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

фруктами». 

Театрализованная игра «Сказка о глупом мышонке» и «Сказка 

об умном мышонке» С. Маршак. 

Инсценировка стихотворения «Разгром» Э. Успенского 

Теневой театр «Кому это пригодится», «Какие вещи повесили в 

шкаф». 

Коммуникативная 

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

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

другое. 

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

Отгадывание загадок об игрушках, бытовых предметах, 

мебели. 

- ребенок проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

игровой деятельности; 

- ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру; 

- поддерживает беседу, 

задает вопросы, владеет 

устной речью; 

- активно включается в 

процесс обсуждения 

ситуаций; 

- обладает развитой 

памятью; 

- умеет слушать музыку; 

- проявляет творчество и 

самостоятельность в 

продуктивной 
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 Составление описательных рассказов об игрушках, бытовых 

предметах (по моделям и мнемотаблицам). 

Познавательно - исследовательская 

Экскурсия по детскому саду. 

Наблюдения за деятельностью взрослых людей. 

Наблюдения за сезонными изменениями природы. 

Решение проблемных ситуаций: «Кукла заболела», «Машина 

сломалась». 

Эксперименты с водой и песком, «Пластилиновые брусочки» 

(свойства пластилина). 

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

«Домашние животные», «Комнатные растения» и другие. 

Моделирование мебели (из геометрических фигур, палочек 

Кюизенера). 

Моделирование правил поведения дома и в детском саду. 

Конструирование «Мебель для кукольного дома», «Наша 

машина». 

Двигательная 

Подвижные игры программные и по желанию. 

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

Пальчиковые игры. 

Игровые упражнения. 

Спортивное развлечение. 

Тематический день «Здоровья семьи». 

 

деятельности; 

- доброжелательно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослым; 

- ребенок подвижен, 

вынослив, владеет 

основными движениями; 

-умеет подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

 

Примерные темы недели 

1 неделя «Кто о нас заботится дома и в детском саду» 

2 неделя «Безопасность в нашем доме» 

3 неделя «Заботливые люди» 

4 неделя «Здоровая семья» 

 

Апрель 

Образовательная 

область. 

Цель.Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 
Целевые ориентиры 

(результат) 
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Цель: 
создание условий 

для формирования 

представлений о 

принадлежности к 

русской культуре, 

традициям русского 

народа. 

 

Задача: 
формировать 

представления о 

принадлежности к 

русской культуре, 

традициям русского 

народа. 

 

Итоговое 

мероприятие: 

семейно - групповой 

проект «Уголок 

русского быта». 

«Народные 

праздники»  

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

-познавательно -

исследовательская 

деятельность; 

-речевая 

деятельность; 

-двигательная 

деятельность; 

- художественно - 

эстетическая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность; 

- трудовая 

деятельность. 

 

Игровая 

Сюжетные игры: «Семья»), «Детский сад» (Пасха), «Шоферы» 

(внимательный водитель), «Магазин» (продукты и сувениры). 

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

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

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

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

котика)», «Кто позвал?». 

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

использованием русского народного фольклора). 

Настольный театр кружек «Сказки домовенка Кузи» 

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

Самовара». 

Театр Петрушки 

Коммуникативная 

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

предметах быта (знакомство со старинными), о солнышке, 

воде, весенних цветах, весне.  

Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме (знакомство 

с предметами русского быта, описание предметов, действия с 

ними). 

Отгадывание загадок «Кто спрятался?» (отгадывание загадок о 

домашних животных, о весне, воде, солнце))  

Составление описательных рассказов о предметах русского 

быта (по моделям). 

Познавательно - исследовательская 

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

огородом детского сада, посадка семян, полив). 

Наблюдения за трудом взрослых и старших детей на огороде. 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Наблюдения за птицами и другими живыми существами. 

Циклические наблюдения за всходами на грядке и в ящиках с 

рассадой. 

Решение проблемных ситуаций: «Забыли полить всходы на 

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

другие. 

- ребенок проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

игровой деятельности; 

- ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру; 

- поддерживает беседу, 

задает вопросы, владеет 

устной речью; 

- активно включается в 

процесс обсуждения 

ситуаций; 

- обладает развитой 

памятью; 

- умеет слушать 

музыку; 

- проявляет творчество 

и самостоятельность в 

продуктивной 

деятельности; 

- доброжелательно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослым; 

- ребенок подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями; 

-умеет подчиняться 

правилам и 

социальным нормам; 

- проявляет 

любознательность и 

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

Чтение художественной литературы 

Чтение   и рассказывание сказок «Снегурушка и лиса», 

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

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

«Бычок - смоляной бочок». 

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

умой мое личико», «Идет коза рогатая», «Наш козел», про 

корову и бычка, «Бычок - резвые ножки», весенней заклички 

«Весна, весна красная». 

Двигательная 

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

«По ровненькой дорожке» «Попади в круг». 

Художественно - эстетическая 

Слушание и исполнение программных музыкальных 

произведений. 

Продуктивная 

Лепка «Посуда», «Блины», «Жаворонки», «Яйца», «Бирюльки». 

Аппликация «Аппликация из весенних картинок» 

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

«Бусы для Хозяйки», «Передник для Хозяйки». 

Рисование «Печатные штампы на бумаге», «Праздничная 

салфетка (скатерть)», раскрашивание фигурок животных и 

птиц, яиц - крашенков. 

Трудовая 

Совместные действия со взрослыми по подготовке игрового 

материала для игр, атрибутов для театрализованной 

деятельности, по сбору коллекций. 

Задания: Совместное с родителями изготовление и украшение 

пасхальных яиц (из разных материалов), скворечников (ко дню 

Земли), подготовка грядок (для посадки) на огороде. 

Подготовка материалов для группового проекта «Уголок 

русского быта». 

подготовке предметов и 

материалов для уголка 

русского быта. 

 

Примерные темы недели 

1 неделя «Пришла весна» 
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2 неделя «Весенняя ярмарка» 

3 неделя «Праздник народной игрушки» 

4 неделя «Народные подвижные игры» 

 

Май 

Образовательная 

область. 

Цель.Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 
Целевые ориентиры 

(результат) 

Цель: 
создание условий 

для усвоения 

ребенком 

первоначальных 

представлений о 

себе как о 

представителе мира 

людей. 

 

Задача: 
дать 

первоначальные 

представления о 

себе как о 

представителе мира 

людей. 

 

 

Итоговые 

мероприятия:  

семейно - групповой 

проект «Мир моих 

увлечений». 

 

Спортивно - 

музыкальное 

развлечение ко дню 

 «Я - человек»  

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- познавательно - 

исследовательская 

деятельность; 

-речевая 

деятельность; 

-двигательная 

деятельность; 

- художественно - 

эстетическая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность; 

- трудовая 

деятельность. 

 

Игровая 

Игры с любимыми игрушками. 

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

«Больница», «Магазин». 

Дидактические игры «Подбери одежду кукле (девочке и 

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

Тане и Ване». 

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

медведь». 

Пальчиковый театр. 

Игры - забавы с механическими игрушками, с мыльными 

пузырями, вертушкам. 

Игра «Узнай свою ладошку- осьминожку» на панно. 

Коммуникативная 

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

живу дома?», «Что я люблю?» и другие. 

Составление описательных рассказов об игрушках, о себе (по 

фотографии). 

Речевые ситуации, ситуативный разговор по теме. 

Познавательно - исследовательская 

Экскурсия в старшую группу (мир увлечений детей старшей 

группы), по участку (сезонные изменения в природе). 

Решение проблемных ситуаций «Меня обидели», «Я не 

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

Игра - эксперимент в мокрой и сухой зоне «Где ладошкам 

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

камешку свой домик». 

Наблюдение за объектами и явлениями живой и неживой 

- ребенок проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

игровой деятельности; 

- ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру; 

- поддерживает беседу, 

задает вопросы, владеет 

устной речью; 

- активно включается в 

процесс обсуждения 

ситуаций; 

- обладает развитой 

памятью; 

- умеет слушать 

музыку; 

- проявляет творчество 

и самостоятельность в 

продуктивной 

деятельности; 

- доброжелательно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослым; 

- ребенок подвижен, 

вынослив, владеет 
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защиты детей. природы (сезонные изменения).  

Игры с природными объектами, со специальными игрушками 

для экспериментирования. 

Сбор фотографий в фотоальбом «Я люблю» (рассматривание 

себя за любимыми делами). 

Двигательная 

Подвижные игры программные и другие. 

Игровые упражнения. 

Спортивное развлечение ко дню защиты детей. 

Чтение художественной литературы 

Чтение, разучивание песенок, потешек, закличек, небылиц, 

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

«Игрушки»). 

Художественно - эстетическая 

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

прибаутка «Шапка, да шубка». 

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

комара». 

Музыкально-дидактические игры «Кто позвал, угадай» и 

другие. 

Продуктивная 

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

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

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

Аппликация «Моя шапочка (украшения)», «Красивые 

тарелочки», «Фрукты в вазе», «Что мы умеем» (коллективная). 

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

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

Трудовая 

Совместная деятельность детей «Убираем игрушки на свои 

места», «Порядок в шкафчике».  

Совместная деятельность взрослых и детей по подготовке 

материалов для проекта (раскладывание на листе ватмана, 

приклеивание фотографий), атрибутов для спортивно - 

музыкального развлечения. 

Индивидуальные поручения. 

основными 

движениями; 

-умеет подчиняться 

правилам и 

социальным нормам; 

- проявляет 

любознательность и 

трудолюбие в 

совместной трудовой 

деятельности. 
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Примерные темы недели 

1 неделя «Кто я такой (такая)?» 

2 неделя Фотоальбом «Я люблю» 

3 неделя «Я вежливый человек» 

4 неделя Семейно - групповой проект «Мир моих увлечений» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». «Окружающий мир». 

Ребенок открывает мир природы. 

Сентябрь 

1 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель.Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 
Целевые ориентиры 

(результат) 

Цель:  

создание условий 

для формирования 

представлений о 

временах года. 

 

Задача: 
формировать 

представления о 

сезонных 

изменениях в 

природе в процессе 

разных видов 

деятельности. 

«Осенние 

подарки. Что нам 

осень подарила?» 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

-познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- художественно - 

эстетическая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа об осени. Листопад, характерныеособенности осенних 

деревьев; строение цветов: корень, стебель, листья, лепестки 

цветка. 

Познавательно - исследовательская 

Экскурсии по детскому саду, по территории детского сада. 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе 

Чтение художественной литературы 

Чтение, разучивание песенок, потешек, закличек, небылиц, 

сказок о приметах осени. 

Художественно - эстетическая 

Слушание и исполнение программных музыкальных 

произведений об осени. 

Продуктивная 

Рисование «Дождь идет на улице», «Картинки об осени». 

 

- ребенок принимает 

участие в беседе; 

- проявляет активный 

интерес к игровой 

деятельности; 

- отмечает сезонные 

изменения в природе; 

- с интересом слушает 

стихи и сказки; 

- выразительно 

исполняет песни; 

 - проявляет элементы 

творчества в 

продуктивной 

деятельности. 

 

 

2 неделя 
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Образовательная 

область. 

Цель.Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 
Целевые ориентиры 

(результат) 

Цель:  

создание условий 

для формирования 

представлений об 

овощах. 

 

Задача: 

познакомить детей с 

конкретными 

овощами: репой и 

морковью. 

«Овощи» 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- художественно - 

эстетическая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа.Ознакомление с репой и морковью. Их особенности. 

Обследование овощей. Различение плодов по названию, 

особенностям формы, цвета, поверхности, вкуса, запаха. 

Игровая 

Дидактические игры «Найди, что покажу», «Что выросло на 

нашем огороде». 

Художественно - эстетическая 

Слушание и исполнение программных музыкальных 

произведений об урожае. 

Чтение художественной литературы 

Чтение, разучивание песенок, стихов, сказок об овощах, 

урожае. 

Продуктивная 

Лепка: «Овощи». 

- ребенок принимает 

участие в беседе; 

- проявляет активный 

интерес к игровой 

деятельности; 

- с интересом слушает 

литературные 

произведения; 

- выразительно 

исполняет песни; 

 - проявляет элементы 

творчества в 

продуктивной 

деятельности. 

 

 

3 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель.Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 
Целевые ориентиры 

(результат) 

Цель: 

создание условий 

для познавательно -

исследовательской 

детской 

деятельности. 

 

Задача: 

формировать 

навыки познания в 

процессе 

наблюдения в 

природе. 

«Наши 

наблюдения» 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- познавательно-

исследовательская; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа о том, что мы будем наблюдать, на что обратить 

внимание. 

Познавательно- исследовательская 

Наблюдение за солнцем: светит, но не такое жаркое, как летом. 

Наблюдения в пасмурный день: небо серое, солнца нет, тучи 

спрятали солнце.  

Наблюдения за дождём: послушать, как капли стучат по окну; 

дождик холодный, не такой, как летом.  

Наблюдения за осенними цветами: бархатцы, астры. 

Наблюдения за поведением рыбки в аквариуме. Первое 

знакомство с рыбкой. Наблюдение за кормлением рыбки. 

Опыты. Опыт по выявлению свойств солнечных лучей: мокрые 

- ребенок принимает 

участие в беседе; 

- имеет представление о 

наблюдении в природе; 

- ребенок имеет 

представление о понятии 

«опыт». 
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резиновые мячи выносятся в солнечный день на участок, дети 

наблюдают, как мячи постепенно высыхают.  

«Свойства и признаки воды». 

Продуктивная 

Рисование «Рыбка в аквариуме». 

Лепка «Рыбка». 

 

4 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель.Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 
Целевые ориентиры 

(результат) 

Цель: 

создание условий 

для познавательно -

исследовательской 

детской 

деятельности. 

 

Задача: 

формировать 

навыки познания в 

процессе 

наблюдения в 

природе 

«Наша осенняя 

одежда» 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- познавательно -

исследовательская; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа о том, как мы одеваемся осенью. Осенняя погода. Её 

отличие от летней погоды. 

Познавательно- исследовательская 

Наблюдения на прогулке за осенними приметами 

Отгадывание загадок об осени. 

 

Продуктивная 

Коллективная аппликация «Осенний листопад». 

 

- ребенок принимает 

участие в беседе; 

- имеет представление о 

наблюдении в природе; 

- ребенок проявляет 

элементы творчества в 

коллективной 

продуктивной 

деятельности. 

Октябрь 

1 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель.Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 
Целевые ориентиры 

(результат) 

Цель: 

создание условий 

для формирования 

простейших 

трудовых навыков и 

умений.  

 

«Труд в природе» 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

Коммуникативная 

Беседа. Подкармливание птиц. 

Игровая 

Игровые упражнения: «В осенней столовой», «Воробушки и 

кот». Игровая ситуация «Игрушечный мишка и бурый 

медведь» Дидактическая игра «Сравни», «Когда это бывает?». 

Двигательная 

- ребенок принимает 

участие в беседе; 

- имеет представление о 

наблюдении в природе; 

- проявляет активность в 

подвижных играх; 

- проявляет желание и 
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Задача: 
формировать 

трудовые навыки и 

умения в процессе 

разных видов 

деятельности. 

- двигательная 

деятельность; 

- трудовая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

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

Трудовая 

Полив комнатных растений под руководством взрослого. 

Подкармливание птиц. Расчистка дорожек от опавших листьев 

во время прогулки. 

Продуктивная 

Рисование: «Осенний лист», с помощью обводок, трафаретов. 

 

активность в трудовой 

деятельности; 

- различает цвет и форму 

предметов при 

рисовании на заданную 

тему. 

 

2 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель.Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 
Целевые ориентиры 

(результат) 

Цель: 

 создание условий 

для формирования 

представлений о 

деревьях как о 

растениях. 

 

Задача: 
формировать 

представления о 

деревьях как о 

растениях. 

«Дерево» 
Рассматривание 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность; 

- трудовая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа.  

Строение дерева: корень, ствол, ветви, листья. 

Игровая 

Дидактическая игра «Найди, о чем расскажу», 

«Когда это бывает?». 

Двигательная 

Подвижная игра: «Листья кружатся». 

Трудовая 

Расчистка дорожек от опавших с дерева листьев во время 

прогулки. 

Продуктивная 

Рисование: «Дерево», с помощью обводок, трафаретов. 

 

- ребенок принимает 

участие в беседе; 

- имеет представление о 

наблюдении в природе; 

- проявляет активность в 

подвижных играх; 

- проявляет желание и 

активность в трудовой 

деятельности; 

- различает цвет и форму 

предметов при 

рисовании на заданную 

тему. 

 

3 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель.Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 
Целевые ориентиры 

(результат) 

Цель: 

создание условий 

для ознакомления 

детей с домашними 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

Краткое 

Коммуникативная 

Беседа о домашних животных. Рассматривание иллюстрации 

«Кошка и котенок». 

Словообразования: кошка - котенок, курица - цыпленок. 

- ребенок принимает 

участие в беседе; 

- называет домашних 

животных и их 
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животными. 

 

Задача: 

познакомить детей с 

домашними 

животными и их 

детенышами,формир

овать навык 

словообразования 

имен 

существительных, 

обозначающих 

детенышей  

животных. 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- художественно - 

эстетическая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

 

Игровая 

Дидактические игры с картинками. 

 

Художественно - эстетическая 

Слушание и исполнение песни «Серенькая кошечка». 

 

Продуктивная 

Рисование (по трафарету) «Котенок». 

детенышей; 

- эмоционально 

исполняет песню; 

- владеет приемом 

рисования по трафарету. 

 

 

4 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель.Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 
Целевые ориентиры 

(результат) 

Цель: 

создание условий 

для развития 

представлений о 

растительном и 

животном мире. 

 

Задача: 

развивать 

представления детей 

о растительном и 

животном мире. 

«О чем мы 

узнали?» 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- художественно - 

эстетическая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседы об   обитателях живого уголка, о растениях участка, о 

домашних и диких животных, о птицах. 

Игровая 

Дидактические игры «Вершки и корешки», «Подбери лист к 

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

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

чья мама?». 

Дидактические игры с картинками. 

Речевая  

Разучивание поговорки: «Сентябрь пахнет яблоком, а октябрь - 

капустой». 

Театрализованная игра по сказке «Курочка - ряба», «Колобок». 

Продуктивная 

Рисование (по трафарету) «Котенок». 

 

- ребенок принимает 

участие в беседе; 

- называет домашних 

животных и их 

детенышей; 

- проявляет элементы 

творчества в 

театрализованной игре; 

- владеет приемом 

рисования по трафарету. 
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Ноябрь 
1 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 
Целевые ориентиры 

(результат) 

Цель:  

создание условий 

для познавательно -

исследовательской 

детской 

деятельности. 

 

Задача: 
формировать 

навыки познания в 

процессе 

наблюдения в 

природе. 

«Наблюдения и 

опыты» 

Краткое 

содержание 

- познавательно- 

исследовательская 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- коммуникативная 

деятельность. 

 

Познавательно- исследовательская 

Наблюдения за солнцем, ветром, наблюдения за первым 

снегом. 

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

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

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

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

воробьи остаются, они не боятся холода. 

Опыты. 

Первый снег. 

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

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

тоже вода», «В тепле и в холоде». 

Чтение художественной литературы 

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

наш бедный сад». 

Коммуникативная 

Беседы. 

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

рассматриванием иллюстраций. 

 

- ребенок принимает 

участие в беседе; 

- имеет представление о 

наблюдении в природе 

- ребенок имеет 

представление о понятии 

«опыт». 

 

2 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель.Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 
Целевые ориентиры 

(результат) 

Цель: 

создание условий 

для формирования 

умений 

«Как звери 

готовятся к зиме» 

Краткое 

содержание 

Коммуникативная 

Беседы на тему «Как звери готовятся к зиме». 

Рассматривание иллюстраций.  

Объяснение и разучивание поговорки: «Ноябрь - ворота зимы». 

- ребенок принимает 

участие в беседе; 

- имеет представление о 

наблюдении в природе; 
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устанавливать 

простейшие связи 

между сезонными 

изменениями в 

природе и 

поведением зверей. 

Задача: 
формировать умения 

по установлению и 

различению   

сезонных изменений 

в природе и по-

ведением зверей. 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- трудовая 

деятельность. 

 

Игровая 

Игровая ситуация «Колобок знакомится с жизнью лесных 

обитателей». 

 

Чтение художественной литературы 

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

 

Трудовая 

Вывешивание кормушек для птиц. 

- ребенок может назвать 

времена года. 

 

3 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель.Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 
Целевые ориентиры 

(результат) 

Цель: 

создание условий 

для формирования 

умений 

устанавливать 

простейшие связи 

между сезонными 

изменениями в 

природе и уходом за 

комнатными 

растениями. 

Задача: 
формировать умения 

по установлению и 

различению   

сезонных изменений 

в природе и уходом 

за комнатными 

«Как ухаживать 

за комнатными 

растениями» 

Краткое 

содержание 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- познавательно - 

исследовательская 

деятельность; 

- трудовая 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседы на тему «Как увлажнять, мыть комнатные растения», 

«Как протирать крупные листья комнатных растений». 

 

Игровая 

«Назови комнатное растение» (по картинке). 

 

Познавательно - исследовательская 

Экскурсия (в групповой центр книги) Рассматривание 

иллюстраций с комнатными растениями. 

 

Трудовая 

Уход за растениями: рыхление почвы, протирание листьев, 

полив. Наблюдение за трудовыми действиями воспитателя, 

посильная помощь. 

- ребенок принимает 

участие в беседе; 

- имеет представление о 

наблюдении в природе; 

- ребенок может назвать 

знакомые комнатные 

растения. 
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растениями. 

 

4 неделя 

Образовательная 

область.Цель. 

Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 
Целевые ориентиры 

(результат) 

Цель: 

создание условий 

для ознакомления с 

простейшими 

погодными 

явлениями. 

 

Задача:  

познакомить детей с 

простейшими 

погодными 

явлениями. 

 

«Небо, погода, 

дождь, ветер» 

Краткое 

содержание 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- познавательно - 

исследовательская 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседы на тему «Небо», «Погода», «Дождь», «Ветер». 

Игровая 

Игры с картинками. Найди: небо голубое, тучи на небе;  

погода: теплая, ветряная, солнечная;  

дождь: на дорогах лужи; 

ветер: деревья раскачиваются. 

Познавательно - исследовательская 

Наблюдения за погодой (на прогулке). 

Двигательная 

Подвижная игра «Поедем в лес». 

- ребенок принимает 

участие в беседе; 

- имеет представление о 

погодных изменениях в 

природе. 

 

 

Декабрь 

1 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель.Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 
Целевые ориентиры 

(результат) 

Цель:  

создание условий 

для формирования 

элементарных 

представлений о 

временах года. 

 

Задача:  

познакомить с 

временем года 

«Зима». 

«Времена года. 

Зима» 

Краткое 

содержание 

- коммуникативная 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа. Зимние природные явления: снег идет, холодно, лед. 

Стихи и загадки о зиме. 

 

Двигательная 

Зимние забавы. 

Катание на санках. Игра в снежки. 

 

 

- ребенок имеет 

представление о времени 

года «зима»; 

- проявляет 

двигательную 

активность в играх. 
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2 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель.Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 
Целевые ориентиры 

(результат) 

 Цель:  

создание условий 

для 

формирования 

представлений о 

зимних явлениях 

природы. 

Задача: 

познакомить с 

зимними явлениями 

природы по теме 

«Подкормим птиц 

зимой». 

«Подкормим птиц 

зимой» 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- художественно - 

эстетическая 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа «Подкормим птиц зимой».  

Зимние явления природы, подкармливание птиц зимой, 

представления о зимующих птицах. 

Рассматривание зимних иллюстраций. 

 

Художественно - эстетическая  

Слушание песни «У ребяток ручки хлопают» (муз. Е. 

Тиличеевой, Ю. Островского). 

 

 

- ребенок имеет 

представление о 

зимующих птицах; 

- принимает участие в 

подкармливании птиц на 

участке; 

- проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость при 

слушании песни. 

 

 

3 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель.Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 
Целевые ориентиры 

(результат) 

Цель:  

создание условий 

для освоения 

программной темы 

«Домашние 

животные». 

Задача:  

познакомить с 

домашними 

животными в 

процессе 

«Домашние 

животные» 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа о домашних животных. 

Рассматривание иллюстраций с изображением домашних 

животных.  

 

Игровая 

Дидактические игры «Далеко - близко», «Назови домашних 

животных. Покажи голосом, кто как кричит».  

 

Продуктивная 

Наклеивание силуэтов домашних животных на общий лист 

- ребенок   проявляет 

любознательность при 

рассматривании 

иллюстраций с 

изображением домашних 

животных; 

- может назвать 3 -4 

домашних животных. 
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рассматривания 

иллюстраций с 

изображением 

домашних 

животных. 

бумаги. 

 

4 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель.Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 
Целевые ориентиры 

(результат) 

Цель:  

создание условий 

для проведения 

группового 

праздника. 

 

Задача: 
развивать 

эмоциональную 

отзывчивость в 

процессе 

совместных игровых 

праздничных 

действий. 

 

«Новогодние 

подарки» 

Праздник. 

Содержание 

праздника состоит 

из сценарного 

подбора 

пройденного 

программного 

материала в 

интеграции с 

музыкальной, 

литературной и 

двигательной 

деятельностью. 

Интеграция музыкальной, литературной и двигательной 

деятельности. 

- ребенок проявляет 

интерес и 

эмоциональную 

отзывчивость при 

участии в празднике. 

Январь 

1,2 недели - выходные праздничные дни 

3 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель.Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 
Целевые ориентиры 

(результат) 

Цель:  

создание условий 

для формирования 

представлений о 

зимних явлениях 

«Снегопад» 

Краткое 

содержание 

- коммуникативная 

деятельность; 

Коммуникативная 

Беседа. «Что такое снегопад, снежинки». 

 

Познавательно - исследовательская 

Наблюдения за снегопадом на прогулке. 

- ребенок имеет 

представление о 

снегопаде, как явлении 

природы; 

- активно использует 
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природы. 

Задача:   

формировать 

представления о 

зимних явлениях 

природы в процессе 

разных видов 

деятельности. 

- познавательно - 

исследовательская 

деятельность; 

- речевая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

 

Речевая 

Объяснение и разучивание пословицы: «В зимний холод 

каждый молод», А. Барто «Снег». Чтение. 

 

Двигательная 

Подвижные игры: «На ёлку», «Ворона и собачка». 

речь для выражения 

мыслей о явлениях 

природы. 

 

4 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель.Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 
Целевые ориентиры 

(результат) 

Цель:  

создание условий 

для формирования 

представлений о 

посадке лука. 

Задача:   

формировать 

представления о 

посадке лука в 

процессе разных 

видов деятельности. 

«Посадка лука» 

Краткое 

содержание 

- коммуникативная 

деятельность; 

- познавательно - 

исследовательская 

деятельность; 

- речевая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа. «Условия для произрастания лука». 

Последовательность действий при посадке лука. 

 

Познавательно - исследовательская 

Наблюдения за посадкой лука. 

 

Речевая 

Знакомство с загадками о луке. 

Трудовая 

Полив лука. 

- ребенок имеет 

представление о посадке 

лука; 

- имеет представление о 

порядке трудовых 

действий при посадке 

лука. 

 

Февраль 

1 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель.Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 
Целевые ориентиры 

(результат) 

Цель:  

создание условий 

для ознакомления 

детей 

с временными 

«День и ночь» 
Части суток. 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

Коммуникативная 

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

Различение части суток по приметам. 

Рассматривание иллюстраций, картинок. 

Запоминание пословицы «День и ночь - сутки прочь». 

- ребенок принимает 

участие в беседе; 

- имеет представление о 

различном времени 

суток. 
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понятиями. 

Задача:  

познакомить детей с 

понятиями «День и 

ночь». 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Игровая 

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

Продуктивная 

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

звездочки на темном небе». 

 

 

2 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель.Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 
Целевые ориентиры 

(результат) 

Цель: 

создание условий 

для формирования 

представлений о 

различных видах 

транспорта. 

 

Задача: 
познакомить с 

различными видами 

транспорта. 

«Транспорт: 

наземный, 

воздушный, 

морской» 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- познавательно- 

исследовательская 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа о транспорте наземном, воздушном, морском. 

Просмотр видеофильма.  

 

Игровая 

Дидактические игры с картинками. Загадки о транспорте. 

 

Познавательно -  исследовательская 

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

 

Чтение художественной литературы 

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

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

А. Вишневская. 

 

Продуктивная 

Лепка: «Самолет». 

 

- ребенок принимает 

участие в беседе; 

- проявляет активность в 

игровой деятельности; 

- проявляет 

любознательность при 

конструировании; 

- с интересом слушает 

литературные 

произведения; 

- владеет основными 

приемами лепки. 

 

3 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель.Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 
Целевые ориентиры 

(результат) 

Цель: 

создание условий 

для формирования 

«Зимние 

наблюдения». 

Краткое 

Коммуникативная 

Беседа о зимней погоде, природе. 

 

- ребенок принимает 

участие в беседе; 

- проявляет 



74 

 

представлений о 

временах года. 

 

Задача:  

повторить и 

закрепить 

представления о 

времени года 

«Зима». 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- познавательно- 

исследовательская 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- продуктивная 

деятельность. 

Познавательно - исследовательская 

Наблюдения за снегопадом. Выявить свойства снега: снег 

белый, от тепла тает. 

Наблюдения за работой дворника: чистит дорожки, посыпает 

их песком. 

Наблюдения за снегопадом, метелью, снежинками, облаками. 

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

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

Снегирь (выклевывает семена, бросает мякоть). 

Опыты. «Разноцветные сосульки», «Резина, её качества и 

свойства». 

Чтение художественной литературы 

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

любознательность при 

наблюдении за 

различными явлениями в 

природе; 

- имеет представление о 

труде дворника; 

- проявляет интерес к 

новым произведениям 

детской художественной 

литературы. 

 

 

4 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель.Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 
Целевые ориентиры 

(результат) 

Цель:  

создание условий 

для проведения 

спортивного 

развлечения 

«Зимние радости». 

Задача: 

закрепить 

представления детей 

о времени года 

«Зима» в процессе 

спортивного 

развлечения 

«Зимние радости». 

Спортивное 

развлечение 

«Зимние радости» 

Содержание 

развлечения 

состоит из разных 

видов детской 

деятельности, 

которые 

составляют 

зимнюю тематику. 

 

Спортивное развлечение «Зимние радости». 

Содержание развлечения состоит из разных видов детской 

деятельности, которые составляют зимнюю тематику. 

 

 

- ребенок проявляет 

активность в 

коллективной игровой 

деятельности. 

 

Март 

1 неделя 

Образовательная Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности Целевые ориентиры 
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область. 

Цель.Задача. 

(результат) 

Цель:  

создание условий 

для познавательно - 

исследовательской 

детской 

деятельности. 

Задача: 
расширить 

представления о 

весенней природе в 

процессе 

познавательно – 

исследовательской 

детской 

деятельности. 

«Весенняя 

природа» 

Краткое 

содержание: 

- познавательно - 

исследовательская 

деятельность. 

 

 

Познавательно - исследовательская 

Наблюдения 

Наблюдение за солнцем. Первые признаки весны: солнышко 

стало более ярким, тёплым. Предложить посмотреть на солнце. 

Почему больно смотреть? - солнце стало более ярким.  

Сравнить температуру предметов на солнце и в тени. 

Наблюдение за небом: небо чащу бывает голубым, облака 

светлые. Но зима ещё не хочет уходить совсем -утром бывает 

морозно, иногда падает снег, бывает гололёд. Но воробьи уже 

стали чирикать веселее, понаблюдать за поведением воробьев 

на участке. Рассказать детям, что птички готовятся вить 

гнёздышки. 

 

- у ребенка 

сформированы 

представления о 

весенних изменениях в 

природе. 

 

 

2 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель.Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 
Целевые ориентиры 

(результат) 

Цель:  

создание условий 

для расширения 

представлений о 

весенней природе. 

Задача: 
расширить 

представления о 

весенней природе в 

процессе разных 

видов детской 

деятельности. 

«Весенняя 

природа». 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- целевая прогулка; 

- речевая 

деятельность. 

 

 

Игровая 

Игра- путешествие «Прогулка по весеннему лесу». Воспитатель 

рассказывает о характерных особенностях весенней погоды, о 

лесных растениях и животных. 

Целевая прогулка 

Наблюдение за первыми весенними цветами, изменениями, 

происходящими с кустарниками в весенний период. 

Речевая 

Составление рассказа после целевой прогулки по вопросам:  

- Что мы видели на прогулке? 

- Что появилось на улице весной? 

- Какое небо, солнце весной?  

- На улице тепло или холодно? 

- у ребенка 

сформированы 

представления о 

весенних изменениях в 

природе; 

- ребенок владеет 

активной речью, 

понимает речь взрослых; 

- знает названия 

окружающих предметов. 

3 неделя 
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Образовательная 

область. 

Цель.Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 
Целевые ориентиры 

(результат) 

Цель:  

создание условий 

для совместной 

трудовой 

деятельности по 

уходу за 

комнатными 

растениями. 

Задача: 

продолжить 

совместную 

трудовую 

деятельность по 

уходу за 

комнатными 

растениями. 

 

«Комнатные 

растения» 

Краткое 

содержание: 

-  коммуникативная 

деятельность; 

- трудовая 

деятельность; 

-чтение 

художественной 

литературы. 

 

Коммуникативная 

Беседа «Комнатные растения в нашей группе», «Как живётся 

нашим комнатным растениям в выходной день» (растения 

засыхают, скучают). 

Трудовая 

Совместно с педагогом продолжить полив комнатных растений 

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

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

уход за ними. 

Речевая 

Объяснить и разучить пословицу: «Иногда и март морозом 

славится». 

 

Чтение художественной литературы 

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

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

Беляков«Подснежник проснулся». 

 

- ребенок принимает 

участие в беседе; 

- с желанием участвует в 

трудовой деятельности; 

- обладает развитой 

памятью. 

 

4 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель.Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 
Целевые ориентиры 

(результат) 

Цель:  

создание условий 

для проведения 

развлечения 

«Весенние радости». 

Задача: 

закрепить 

представления детей 

о времени года 

«Весна» в процессе 

Развлечение 

«Весенние 

радости» 

Содержание 

развлечения 

состоит из разных 

видов детской 

деятельности, 

которые 

составляют 

 Развлечение «Весенние радости». 

Содержание развлечения состоит из разных видов детской 

деятельности, которые составляют программную тематику. 

 

 

- ребенок проявляет 

активность в коллективной 

игровой деятельности. 
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спортивного 

развлечения 

«Весенние радости». 

 

зимнюю тематику. 

 

Апрель 

1 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель.Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 
Целевые ориентиры 

(результат) 

Цель:  

создание условий 

для познавательно - 

исследовательской 

детской 

деятельности. 

Задача: 
формировать 

навыки познания в 

процессе 

наблюдения. 

«Рыбки в 

аквариуме» 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

-продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа о том, кто живет в аквариуме. 

 

Познавательно - исследовательская 

Целевое наблюдение за обитателями аквариума, 

рассматривание строения рыбок. 

 

Продуктивная 

Рисование «Рыбка в нашем аквариуме». 

- ребенок принимает 

участие в беседе; 

- имеет представление о 

рыбках, живущих в 

аквариуме; 

- ребенок проявляет 

творчество в рисовании. 

 

 

2 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель.Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 
Целевые ориентиры 

(результат) 

Цель:  

создание условий 

для формирования 

понятия «дерево». 

Задача:  

познакомить с 

понятием слова 

«дерево береза» в 

процессе разных 

видов деятельности. 

 

«Береза» 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- художественно - 

эстетическая 

деятельность; 

- продуктивная 

Коммуникативная 

Беседа о деревьях. «Береза». Рассматривание иллюстраций и 

картинок. 

Игровая  

Дидактическая игра «Собери дерево» (по разрезным 

картинкам). 

Познавательно - исследовательская 

Целевое наблюдение: ствол, листья, высота. 

Художественно - эстетическая 

Слушание русской народной хороводной песни «Во поле 

береза стояла». 

- ребенок поддерживает 

беседу; 

- ребенок может 

составить описательный 

рассказ; 

- проявляет активность в 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности. 

- проявляет творчество в 

музыкальной и 



78 

 

 

 

деятельность. 

 
Продуктивная 

Аппликация, коллективная работа «Береза». 

продуктивной 

деятельности. 

3 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель.Задача. 

Тема Виды и формы совместной образовательной деятельности 
Целевые ориентиры 

(результат) 

 Цель:  

создание условий 

для поддержания 

активного интереса 

к познавательно - 

исследовательской 

деятельности. 

Задача:  

познакомить. детей 

с повадками птиц в 

холодный зимний 

период. 

«Наблюдения: 

птицы» 

Краткое 

содержание: 

-познавательно - 

исследовательская 

деятельность; 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

 

Познавательно - исследовательская  

Наблюдения. 

На прогулке рассмотреть следы птиц (воробья, вороны), 

сравнить, что общего и чем они отличаются. Наблюдать за по-

ведением птиц в полете. 

 

Коммуникативная 

Беседа: «Какие птицы возвращаются весной?»  

Рассматривание картин: серия «Птицы нашего леса». 

 

Игровая 

Дидактическая игра «Какая это птица?» 

- ребенок имеет 

представление о птицах; 

- проявляет активность в 

игровой деятельности. 

 

 

 

4 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель.Задача. 

Тема 

 
Виды и формы совместной образовательной деятельности 

Целевые ориентиры 

(результат) 

Цель:  

создание условий 

для проведения 

коллективного 

мероприятия 

«Весенняя ярмарка». 

Задача: 
проанализировать 

эффективность 

усвоения 

программного 

материала по теме 

«Весна»  

«Весеннее 

настроение» 
Семейно - 

групповой 

развлекательный 

проект. 

 

Содержание проекта составляет пройденный детьми 

программный материал. 

- ребенок проявляет 

положительные эмоции в 

коллективном проекте; 

- доброжелательно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми. 
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Май 
1 неделя 

 

Образовательная 

область. 

Цель.Задача. 

Тема 

 
Виды и формы совместной образовательной деятельности 

Целевые ориентиры 

(результат) 

Цель:  

создание условий 

для развития 

познавательных 

детских интересов. 

 

Задача:  

развивать 

познавательные 

интересы детей в 

процессе разных 

видов деятельности. 

 

 

«Майские 

наблюдения». 

Краткое 

содержание: 

- познавательно - 

исследовательская 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- трудовая 

деятельность. 

 

 

Познавательно - исследовательская 

Наблюдения. 

Вылет птенцов из гнезд, быстрота полета ласточек. Почки на 

деревьях, листья. 

Весенний дождь. Первая гроза. Отметить повышение 

температуры днем, оно приводит к появлению ручьев, таянию 

сосулек. 

Опыт:«Запускаем бумажные кораблики» (по течению, против 

течения). 

Чтение художественной литературы 

Д. Хармс «Веселые чижи». 

Трудовая 

Уборка участка 

- ребенок имеет 

представления о 

сезонных изменениях в 

природе; 

- проявляет интерес к 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности; 

- проявляет речевую 

активность в игровой 

деятельности; 

- различает жанры 

художественной 

литературы. 

 

2 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель.Задача. 

Тема 

 
Виды и формы совместной образовательной деятельности 

Целевые ориентиры 

(результат) 

Цель:  

создание условий 

для проведения 

итогового 

мониторинга по 

развитию кругозора 

и познавательно - 

исследовательской 

деятельности в 

природе и 

окружающем мире. 

«Сезонные 

изменения в 

природе». 

 

Итоговый мониторинг.   

Содержание мониторинга составляют игровые задания, 

игровые ситуации по теме.  

- ребенок имеет 

представление о 

временах года, сезонных 

изменениях в природе. 
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Задача: 
проанализировать 

усвоение 

программного 

материала по 

развитию кругозора 

и познавательно - 

исследовательской 

деятельности в 

природе и 

окружающем мире. 

 

 

 

3 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель. 

Задача. 

Тема 

 
Виды и формы совместной образовательной деятельности 

Целевые ориентиры 

(результат) 

Цель:  

создание условий 

для проведения 

итогового 

мониторинга по 

развитию кругозора 

и познавательно - 

исследовательской 

деятельности в 

природе и 

окружающем мире. 

 

Задача:проанализир

овать усвоение 

программного 

материала по 

развитию кругозора 

«Растения» Итоговый мониторинг.   

Содержание мониторинга составляют игровые задания, 

игровые ситуации по теме. 

- ребенок знает 

названия растений 

(комнатных, лесных); 

- позитивно относится к 

разным видам труда. 
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и познавательно - 

исследовательской 

деятельности в 

природе и 

окружающем мире. 

 

 

4 неделя 

Образовательная 

область. 

Цель.Задача. 

Тема 

 
Виды и формы совместной образовательной деятельности 

Целевые ориентиры 

(результат) 

Цель: 

создание условий 

для проведения 

итогового 

мониторинга по 

развитию кругозора 

и познавательно - 

исследовательской 

деятельности в 

природе и 

окружающем мире. 

Задача:  

проанализировать 

усвоение 

программного 

материала  

«Дикие и 

домашние 

животные» 

Итоговый мониторинг.   

Содержание мониторинга составляют игровые задания, 

игровые ситуации по теме. 

- ребенок знает и 

называет диких и 

домашних животных. 
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2.3Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. Первые шаги в математику. 

Сентябрь 

1 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель:  

создание условий 

для 

формирования 

компонента 

готовности к 

успешному 

математическому 

развитию. 

Задача: 
формировать 

компонент 

готовности к 

успешному 

математическому 

развитию. 

 

«Один», «много». 

Количество и счет. 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

-игровая 

деятельность; 

- познавательно- 

исследовательская 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа о предметах. Шар- шарик, форма. 

Куб - кубик, форма предмета. 

Понятия «один», «много». 

Игровая 

Дидактические игры: «Утка с утятами», 

«Что нам привёз мишутка», «Что бывает 

круглое». 

Познавательно - исследовательская 

Конструирование из палочек. 

Куб- кубик. 

Продуктивная 

Рисование: «Цветной шарик». 

 

Участие в беседе. 

Участие в игровой 

деятельности. 

Самостоятельное 

конструирование. 

Самостоятельное 

рисование. 

- ребенок принимает 

участие в беседе; 

- проявляет 

активность в 

игровой 

деятельности; 

- проявляет 

самостоятельность в 

познавательно- 

исследовательской и 

продуктивной 

деятельности. 

 
2 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель: 

создание 

условий для 

закрепления и 

повторения 

Сравнение 

совокупностей 

предметов по 

количеству. 

Закрепление 

Коммуникативная 

Беседа «Сравнение совокупности 

предметов по количеству путём 

составления пар». 

 

Участие в беседе. 

Участие в игровой 

деятельности. 

Рассматривание набора 

палочек X. Кюизенера 

- ребенок принимает 

участие в беседе; 

- проявляет активность 

в игровой 

деятельности; 
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программных 

понятий. 

 

Задача: 
повторить и 

закрепить 

понятия «один», 

«столько же» и 

«много». 

 

понятий «один», 

«столько же» и 

«много». 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

-игровая 

деятельность; 

- познавательно- 

исследовательская 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Игровая 

Дидактические игры: «Найди такую 

же», «Составь цепочку». Посчитайте 

вместе с детьми, кого в группе 

больше: девочек или мальчиков, 

машин или кукол. 

 

Познавательно - исследовательская 

Рассматривание набора палочек X. 

Кюизенера. 

Наблюдение за действиями 

воспитателя при работе с палочками 

X. Кюизенера. 

 

Продуктивная 

Аппликация «Утка с утятами» 

(коллективная работа). 

 

Наблюдение за 

действиями 

воспитателя при работе 

с палочками X. 

Кюизенера. 

Участие в создании 

коллективной 

аппликации. 

- проявляет 

самостоятельность в 

познавательно- 

исследовательской и 

продуктивной 

деятельности. 

3 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель:  

создание условий 

для освоения 

программных 

умений и 

навыков в 

математическом 

развитии детей 3- 

4 лет. 

 

Задача: 
закрепить умения 

и навыки 

«Столько же», 

«больше», 

«меньше». 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- познавательно- 

исследовательская 

деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

 

Коммуникативная 

Повторение и закрепление умений 

различать и называть шар, кубик; 

различать контрастные предметы по 

размеру, используя при этом слова 

«большой», «маленький». 

 

Познавательно - исследовательская 

Сравнение, счет, последовательность 

действий с предметами: чайная пара, 

ложки, 3 куклы, 5 стульев, корзина с 

мячами. 

Анализ «Столько же», «больше», 

Участие в повторении и 

закреплении. 

Участие в 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

Участие в игровой 

деятельности. 

- ребенок различает и 

называет предметы; 

- проявляет активность 

в игровой 

деятельности; 

- проявляет 

самостоятельность в 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 
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программной 

темы «Столько 

же», «больше», 

«меньше». 

 

«меньше». 

Игровая 

Составление из мозаик различных 

рисунков.  

Дидактические игры: «Что бывает 

круглое», «Раз, два, три - ищи!» 

 

4 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель:  

создание условий 

для ознакомления 

детей с 

геометрическими 

фигурами и 

количественным 

счетом до двух. 

 

Задача: 
познакомить с 

геометрической 

фигурой- круг, 

его свойствами; 

закрепить счёт до 

двух. 

 «Повторяем, 

закрепляем». 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- познавательно- 

исследовательская 

деятельность; 

- речевая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

 

Коммуникативная 

Беседа. 

Понятия «один», «много». 

«Сравнение совокупности предметов 

по количеству путём составления 

пар». 

«Столько же», «больше», «меньше». 

Познавательно-  исследовательская  

Исследуем, сравниваем (повторение). 

Речевая 

Проговаривание скороговорки: два 

дровосека, два дроворуба, два 

дровокола. 

Игровая 

Дидактические игры: «Бегите ко 

мне», «Один, два», «Раньше - позже». 

 

Двигательная 

Подвижная игра «Второй лишний». 

 

Участие в беседе. 

Участие в 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

Проговаривание 

скороговорки. 

Участие в игровой 

деятельности. 

- ребенок имеет 

представление о 

геометрической 

фигуре «круг»; 

- соотносит сенсорные 

эталоны с предметами 

окружающего мира; 

- владеет счетом до 2. 

Октябрь 

1 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 
Тема 

Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 
Целевые ориентиры 
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мероприятие самостоятельная 

деятельность 

Цель:  

создание условий 

для ознакомления 

детей с 

геометрическими 

фигурами и 

количественным 

счетом до двух. 

 

Задача: 
познакомить с 

геометрической 

фигурой- круг, 

его свойствами; 

закрепить счёт до 

двух. 

«Круг. Свойства 

круга. Счёт до 

двух». 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- познавательно- 

исследовательская 

деятельность; 

- речевая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

 

Коммуникативная 

Беседа. Геометрическая фигура - круг 

и его свойства. 

Познавательно-  исследовательская  

Исследуем, сравниваем: большие и 

маленькие круги для фланелеграфа 

(большие - одного цвета, маленькие - 

другого), 2 круга разного цвета и 

размера (для каждого ребёнка -

карточка с нарисованным на ней кру-

гом). 

Речевая 

Проговаривание скороговорки: два 

дровосека, два дроворуба, два 

дровокола. 

Игровая 

Дидактические игры: «Бегите ко 

мне», «Один, два», «Раньше - позже». 

Двигательная 

Подвижная игра «Второй лишний». 

Участие в беседе. 

Участие в 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

Проговаривание 

скороговорки. 

Участие в игровой 

деятельности. 

- ребенок имеет 

представление о 

геометрической 

фигуре «круг»; 

-  соотносит сенсорные 

эталоны с предметами 

окружающего мира; 

- владеет счетом до 2. 

 

 

2 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель:  

создание условий 

для ознакомления 

детей с 

количественным 

счетом до двух. 

 

«Свойства 

предметов. Счет до 

2» 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- познавательно- 

Коммуникативная 

Беседа. 

 Как считать до двух. Сравнение двух 

совокупностей, содержащих 1 и 2 

элемента 

Познавательно-  исследовательская  

Экскурсия (на участок).Поиск 

Участие в беседе. 

Участие в 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

Проговаривание 

считалки. 

- ребенок умеет 

считать до 2; 

- ребенок проявляет 

самостоятельность при 

поиске листьев разного 

цвета; 

-проявляет активность 
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Задача: 

закрепить счет до 

2 в процессе 

разных видов 

деятельности. 

исследовательская 

деятельность; 

- речевая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

 

желтых и зеленых листьев 

Речевая 

Считалка: «Как у нас на сеновале Две 

лягушки ночевали». 

Игровая 

Дидактические игры:«Живое 

домино», Приходите на лужок». 

Двигательная 

Подвижная игра «Догони свою пару». 

Участие в игровой 

деятельности. 

в двигательной 

деятельности. 

 

3 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель:  

создание условий 

для 

ознакомления 

детей с 

наглядным 

изображением 

цифр 1 и 2. 

 

Задача: 

 познакомить 

детей с 

наглядным 

изображением 

цифр 1 и 2. 

 

 

«Цифры 1 и 2. 

Наглядное 

изображение чисел 1 

и 2» 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- познавательно- 

исследовательская 

деятельность; 

- речевая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

 

Коммуникативная 

Беседа. 

Как можно изобразить (нарисовать, 

слепить) цифры 1 и 2. Показ на 

фланелеграфе (интерактивной доске). 

Познавательно-  исследовательская  

Конструирование из настольного 

конструктора. 

Речевая 

Знакомство со стихотворением С. 

Капутикян «Шепчет ротик». 

Игровая 

Дидактическая игра:«Воздушные 

шары». 

Двигательная 

Подвижная игра «На одной ножке по 

дорожке». 

Участие в беседе. 

Участие в 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

Знакомство со 

стихотворением С. 

Капутикян «Шепчет 

ротик». 

Участие в игровой 

деятельности. 

- ребенок имеет 

представление о 

наглядном 

изображении цифр 1 и 

2; 

-  ребенок проявляет 

самостоятельность при 

поиске нарисованных 

цифр 1 и 2; 

-проявляет активность 

в двигательной 

деятельности. 

 

4 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 
Тема 

Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 
Целевые ориентиры 
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мероприятие самостоятельная 

деятельность 

Цель: 

 создание 

условий для 

развития 

мыслительных 

операций при 

сравнении 

предметов. 

Задача: 

научить 

сравнивать 

предметы по 

величине. 

«Сравнения: 

большой - 

маленький» 
(повторение, 

закрепление) 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- познавательно - 

исследовательская 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа о предметах и игрушках. 

Сравнения. Нахождение больших и 

маленьких предметов и игрушек. 

 

Игровая 

Дидактическая игра «Подбери по 

цвету». 

Подвижная игра «Птицы и 

автомобиль». 

Познавательно - исследовательская 

Конструирование (Лего). 

Дом - большой. 

Домик - маленький. 

 

Участие в беседе о 

предметах и 

игрушках. 

Самостоятельные 

действия по 

нахождению 

больших и 

маленьких предметов 

и игрушек. 

Участие в игровой 

деятельности. 

Самостоятельное 

конструирование. 

- ребенок осуществляет 

самостоятельные 

действия по 

нахождению больших и 

маленьких предметов и 

игрушек; 

- различает разный цвет 

предметов; 

- проявляет активность в 

игровой деятельности. 

Ноябрь 
1 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель:  

создание условий 

для развития 

математических 

представлений по 

программной 

теме. 

 

Задача: 

научить 

различать 

длинные и 

короткие 

«Длинный -

короткий.  

Длиннее - короче» 

Краткое содержание: 

- образовательная 

деятельность; 

- прогулка; 

- продуктивная 

деятельность. 

Образовательная деятельность 

Рассматривание веревки, ленточек, 

картинок со следами зверей. 

Сравнение двух предметов по длине 

и обозначение результата сравнения 

словами «длинный - короткий», 

«длиннее - короче». 

Задание: разложить ленты по 

уменьшению в длине. 

Прогулка: сравнивать по длине 

листы, верёвочки, шарфы детей.  На 

песке или снегу нарисовать следы 

зверей (длинные и короткие). 

Рассматривание 

веревки, ленточек, 

картинок со следами 

зверей. 

Сравнение двух 

предметов по длине и 

обозначение результата 

сравнения словами 

«длинный - короткий», 

«длиннее - короче». 

Самостоятельное 

выполнение задания по 

раскладыванию лент. 

- ребенок осуществляет 

самостоятельные 

действия при 

выполнении 

программных заданий; 

- ребенок имеет 

представление о 

предметах и понятиях 

«длинный- короткий»; 

- ребенок имеет 

представление о 

сравнении двух 

предметов по длине. 
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предметы в 

повседневной 

жизни. 

Продуктивная 

Коллективная аппликация 

«Гусеницы» (длинная и короткая). 

 

Участие в сравнении 

предметов на прогулке. 

Участие в 

коллективной 

аппликации. 

2 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель:  

создание 

условий для 

развития умений   

сравнения двух 

предметов с 

выделением 

параметров 

ширины (шире- 

уже). 

Задача: 

развивать 

умения   срав-

нения двух 

предметов с 

выделением 

параметров 

ширины  

«Понятия «шире» - 

«уже». Счёт до 

трёх». 

Краткое содержание: 

- образовательная 

деятельность; 

- речевая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

Образовательная деятельность 

Сравнение двух предметов: шире - 

уже, находить сходство и различие. 

Раскладывание верёвки для «реки» и 

«ручейка». 

Счет до трех: утка и 3 утёнка, курочка 

и 3 цыплёнка. 

Геометрические фигуры: 3 квадрата, 3 

прямоугольника, 3 треугольника, 3 

круга. 

Создание числового фриза «Три».  

Речевая 

Разучивание считалки: мы собрались 

поиграть, но кому же начинать? Раз, 

два, три - начинаешь ты. 

Двигательная 

Подвижная игра «Тройной прыжок». 

Сравнение двух 

предметов: шире - уже. 

Раскладывание 

верёвки для «реки» и 

«ручейка». 

Самостоятельный счет 

разных предметов до 

трех. 

Разучивание считалки. 

Участие в подвижной 

игре. 

- ребенок осуществляет 

самостоятельные 

действия при 

выполнении 

программных заданий; 

- ребенок имеет 

представление о 

предметах и понятиях 

«широкий- узкий»; 

- ребенок имеет 

представление о 

количественном счете 

до трех. 

3 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель:  

создание условий 

для развития 

Пространственные 

отношения 

«справа», «слева», 

Коммуникативная 

Беседа о человеке. Правая рука- левая 

рука. Направления от себя: вправо- 

Участие в беседе. 

Работа в тетради. 

Игры с палочками 

- ребенок имеет 

представление о 

пространственных 
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мыслительных 

операций по 

сопоставлению 

пространственных 

соотношений 

«справа -слева», 

«больше - 

меньше». 

Задача: 
научить 

сопоставлять 

пространственные 

отношения 

«справа - слева», 

«больше- 

меньше». 

 

 

«больше», 

«меньше». 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

 

 

влево. 

Работа в тетради. 

Игры с палочками Кюизенера: 

разложи по образцу «больше- 

меньше», «справа- слева». 

 

Двигательная 

Подвижная игра «Попади в круг». 

Кюизенера. 

Участие в подвижной 

игре. 

соотношениях «справа -

слева», «больше - 

меньше»; 

- проявляет 

двигательную 

активность в подвижных 

играх. 

 
4 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель:  

создание условий 

для подведения 

итогов месяца по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

детей 3-4 лет. 

Задача: 

проанализировать 

результаты детей 

«Чему мы 

научились». 

Математическое 

развлечение. 

Содержание 

развлечения состоит 

из пройденных 

программных игр и 

заданий. 

«Чему мы научились». 

Математическое развлечение. 

Содержание развлечения состоит из 

пройденных программных игр и 

заданий. 

Участие в 

математическом 

развлечении. 

- ребенок освоил 

программный материал 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 
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по выполнению 

программных 

заданий. 

Декабрь 
1 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель: 

создание условий 

для 

ознакомления с 

понятиями «на», 

«над», «под». 

 

Задача:  

познакомить с 

понятиями «на», 

«над», «под». 

 

Понятия «на», 

«над», «под». Счёт в 

пределах трех. 

Краткое содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

 

Речевая 

Разучивание стихотворения 

С. Я. Маршака:  

«А вот это - посмотри,  

Выступает цифра «три»… 

Игровая 

«Покажи». 

Игры с набором цифр 1,2,3. 

Игры с палочками Кюизенера (три 

дорожки). 

Игровое задание «Дерево» 

(фланелеграф). 

Разместить 3 яблока на дереве. 

Разместить 3 цветка под деревом.  

Разместить бабочек над деревом. 

Разучивание 

стихотворения 

 С. Я. Маршака. 

Участие в игровой 

деятельности. 

Самостоятельное 

выполнение игрового 

задания. 

- ребенок имеет 

представление о 

понятиях «на», «над», 

«под»; 

- ребенок умеет 

считать в пределах 

трех. 

 
2 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель: 

создание условий 

для 

ознакомления 

детей с формой 

наглядного 

Цифра 3. 

Наглядное 

изображение. 

Счёт до трёх. 

Краткое содержание: 

- образовательная 

Образовательная деятельность 

Игры с карточками с изображением 

цифр 1,2,3, с геометрическими 

фигурами: круг, квадрат, треугольник. 

 

Игровая 

Запоминание 

изображения цифр. 

Участие в сюжетно- 

ролевой игре. 

Запоминание считалки. 

Самостоятельная лепка 

- ребенок знает 

цифровое изображение 

цифр 1,2,3; 

- называет 

геометрические 

фигуры; 
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изображения 

цифры 3. 

 

Задача: 

познакомить 

детей с формой 

наглядного 

изображения 

цифры 3. 

 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- речевая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

Сюжетно-ролевая игра «Автомобиль» 

(различать предметы по цвету). 

 

Речевая 

Считалка: 

«Если быстро бегать можешь,  

Становись к ребятам тоже,  

А не можешь - посмотри, кто 

быстрее? Раз, два, три!» 

Продуктивная 

Лепка цифр 1, 2, 3. 

 

цифр. - различает предметы 

по цвету; 

- обладает развитой 

памятью. 

 
3 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель:  

создание условий 

для   

формирования 

представлений о 

пересчете 

предметов. 

 

Задача: 
формировать 

временные 

представления, 

закрепить умение 

пересчитывать 

предметы, 

обозначать их 

количество 

соответствующей 

«Пересчет». 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

 

Коммуникативная 

Беседа о том, как пересчитать 

игрушки, палочки, ленточки. 

Игровые индивидуальные задания по 

пересчету игрушек, палочек, 

ленточек. 

Закрепление умений пересчитывать 

предметы, обозначать их количество 

соответствующей цифрой. 

 

Двигательная 

Подвижная игра «Раз, два, три - 

беги!» 

Участие в беседе. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий по «пересчету» 

игрушек, палочек, 

ленточек. 

Участие в подвижной 

игре. 

- у ребенка 

сформированы 

представления о 

пересчете предметов; 

- у ребенка развиты 

мыслительные 

процессы. 
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цифрой. 

 

 
4 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель: 

создание условий 

для ознакомления 

с программным 

математическим 

материалом. 

 

Задача:  

научить 

сравнивать 

предметы по 

высоте.   

Понятия «выше», 

«ниже». Сравнение 

предметов по 

высоте.  

Краткое содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- наблюдение на 

прогулке. 

Игровая 

«Три елочки» (разные по высоте). 

«Три медведя» (картинки, три 

кровати) 

Дидактические игры: «Составь елку», 

«Сложи узор». 

 

Прогулка 

Высокие и низкие деревья 

(наблюдение). 

 

 

Участие в игровой 

деятельности. 

Наблюдение на 

прогулке. 

- ребенок имеет 

представление о 

понятиях «выше- 

ниже»; 

-ребенок умеет 

сравнивать предметы 

по высоте. 

Январь 

1, 2 недели - выходные праздничные дни 

3 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

 Цель: 

создание условий 

для 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений по 

программной 

теме. 

«Сравнение двух 

предметов по 

ширине» 

Повторение, 

закрепление. 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- познавательно- 

Коммуникативная 

Беседа и рассматривание картинок с 

узким ручейком и широкой рекой, 

узкой и широкой дорогой. 

 

Познавательно - исследовательская 

Конструирование. 

Дорожка для пешеходов. Дорога для 

транспорта. 

Участие в беседе. 

Рассматривание 

картинок. 

Самостоятельное 

конструирование. 

Раскладывание веревки  

для «реки» и «ручейка». 

Участие в коллективной 

творческой работе. 

- ребенок участвует в 

беседе; 

- внимательно 

рассматривает 

картинки; 

- принимает активное 

участие в 

продуктивной 

деятельности. 
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Задача: 
познакомить с 

понятиями 

«Узкий- 

широкий» в 

процессе разных 

видов 

деятельности. 

 

 

исследовательская 

деятельность; 

-игровая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

 

Игровая 

Игры с веревочкой. 

Раскладывание веревки для «реки» и 

«ручейка». Сравнение. 

 

Продуктивная 

Коллективная творческая работа. 

Аппликация «Широкая река». 
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4 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель: 

создание условий 

для 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений в 

процессе игровой 

деятельности. 

 

Задача:  

закрепить умения 

и навыки по 

формированию 

математических 

представлений в 

процессе игровой 

деятельности. 

 

 

«Математические 

игры» 

Неделя игры. 

Краткое содержание: 

-игровая 

деятельность. 

 

Неделя игры. 

Игровая 

«Покажи». 

Игры с набором цифр 1,2,3. 

Игры с палочками Кюизенера (три 

дорожки). 

Игровое задание «Дерево» 

(фланелеграф). 

Дидактические игры: «Живое домино», 

«Приходите на лужок», «Составь елку» 

«Сложи узор». 

Составление из мозаик различных 

рисунков. 

Дидактические игры: «Что бывает 

круглое», «Раз, два, три - ищи!» 

Участие в игровой 

деятельности. 

- ребенок осуществляет 

самостоятельные 

игровые действия при 

выполнении 

программных заданий. 

 

 
Февраль 

1 неделя 

 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

 Цель: Геометрические Коммуникативная Участие в беседе. - ребенок имеет 
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создание условий 

для 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений в 

процессе освоения 

программной 

темы. 

 

Задача: 

продолжить 

знакомить с 

геометрическими 

фигурами в 

процессе 

выполнения 

самостоятельных 

игровых действий 

(конструирование). 

 

фигуры  

«Круг, квадрат, 

треугольник» 

Краткое 

содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 

 

Беседа и рассматривание картинок с 

геометрическими фигурами. 

 

Познавательно-исследовательская 

Конструирование квадратных и 

треугольных фигур (дом, крыша). 

Кольца Луллия. 

Самостоятельное 

конструирование. 

Знакомство с 

цветными кольцами 

Луллия. 

представление о 

геометрических 

фигурах; 

- ребенок осуществляет 

самостоятельные 

игровые действия при 

конструировании 

различных фигур. 

 

 
2 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель: 

создание условий 

для 

закрепления и 

повторения 

программной 

темы 

«Геометрические 

«Круги (кольца) 

Луллия». 

Количество, счет. 

Цвет 

(индивидуальные 

закрепления, 

повторения). 

Краткое содержание: 

Коммуникативная 

Беседа о кольцах (кругах) Луллия. 

 

Игровая 

Каждый ребенок имеет свой круг и 

выполняет самостоятельные 

математические задания, которые 

представлены в картинках круга. 

Участие в беседе. 

Самостоятельное 

выполнение простейших 

математических заданий. 

- ребенок имеет 

представление о кругах 

(кольцах) Лилия; 

- ребенок осуществляет 

самостоятельные 

познавательные 

действия при решении 

простейших 
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фигуры». 

 

Задача: 

повторить и 

закрепить 

математические 

представления о 

геометрических 

фигурах. 

 

- коммуникативная 

деятельность; 

-игровая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

 

Двигательная 

Игра «Доползи до погремушки». 

 

 

математических задач. 

 

 
3 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель: 

создание условий 

для 

освоения 

программного 

математического 

материала. 

 

Задача:  

развивать умения 

в счете до 4. 

 

«Счет до четырех. 

 Число - 4. Цифра - 

4» 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

-  речевая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа и рассматривание игрушек и 

картинок. Количественный счет: 

4 стула, 4 машины, 4 игрушки, 

4 мячика,4 тарелки, 4 ложки, набор 

цифр, карточки с рисунками 

игрушек по 1,2,3,4. 

 

Речевая 

Разучивание стихотворения  

С. Я. Маршака:«За тремя идут четыре…» 

 

Игровая 

Игры с палочками X. Кюизенера. 

 

Двигательная 

Игра «Скачем около пенечка». 

 

Участие в беседе. 

Рассматривание 

игрушек и картинок. 

Разучивание 

стихотворения 

 С. Я. Маршака. 

Игры с палочками X. 

Кюизенера. 

Участие в подвижной 

игре. 

 - ребенок имеет 

представление о числе и 

цифре 4; 

- ребенок умеет 

сравнивать предметы по 

количеству; 

- ребенок активно 

использует речь в 

процессе выполнения 

заданий; 

- проявляет активность в 

подвижной игре. 
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4 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель:  

создание условий 

для 

повторения 

программного 

математического 

материала. 

 

Задача: 

закрепить и 

повторить 

программные 

умения и навыки 

при выполнении 

простейших 

математических 

заданий. 

 

Итоговое занятие 

месяца. 

Содержание занятия 

составляют игровые 

математические 

задания, упражнения, 

освоенные за месяц. 

Содержание занятия составляют игровые 

математические задания, упражнения, 

освоенные за месяц. 

Участие в выполнении 

игровых 

математических 

заданий и упражнений. 

- ребенок самостоятельно 

выполняет 

математические задания. 

 
Март 

1 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель:  

создание условий 

для развития 

мыслительных 

операций при 

«Счёт до четырёх. 

Пространственные 

отношения «ввер-

ху», «внизу». 

Краткое содержание 

Речевая 

Чтение стихотворения С. Маршака 

«Четыре в комнате угла». 

Проговаривание скороговорки: 

«У четырёх черепах по четыре 

Слушание 

стихотворения. 

Проговаривание 

скороговорки. 

Самостоятельные 

- ребенок имеет 

представление о 

пространственных 

отношениях «вверху», 

«внизу»; 
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обучении счету и 

сравнению 

предметов. 

 

Задача: 
формировать 

пространственные 

отношения 

«вверху», 

«внизу», 

закрепить счёт до 

4. 

 

 - речевая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

 

 

черепашонка». 

 

Игровая 

Игры с палочками Кюизенера. 

 

Продуктивная 

Аппликация. 

Наклеивание картинок с 

изображением игрушек на листе 

бумаги вверху, внизу. 

игровые действия с 

палочками. 

Участие в 

продуктивной 

деятельности. 

- ребенок умеет 

находить признаки 

сходства и различия 

предметов. 

 
2 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель: 

создание условий 

для развития 

мыслительных 

операций в 

процессе 

конструирования. 

 

Задача: 

развивать 

мыслительные 

операции в 

процессе 

конструирования. 

 

«Куб» 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 

 

Коммуникативная 

Беседа «Куб. Свойства куба» 

Рассматривание картинок с 

изображениями куба. 

 

Познавательно - исследовательская 

«Уникуб».  Конструирование по 

логическим блокам Дьенеша. 

Участие в беседе. 

Рассматривание 

картинок с 

изображениями куба. 

Конструирование по 

логическим блокам 

Дьенеша. 

- ребенок имеет 

представление о кубе; 

- ребенок владеет 

мыслительными 

операциями в процессе 

выполнения логических 

заданий. 
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3 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель:  

создание условий 

для повторения и 

закрепления 

программных 

математических 

представлений. 

Задача:  

повторить и 

закрепить 

понятия 

«Снаружи», 

«Внутри»,  

счет до 4. 

«Снаружи», 

«Внутри». 

Объяснение 

понятий. 

Счет до 4, 

закрепление, 

повторение. 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

Коммуникативная 

Беседа. Аквариум. Объяснение понятий 

«Снаружи», «Внутри». Рассматривание 

картинок и предметов. 

Счет до 4. Набор цифр от 1 до 4, коробки 

с цифрами от 1 до 4. 

Игровая 

Игры с палочками X. Кюизенера (4 

дорожки, 4 домика, 4 палочки для 

забора). 

 

Двигательная 

Подвижные игры «Сбей 4 кегли», 

«Попади в круг». 

Участие в беседе. 

Рассматривание 

картинок и предметов. 

Игры с палочками X. 

Кюизенера. 

Участие в подвижных 

играх. 

  - ребенок имеет 

представления о понятиях 

«Снаружи», «Внутри»; 

- ребенок умеет считать 

до 4 в прямом и обратном 

направлении. 

 
4 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель:  

создание условий 

для развития 

мыслительных 

операций при 

обучении счету. 

Задача:  

развивать 

мыслительные 

операции в 

«Число и цифра 5. 

Счет до 5» 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- речевая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

 

Коммуникативная 

Беседа. 

Знакомство с цифрой5. 

Количественный счет.  

Наборцифр, карточки с рисунками 

игрушек по 1,2,3,4,5. 

Речевая 

Чтение стихотворения 

 С. Я. Маршака: 

«А потом пошла писать 

Участие в выполнении 

игровых математических 

заданий и упражнений. 

Запоминание 

стихотворения С. Я. 

Маршака. 

Участие в игровой 

деятельности. 

- ребенок 

самостоятельно 

выполняет 

математические 

задания; 

- ребенок имеет 

представление о числе и 

цифре 5; 

- у ребенка развита 

память. 
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процессе 

обучения счету 

до 5. 

 

 По бумаге цифра «пять»… 

Игровая 

Дидактическая игра: «Разноцветные 

мячи». Создание числового фриза 

«Пять». 

Игры с палочками X. Кюизенера  

(5 палочек для забора). 

Пальчиковые игры. 

 
Апрель 
1 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные эталоны 

усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель: 

создание условий 

для расширения 

математических 

представлений по 

теме 

«Количество и 

счет». 

 

Задача:  

развивать умения 

в счете до 5. 

 

«Число и цифра 5» 

Счет до пяти 

(повторение, 

закрепление) 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- речевая 

деятельность; 

- познавательно- 

исследовательская 

деятельность; 

- игровая 

деятельность. 

 

Коммуникативная 

Беседа о цифрах. Число и цифра 5. 

Рассматривание карточек с цифрами. 

Расставление по порядку. 

Речевая 

Чтение стихотворения С. Я. Маршака «А 

вот это - цифра"пять"!» 

Познавательно - исследовательская 

На фланелеграфе выложено два дерева: 

яблоня, береза.  

Надо разместить правильно 5 яблок на 

одном дереве, 5 листочков на другом. 

Игровая 

Дидактические игры: «Разноцветные 

мячи», «Цифровое лото», «Внимание», 

«Соберем бусы». 

Игры с палочками Кюизенера. 

Участие в беседе. 

Слушание стихотворения. 

Участие в выполнении 

игровых математических 

заданий и упражнений. 

 - ребенок 

самостоятельно 

выполняет 

математические 

задания. 

 
2 неделя 
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Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные эталоны 

усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель:  

создание условий 

для формирования 

программных 

математических 

представлений. 

Задача: 
познакомить с 

понятиями 

«впереди», 

«сзади»;  

закрепить навыки 

счета в пределах 5 

Понятия 

«впереди», «сзади». 

Счёт 

в пределах пяти. 

Краткое 

содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- речевая 

деятельность; 

- познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 

Игровая 

Понятия «впереди», «сзади». 

Инсценировкасказки «Репка». 

Игра: «Встань, Коля, впереди Маши, а 

Ваня - сзади Маши». 

 

Речевая 

Разучивание стихотворения 

 С. Я. Маршака: 

«А потом пошла писать 

по бумаге цифра «пять». 

Познавательно - исследовательская 

Отгадывание загадок. 

Участие в игровой 

деятельности. 

Разучивание 

стихотворения  

С. Я.  Маршака. 

Отгадывание загадок. 

- ребенок имеет 

представления о 

понятиях «впереди», 

«сзади»; 

- ребенок владеет 

понятиями число и 

цифра 5. 

 

 

 
3 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель: 

создание условий 

для ознакомления 

с геометрической 

фигурой «овал». 

Задача:  

познакомить с 

геометрической 

фигурой «овал» в 

процессе разных 

видов 

деятельности. 

«Овал, его свойства» 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- речевая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

 

Коммуникативная 

Беседа. 

Геометрическая фигура овал. 

Выкладывание на фланелеграфе 

предметов овальной формы. Овощи: 

огурец, кабачок, баклажан. 

Нахождение «овала» в предметном 

окружении. 

Речевая 

Знакомство со считалкой «Как-то 

вечером на грядке». 

Продуктивная 

Участие в беседе. 

Участие в выполнении 

игровых математических 

заданий. 

Знакомство со 

считалкой. 

Самостоятельное 

рисование разноцветных 

овалов. 

- ребенок самостоятельно 

выполняет игровые 

задания; 

- ребенок имеет 

представление о 

геометрической фигуре 

«овал». 
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Рисование разноцветных овалов. 

4 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель: 

создание условий 

для ознакомления 

с понятием 

«пара». 

Задача:  

познакомить с 

понятием «пара» 

в процессе 

разных видов 

деятельности. 

«Понятие «пара» 

Краткое содержание: 

- коммуникативная 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность. 

 

Коммуникативная 

Беседа. 

Рассматривание картинок с 

изображением предметов одежды. 

Выкладывание на фланелеграфе: 

- пара носок, пара варежек, пара сапог. 

Найти предметы с заданными свойствами 

и группировать их в пары. 

Продуктивная 

Создание коллективной аппликации 

«Пара». 

Участие в беседе. 

Рассматривание 

картинок с 

изображением предметов 

одежды. 

Участие в создании 

коллективной 

аппликации. 

- ребенок имеет 

представление о 

понятии «пара»; 

- доброжелательно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми при 

выполнении 

коллективной 

творческой работы. 

 

Май 

1 неделя 

Цели, задачи, итоговое 

мероприятие 
Тема 

Виды и формы 

образовательной 

деятельности 

Индивидуальные эталоны 

усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель: 

создание условий для 

проведения 

диагностических 

(мониторинговых) 

заданий по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

Задача: 

проанализировать 

Педагогический 

мониторинг по 

программным темам 

«Количество и счет». 

Педагогический 

мониторинг по 

программным темам 

«Количество и счет». 

Дети выполняют задания, 

составленные 

воспитателем по 

пройденному материалу. 

Дети выполняют задания, 

составленные 

воспитателем по 

пройденному материалу. 

- ребенок умеет 

сравнивать равные и 

неравные группы 

предметов; 

- ребенок понимает 

вопросы «сколько», 

«поровну», «больше», 

«меньше»; 

- ребенок владеет 

понятиями число и цифра. 
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результаты освоения 

детьми программного 

математического 

материала по теме 

«Количество и счет». 

 
2 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель: 

создание условий 

для проведения 

диагностических 

(мониторинговых) 

заданий по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

 

Задача:  

проанализировать 

результаты 

освоения детьми 

программного 

математического 

материала по 

темам 

«Величина». 

«Геометрические 

фигуры». 

 

Педагогический 

мониторинг по 

программным темам 

«Величина». 

«Геометрические 

фигуры». 

Педагогический мониторинг по 

программным темам «Величина». 

«Геометрические фигуры». 

Дети выполняют задания, составленные 

воспитателем по пройденному 

материалу. 

Дети выполняют 

задания, составленные 

воспитателем по 

пройденному материалу. 

- ребенок умеет 

сравнивать предметы по 

величине: длиннее - 

короче, шире - уже, 

выше - ниже; 

- ребенок узнает и 

называет 

геометрические фигуры 

круг, треугольник, 

квадрат; 

- ребенок 

самостоятельно 

выполняет 

математические 

задания. 
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3 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель:  

создание условий 

для проведения 

диагностических 

(мониторинговых) 

заданий по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

Задача: 
проанализировать 

результаты 

освоения детьми 

программного 

математического 

материала по 

темам 

«Ориентировка в 

пространстве». 

 

Педагогический 

мониторинг по 

программным темам  

«Ориентировка в 

пространстве». 

Педагогический мониторинг по 

программной теме «Ориентировка в 

пространстве». 

Дети выполняют задания, составленные 

воспитателем по пройденному 

материалу. 

Дети выполняют 

задания, составленные 

воспитателем по 

пройденному материалу. 

 - ребенок знает 

расположение частей 

своего тела, различает 

пространственные 

направления от себя: 

вверху - внизу, впереди 

- сзади, справа - слева. 

 

 
4 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель:  

создание условий 

для проведения 

Педагогический 

мониторинг по 

программным темам  

Педагогический мониторинг по 

программной теме «Ориентировка во 

времени». 

Дети выполняют 

задания, составленные 

воспитателем по 

 - у ребенка 

сформированы умения 

ориентировки во 



108 

 

диагностических 

(мониторинговых) 

заданий по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

Задача: 

проанализировать 

результаты 

освоения детьми 

программного 

математического 

материала по 

темам 

«Ориентировка во 

времени». 

 

«Ориентировка во 

времени» 

Дети выполняют задания, составленные 

воспитателем по пройденному 

материалу. 

пройденному материалу. времени, в частях суток: 

день - ночь, утро - 

вечер. 

 
 

Образовательная область «Речевое развитие». Развиваем речь детей. 

Чтение художественной литературы. 

Сентябрь 

1-2 неделя - педагогическая диагностика 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные эталоны 

усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель:  

создание условий 

для проведения 

педагогической 

диагностики для 

анализа речевых 

умений детей 3- 4 

Речевое развитие. 

Речевая 

педагогическая 

диагностика 

Чтение 

художественной 

литературы 

Речевая 

Называние предметов ближайшего 

окружения, игрушек, слов-действий, 

своего имени, фамилии, имен и фамилий 

детей в группе, имен, отчеств 

воспитателей. 

Речевое общение «Я и мои друзья». 

Самостоятельное 

называние предметов 

ближайшего окружения, 

своего имени, фамилии. 

Участие в игровой 

деятельности. 

- ребенок называет 

предметы ближайшего 

окружения; 

- понимает обращения к 

нему взрослого; 

- вступает в речевой 

диалог со взрослым; 



109 

 

лет, умения 

слушать 

литературные 

произведения. 

Задача:  

провести 

педагогическую 

диагностику  

для анализа 

речевых умений 

детей 3- 4 лет, 

умения слушать 

литературные 

произведения. 

 

Краткое содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

 

Игровая 

Развивающая игра «Кто что услышит». 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

 

Чтение художественной литературы 

«Кот, петух и лиса» русская народная 

сказка, «Про Катюшу» С. Черный. 

- ребенок умеет слушать 

стихи и сказки. 

 

3 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные эталоны 

усвоения и самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель:  

создание 

условий для 

развития 

речевых умений 

и навыков. 

 

Задача: 

развивать 

речевые умения 

и навыки, 

слуховое 

восприятие. 

Речевое развитие. 

«Звуки А, У». 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Краткое содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- познавательно- 

исследовательская 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

Речевая 

Рассматривание сюжетной картинки «В 

лесу». 

Звуковая культура речи. 

Протяжное произношение гласных «А», 

«У». 

Речевые ситуации: «Мишка 

заблудился». 

Пальчиковая гимнастика «Ладони на 

столе». 

Познавательно - исследовательская 

Экскурсия в групповой книжный центр. 

Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Колобок». 

 

Участие в рассматривании 

сюжетной картинки «В 

лесу». 

Протяжное произношение 

гласных «А», «У». 

Самостоятельное 

выполнение пальчиковой 

гимнастики. 

Экскурсия в книжный 

центр. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок». 

Слушание и запоминание 

литературных 

- ребенок с интересом 

рассматривает сюжетные 

картинки, сопровождает 

рассматривание 

речевыми 

высказываниями; 

- ребенок внятно 

произносит в словах 

гласные; 

- ребенок 

самостоятельно называет 

всех героев сказки; 

- умеет внимательно 

слушать литературные 

произведения.   
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Чтение художественной литературы 

«Колобок», русская народная сказка, 

стихотворение «Осень наступила» А. 

Плещеев. 

 

произведений. 

 

 

 

 

4 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные эталоны 

усвоения и самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель:  

создание 

условий для 

развития 

речевых умений 

и навыков. 

 

Задача: 

развивать 

речевые умения 

и навыки, 

слуховое 

восприятие. 

Речевое развитие 

«Наши имена». 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Краткое содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- художественно-  

эстетическая 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

Речевая 

Наши имена. Четкое и внятное 

проговаривание всех имен детей в 

чистоговорке:  

Еле-еле Лена ела, есть из-за лени не 

хотела. 

 

Игровая 

Дидактическая игра «Угадай, кто 

позвал?» 

 

Художественно - эстетическая 

Пение русской народной потешки 

«Солнышко- ведрышко», выразительное 

исполнение речевых и певческих 

интонаций. 

 

Чтение художественной литературы 

Чтение стихотворения В. Орлова 

«Жёлтые мышки». 

Игровая викторина по стихам А. Барто. 

 

Самостоятельное 

произношение имен детей 

группы. 

Проговаривание 

чистоговорки. 

Участие в игровой 

деятельности. 

Индивидуальное 

исполнение русской 

народной потешки 

«Солнышко- ведрышко». 

Слушание стихотворения 

В. Орлова «Жёлтые 

мышки». 

Участие в игровой 

викторине. 

- ребенок старается 

внятно произносить 

гласные в словах; 

- ребенок умеет 

отчетливо произносить 

слова и короткие фразы; 

- ребенок проявляет 

речевую активность в 

игровой викторине. 
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Октябрь 

1 неделя 

 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные эталоны 

усвоения и самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель:  

создание условий 

для обучения 

навыкам 

короткого 

рассказа. 

 

Задача: 

научить 

составлять 

короткий рассказ 

с употреблением 

в речи 

существительных 

и 

прилагательных. 

 

Речевое развитие. 

Составление 

рассказа «Знакомим 

куклу с нашей 

группой». 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Краткое содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- познавательно- 

исследовательская 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

Речевая 

Составление короткого рассказа. 

Называние предметов окружения. 

Согласование существительных и 

прилагательных в роде и числе; 

правильное произношение звуков [Д] и 

[д']. Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики здороваются». 

 

Познавательно - исследовательская 

Экскурсия в центр книги (в группе). 

Рассматривание книг и иллюстраций об 

игрушках. 

 

Игровая 

Дидактическая игра «Петрушка 

ошибается». 

 

Двигательная 

Подвижная игра «Лошадка». 

 

Чтение художественной литературы 

Чтение рассказа Г. Балла «Новичок на 

прогулке». 

Составление короткого 

рассказа. 

Самостоятельное 

называние предметов 

окружения. 

Участие в экскурсии. 

Рассматривание книг и 

иллюстраций об игрушках. 

Участие в игре. 

Знакомство с новым 

литературным 

произведением. 

 

- ребенок называет 

предметы ближайшего 

окружения; 

- понимает обращения к 

нему взрослого; 

- вступает в речевой 

диалог со взрослым; 

- ребенок умеет слушать 

стихи и сказки. 

 

2 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные эталоны 

усвоения и самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 
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Цель:  

создание 

условий для 

развития 

речевых умений 

и навыков. 

 

Задача: 

развивать 

речевые умения 

и навыки, 

слуховое 

восприятие. 

Речевое развитие. 

«Красота осени». 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Краткое содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы.  

 

Речевая 

Рассматривание картинок и 

иллюстраций об осени. Составление 

описательного рассказа об осени на 

основе личных впечатлений с использо-

ванием в речи прилагательных. 

Правильное произношение звуков [а], 

[и], [ц], [н], [н']. 

Проговаривание чистоговорки:  

Цо-цо-цо - на руке кольцо.  

Цы-цы-цы - поспели огурцы. 

Ец-ец-ец - очень вкусный огурец. 

 

Игровая 

«Назови словечко». 

 

Чтение художественной литературы 

Чтение рассказа М. Пришвина 

«Листопад». Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Осень наступила...». 

 

Участие в рассматривании 

картинок и иллюстраций об 

осени. Составление 

описательного рассказа об 

осени на основе личных 

впечатлений с использо-

ванием в речи 

прилагательных. 

Участие в игре. 

Знакомство с новыми 

литературными 

произведениями. 

 

 

 

- ребенок с интересом 

рассматривает картинки, 

сопровождает 

рассматривание 

речевыми 

высказываниями; 

- ребенок внятно 

произносит в словах 

гласные; 

- умеет внимательно 

слушать литературные 

произведения.   

 

 

3 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные эталоны 

усвоения и самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель: 

создание условий 

для обучения 

навыкам короткого 

рассказа. 

 

Задача: 

научить составлять 

короткий рассказ с 

Речевое развитие 

«Составляем 

рассказ о 

фруктах». 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Краткое 

содержание: 

Речевая 

Фрукты. Рассматривание иллюстраций 

и картинок: яблоки, груши, виноград и 

др. 

Речевое описание фруктов.  

Согласование существительных, при-

лагательных, местоимений в роде, 

числе. 

 

Участие в речевой 

деятельности. 

Участие в дидактической 

игре. 

Слушание песни А. 

Филиппенко «Урожайная». 

     Разучивание 

стихотворения В.И. 

Мирясовой «Яблоко». 

- ребенок старается 

внятно произносить 

гласные в словах; 

- ребенок умеет 

отчетливо произносить 

слова и короткие фразы; 

- ребенок проявляет 

речевую активность. 
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употреблением в 

речи 

существительных и 

прилагательных. 

- речевая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- художественно-  

эстетическая 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

 

Игровая 

Дидактическая игра «Чего не стало». 

 

Художественно - 

эстетическаяСлушание песни А. 

Филиппенко «Урожайная». 

 

Чтение художественной литературы 

Знакомство и разучивание 

стихотворения В.И. Мирясовой 

«Яблоко». 

 

 

4 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные эталоны 

усвоения и самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель: 

создание условий 

для развития 

речевого 

творчества. 

 

Задача: 

развивать речевое 

творчество в 

процессе 

инсценировки 

русской народной 

сказки. 

 

Развлечение (по 

сказке «Колобок») 

 

Инсценировка русской народной сказки 

«Колобок». 

Участие в инсценировке 

русской народной сказки 

«Колобок». 

 - ребенок проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость в процессе 

коллективной 

творческой 

деятельности.                                                                                                                                                                                                                
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Ноябрь 

1 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные эталоны 

усвоения и самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель:  

создание 

условий для 

закрепления 

навыка 

составления 

рассказа по 

картинке. 

Задача: 
закрепить 

речевые навыки 

по составлению 

рассказа о 

животных с 

слова с 

помощью 

суффикса 

«онок». 

 

Речевое развитие 

«Кто как кричит». 

Обучение 

рассказыванию, 

повторение, 

закрепление. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Краткое содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

Речевая 

Повторение, закрепление. 

Составления рассказа о животных 

(при педагогической поддержке), 

определения и соотнесения животных 

и их детёнышей; образовывать слова с 

помощью суффикса -онок. 

Рассматривание сюжетных картинок: 

«Лошадь с жеребёнком», «Свинья с 

поросёнком», «Корова и телёнок». 

Познавательно - исследовательская 

Экскурсия в книжный центр.  

Рассматривание книг с 

иллюстрациями домашних животных. 

 

Чтение художественной литературы 

Чтение русской народной сказки 

«Бычок - чёрный бочок, белое 

копытце». 

Составления рассказа о 

животных. 

Рассматривание сюжетных 

картинок: «Лошадь с 

жеребёнком», «Свинья с 

поросёнком», «Корова и 

телёнок». 

Экскурсия в книжный центр.  

Рассматривание книг с 

иллюстрациями домашних 

животных. 

Знакомство с новой сказкой. 

- ребенок проявляет 

самостоятельность при 

составлении рассказа; 

- может пересказать 

небольшой отрывок из 

сказки; 

- умеет четко 

произносить слова. 

 

 

 

2 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные эталоны 

усвоения и самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель:  

создание 

условий для 

развития 

речевых умений 

и навыков. 

Речевое развитие. 

«Цыплёнок» 

Произношение 

звука «к». 

Чтение 

художественной 

Речевая 

Составление рассказа по картине «Дети 

кормят курицу и цыплят». Отработка 

произношения звука «к» с четкой 

артикуляцией звука в словах. 

Проговаривание скороговорки: 

Участие в коллективном 

составлении рассказа по 

картине «Дети кормят курицу и 

цыплят». 

Отработка произношения звука 

«к» с четкой артикуляцией 

- ребенок проявляет 

речевую активность при 

составлении рассказа по 

картине; 

- у ребенка развита 

интонационная культура 
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Задача:  

развивать 

речевые умения 

и навыки в 

процессе 

произношения 

звука «К». 

Познакомить и 

заучить наизусть 

стихотворение 

 В. Мирясовой. 

литературы. 

Краткое 

содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

 

бегают две курицы прямо по улице. 

 

Игровая 

Подвижная игра «Хохлатка». 

 

Чтение художественной литературы 

Заучивание стихотворения В. 

Мирясовой «Какие бывают птицы». 

звука в словах. 

Проговаривание скороговорки. 

Участие в подвижной игре. 

Заучивание стихотворения В. 

Мирясовой «Какие бывают 

птицы». 

 

речи; 

- ребенок понимает на 

слух тексты разных 

жанров детской 

литературы. 

 

 

3 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные эталоны 

усвоения и самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель:  

создание условий 

для развития 

речевых навыков 

по построению 

простых 

предложений. 

 

Задача:  

научить 

составлению 

простых 

предложений на 

тему 

«Транспорт» с 

использованием 

предлогов. 

 

Речевое развитие. 

«Транспорт» 

Построение 

предложений. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Краткое 

содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

 

Речевая 

Разговор. 

Автомобили в нашем городе. Виды 

транспорта. 

Построение предложений с 

предлогами в, на около, перед, за, от. 

Рассматривание иллюстраций с 

транспортом.  Беседа «Какой вид 

транспорта ты знаешь». 

Разучивание считалки:  

Тара-тара-тара- ра,  

Вышли в поле трактора,  

Стали пашню боронить, 

Нам бежать - тебе водить! 

Игровая 

Театрализованная игра «Путешествие 

на транспорте». 

Чтение художественной литературы 

Чтение рассказа Д. Мамина-Сибиряка 

Участие в разговоре о 

транспорте в нашем городе. 

Самостоятельное составление 

предложений с предлогами. 

Рассматривание иллюстраций 

с транспортом. 

Разучивание считалки. 

Участие в театрализованной 

игре. 

Знакомство с новым 

литературным произведением. 

- ребенок проявляет 

речевую активность при 

составлении рассказа о 

транспорте; 

- у ребенка развита 

интонационная культура 

речи; 

- ребенок имеет 

представление об 

основных предлогах и 

использовании их в речи; 

- ребенок понимает на 

слух тексты разных 

жанров детской 

литературы. 
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«Сказка про храброго Зайца-длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост». 

 

 

4 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные эталоны 

усвоения и самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель:  

создание 

условий для 

развития 

речевых умений 

и навыков. 

 

Задача:  

развивать 

речевые умения 

и навыки в 

процессе разных 

видов 

деятельности. 

Речевое развитие. 

«Сочинение 

сказки»  

Чтение 

художественной 

литературы. 

Краткое содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

 

Речевая 

Составление сказки по заданной 

схеме последовательности событий. 

 Разучивание считалки «Шла лисичка 

по тропинке». 

 

Игровая 

Дидактическая игра «Как об этом 

сказать?» 

 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение стихотворения А. Блока 

«Зайчик». 

Участие в коллективном 

составлении сказки. 

Разучивание считалки. 

Участие в игре. 

Знакомство со стихотворением 

А. Блока «Зайчик» 

- ребенок проявляет 

речевую активность 

при составлении 

сказки; 

- у ребенка развита 

интонационная 

культура речи; 

- ребенок понимает на 

слух тексты разных 

жанров детской 

литературы. 

 

 

Декабрь 

1 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные эталоны 

усвоения и самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

речевых умений 

и навыков. 

Речевое развитие 

Проговаривание 

слов со звуком «Э» 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Речевая 

Проговаривание слов со звуком «Э» 

(эхо, этаж, экран, электрик, эскимо). 

Составление коротких предложений. 

 

Игровая 

Участие в проговаривании 

слов со звуком «Э». 

Составление коротких 

предложений. 

Участие в игровой 

деятельности. 

- ребенок имеет 

представление о звуке 

«Э»; 

- ребенок 

самостоятельно 

составляет короткие 
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Задача: 

развивать 

речевые умения 

и навыки в 

процессе 

произношения 

слов со звуком 

«Э». 

 

Краткое содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

 

 «Эхо» определение предметов на 

ощупь. 

 

Художественно - эстетическая 

Музыкальная игра «Эхо- повтори». 

 

Чтение художественной литературы 

Заучивание стихотворения К. 

Чуковского «Елка». 

Участие в музыкальной игре. 

Заучивание стихотворения К. 

Чуковского «Елка». 

предложения; 

- проявляет речевую 

активность в игровой 

деятельности. 

 

2 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные эталоны 

усвоения и самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

 Цель:  

создание 

условий для 

развития 

речевых умений 

и навыков. 

 

Задача:  

развивать 

речевые умения 

и навыки в 

процессе 

произношения 

звуков «М», «П». 

Речевое развитие 

Звуки «М», «П». 

Чтение 

художественной 

литературы 

Краткое содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

 

Речевая 

Отчетливое проговаривание слов со 

звуками «М», «П» (мама, папа, поезд, 

потешка, машина, мебель и другие). 

Пальчиковая гимнастика «Потешка». 

Рассматривание иллюстраций, 

картины с изображением работы 

врача. 

Рассказывание по картине с 

употреблением в речи слов 

медицинской терминологии, глаголов. 

 

Игровая 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

 

Чтение художественной литературы 

Чтение русской народной сказки 

«Лиса и заяц». 

 

 

Участие в проговаривании слов 

со звуками «М», «П». 

Самостоятельное выполнение 

пальчиковой гимнастики. 

Рассматривание иллюстраций, 

картины с изображением 

работы врача. 

Участие в сюжетно - ролевой 

игре. 

Знакомство с новой сказкой. 

- ребенок умеет 

отчетливо 

проговаривать слова; 

- проявляет речевую и 

двигательную 

самостоятельность в 

пальчиковой 

гимнастике; 

- проявляет 

доброжелательность в 

совместных игах; 

- эмоционально 

откликается на 

действия героев 

сказки. 
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3 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные эталоны 

усвоения и самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель: 

создание условий 

для проведения 

промежуточного 

мониторинга 

эффективности 

речевого развития 

детей 3 - 4 лет. 

 

Задача:  

проанализировать 

речевое развитие 

детей в процессе 

выполнения 

программных 

игровых речевых 

заданий. 

 

Промежуточный 

мониторинг по 

программным 

разделам 

«Формирование 

словаря», «Звуковая 

культура речи». 

 

Содержание мониторинга состоит из 

пройденного игрового программного 

материала по разделам 

«Формирование словаря», «Звуковая 

культура речи». 

 

Выполнение речевых 

игровых заданий. 

- ребенок активно 

использует слова 

обозначающие названия 

предметов ближайшего 

окружения; 

- у ребенка развита 

интонационная культура 

речи; 

- ребенок использует 

речь для выражения 

своих мыслей. 

 

 

 

 

4 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель:  

создание условий 

для проведения 

промежуточного 

мониторинга 

эффективности 

Промежуточный 

мониторинг по 

программным 

разделам 

«Грамматический 

строй речи», 

Содержание мониторинга состоит из 

пройденного игрового программного 

материала по разделам «Грамматический 

строй речи», «Связная речь». 

 

Выполнение речевых 

игровых заданий. 

- ребенок употребляет в 

речи существительные в 

единственном и 

множественном числе; 

- составляет простые 

предложения с 
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речевого развития 

детей 3 - 4 лет. 

 

Задача:  

проанализировать 

речевое развитие 

детей в процессе 

выполнения 

программных 

игровых речевых 

заданий. 

«Связная речь». 

 

предлогами; 

- ребенок отвечает на 

вопросы; 

- умеет составлять 

короткие рассказы. 

 

 

 

 

Январь 

1,2 недели – выходные праздничные дни 

3 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель:  

создание 

условий для 

развития 

речевых умений 

и навыков. 

 

Задача:  

развивать 

речевые умения 

и навыки в 

процессе 

освоения 

программной 

темы. 

Речевое развитие 

«Встреча гостей». 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Краткое содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

 

Речевая 

Составление рассказа о том, как 

встречают гостей, о гостеприимстве. 

Предметы посуды. 

Проговаривание скороговорки: 

Черепаха, не скучая, час сидит за 

чашкой чая. 

 

Игровая 

«Накроем стол для гостей». 

Сюжетно-ролевая игра «Детское 

кафе». 

 

Чтение художественной литературы 

Чтение стихотворения А. Пушкина 

«Месяц, месяц, мой дружок...» 

Участие в 

составлении рассказа. 

Самостоятельное 

проговаривание 

скороговорки. 

Участие в сюжетно - 

ролевой игре. 

Знакомство с новым 

стихотворением А. С. 

Пушкина. 

- ребенок умеет отчетливо 

проговаривать слова; 

- проявляет речевую и 

двигательную самостоятельность; 

- проявляет доброжелательность в 

совместных играх. 
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4 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель: 
создание условий 

для развития 

речевых умений 

и навыков при 

освоении 

программного 

материала. 

 

Задача: 
научить 

правильному 

произношению 

звуков ч, к, в, д. 

Речевое развитие. 

Произношение 

звуков: ч, к, в, д. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Краткое содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- игровая 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

Речевая 

Правильное произношение звуков ч, к, 

в, д. 

Развернутые предложения по теме 

«Наши дела». 

Ситуации общения: «Я и дети», «День 

рождения Аленушки. Какие подарки 

ей подарить?» 

 

Игровая 

Развивающие игры: «Гости», «Чья 

птичка дальше улетит». 

 

Чтение художественной литературы 

Повторение знакомых стихотворений: 

Я. Аким «Елка», Е. Благинина «Елка», 

З. Александрова «Маленькой 

елочке…», Е. Ильина «Наша елка». 

 

Самостоятельное 

выполнение речевых 

заданий. 

Участие в игровой 

деятельности. 

Повторение 

знакомых 

стихотворений. 

- ребенок проявляет интерес к 

речевой деятельности; 

- доброжелательно 

взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми в 

совместных играх и игровых 

ситуациях; 

- проявляет речевую активность 

в ситуативном общении. 

 

 

Февраль 

1 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель:  

создание условий 

для развития 

Речевое развитие. 

Звуковая культура 

речи. 

Речевая 

Звуковая культура речи. 

Произношение звуков: «т», «п», «к», 

Произношение звуков: 

«т», «п», «к». 

Выполнение речевых 

- ребенок проявляет речевую 

активность; 

- ребенок правильно 
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речевых умений 

и навыков при 

освоении 

программного 

материала. 

 

Задача: 

научить 

правильному 

произношению 

звуков т, п, к. 

Произношение 

звуков: «т», «п», 

«к», закрепление. 

повторение. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Краткое содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- художественно - 

эстетическая 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

закрепление, повторение. 

 Речевые упражнения: 

 «Большие ноги шли по дороге: топ-топ-

топ. Как шли большие ноги?  

Маленькие ножки бежали по дорожке: 

топ-топ-топ (произносить быстрее и 

тише). Большие ноги шли по дороге: 

тупы-туп, тупы-туп…  

Маленькие ножки бежали по дорожке: 

туп-туп, туп-туп…  

Большие часы стучали: тик-так, тик-

так…  

Маленькие часики бежали: так-так-так, 

так-так-так…» 

Рассматривание сюжетных картинок. 

 

Художественно - эстетическая 

Музыкально-  ритмические движения 

«Ножками затопали». 

 

Чтение художественной литературы 

Чтение русской народной сказки «У 

страха глаза велики». 

 

упражнений. 

Рассматривание 

сюжетных картинок. 

Выполнение 

музыкально- 

ритмических движений. 

Знакомство с новой 

сказкой. 

произносит слова и короткие 

фразы речевых заданий; 

- ритмично двигается под 

музыку; 

- доброжелательно 

взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми в 

совместных играх и игровых 

ситуациях. 

 

 



122 

 

2 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель:  

создание условий 

для развития 

речевых навыков по 

теме «Образование и 

использование в 

речи 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами, 

существительных 

множественного 

числа в родительном 

падеже». 

 

Задача: 

научить 

использованию в 

речи 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами, 

существительных 

множественного 

числа в родительном 

падеже. 

 

Речевое развитие 

«Образование и 

использование в речи 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами, 

существительных 

множественного числа 

в родительном падеже». 

Чтение художественной 

литературы. 

Краткое содержание: 

- речевая деятельность; 

- игровая деятельность; 

- художественно - 

эстетическая 

деятельность; 

- чтение художественной 

литературы. 

 

 

Речевая 

Рассматривание картинок, 

использование в речи уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Дидактическая игра «Как ласково 

назвать».  

Речевое упражнение «Вставь словечко». 

Игра - инсценировка с фигурками 

настольного театра. 

 

Игровая 

Музыкально- дидактические игры 

«Мышка и мишка». 

 

Художественно - эстетическая 

Исполнение песни «Машенька- Маша». 

 

Чтение художественной литературы 

Чтение русской народной сказки «Гуси-

лебеди». 

 

Рассматривание 

картинок. 

Участие в 

дидактической игре. 

Выполнение 

речевого 

упражнения. 

Участие в игре- 

инсценировке. 

Участие в 

музыкально - 

дидактической игре. 

Исполнение песни 

«Машенька- Маша». 

Знакомство с новой 

русской народной 

сказкой. 

 

 

- ребенок умеет 

образовывать и 

использование в 

речи 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами; 

- ребенок может 

построить 

небольшое речевое 

высказывание; 

- ребенок 

сопереживает героям 

русской народной 

сказки. 
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3 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель:  

создание 

условий для 

проведения 

«Недели речевой 

игры». 

 

Задача: 
закрепить 

речевые умения 

и навыки в 

процессе 

«Недели речевой 

игры». 

 

Речевое развитие 

Неделя речевой 

игры. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Краткое содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

Неделя речевой игры 

Дидактические игры «Волшебная 

палочка, подскажи», «Угадай, кто 

позвал?», «Чего не стало», «Как 

ласково назвать». 

Подвижные игры «Лошадка», 

«Хохлатка». 

 

Чтение художественной литературы 

Заучивание стихотворения В. Берестова 

«Петушки». 

Участие в неделе 

речевой игры. 

- ребенок проявляет 

интерес к речевой 

деятельности; 

- проявляет речевую и 

двигательную 

самостоятельность; 

- доброжелательно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми в 

совместных играх и 

игровых ситуациях. 

 

 

4 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель:  

создание 

условий для 

проведения 

«Недели 

сказки». 

 

Задача: 
закрепить 

Речевое развитие. 

Неделя сказки. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Краткое содержание: 

- игровая 

деятельность; 

- чтение 

Неделя сказки 

Настольный театр. Кукольный театр. 

Инсценировка любимой сказки. 

 

Чтение художественной литературы 

Заучивание стихотворения В. 

Берестова «Петушки». 

Участие в неделе 

сказки. 

-  ребенок проявляет 

интерес к речевой 

деятельности; 

- проявляет речевую и 

двигательную 

самостоятельность; 

- доброжелательно 

взаимодействует со 

сверстниками и 
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речевые умения 

и навыки в 

процессе 

«Недели 

сказки». 

 

художественной 

литературы. 

взрослыми в 

совместных играх и 

игровых ситуациях. 

 

 

Март 

1 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель:  

создание условий 

для проведения 

развлечения 

«Мамин день». 

Задача: 
закрепить 

речевые умения и 

навыки в 

процессе 

развлечения 

«Мамин день». 

Речевое развитие 

Мамин день. 

 

 

Развлечение 

Стихи о маме, песни о маме. 

 

 

 

Участие в развлечении. -  ребенок проявляет 

интерес к речевой 

деятельности; 

- доброжелательно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми в 

совместных играх и 

игровых ситуациях. 

 

 

2 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель:  

создание условий 

для закрепления, 

повторения всех 

Речевое развитие. 

Закрепление, 

повторение всех 

компонентов 

Речевая 

Закрепление, повторение. 

Формирование словаря.  

Дидактическая игра «Сложи картинку». 

Участие в дидактической 

игре «Сложи картинку». 

Участие в словесной 

игре «Скажи, как я». 

- ребенок проявляет 

интерес к речевой 

деятельности; 

- доброжелательно 
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компонентов 

устной речи. 

 

Задача:  

закрепить 

речевые умения и 

навыки по 

формированию 

словаря, звуковой 

культуре речи, 

грамматическому 

строю речи, 

связной речи. 

 

устной речи. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Краткое содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- игровая   

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

Звуковая культура речи. 

Словесная игра «Скажи, как я» 

Связная речь. 

Рассказывание о предметах мебели. 

Грамматический строй речи. 

Дидактическая игра «Что где растет». 

 

Игровая 

Игра по произведению А. Пантелеева 

«Карусели». 

Чтение художественной литературы 

Чтение стихотворений русских поэтов: А. 

Майков «Ласточка примчалась», А. 

Плещеев «Весна». 

Рассказывание о 

предметах мебели. 

Участие в дидактической 

игре «Что где растет». 

Участие в игре по 

произведению А. 

Пантелеева «Карусели». 

Знакомство со стихами 

русских поэтов. 

 

 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми в совместных 

играх и игровых 

ситуациях; 

- проявляет речевую 

активность в 

ситуативном общении. 

 

 

 

 

3 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель:  

создание условий 

для развития 

речевых умений 

и навыков при 

освоении 

программного 

материала. 

 

Задача:  

научить 

правильному 

произношению 

звуков «Ф», «С». 

Речевое развитие 

Звуковая культура 

речи: звуки «Ф», 

«С». 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Краткое содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- игровая   

деятельность; 

- чтение 

художественной 

Речевая 

Речевая игра: по тропинке мы идем- Фук, 

Фок, Фэк! 

К деду с бабушкой идем, 

Фук, Фок, Фэк! 

 И тихонечко поем Фук, Фок, Фэк! 

Скороговорки на звук «С»: 

У Сени и Сани в сенях сом с усами. 

У осы не усы, не усища, а усики. 

Везёт Сенька Саньку с Сонькой на санках.  

Санки скок, Сеньку с ног, Соньку в лоб, 

все в сугроб. 

Игровая 
 Развивающие игры: «Самолетики», 

Участие в речевой игре. 

Проговаривание 

скороговорок. 

Участие в развивающих 

играх. 

Знакомство со 

стихотворением Г. 

Сапгира «Кошка». 

Самостоятельное 

рассказывание по 

картинкам на 

фланелеграфе. 

 

 

- ребенок проявляет 

интерес к речевой 

деятельности; 

- доброжелательно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми в совместных 

играх и игровых 

ситуациях; 

- проявляет речевую 

активность в 

ситуативном общении. 
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литературы. «Паровоз». 

Чтение художественной литературы 

Чтение стихотворения Г. Сапгира 

«Кошка». 

 Художественное рассказывание по 

картинкам на фланелеграфе. 

 

  

 

4 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные эталоны 

усвоения и самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель: 
создание условий 

для развития 

речевых умений 

и навыков при 

освоении 

программного 

материала. 

Задача:  

закрепить 

речевые умения и 

навыки в 

процессе 

называние 

действий с 

предметами, 

собственных 

действий, 

использование 

слов с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Речевое развитие. 

«Активный 

словарь». 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Краткое содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

Речевая 

Закрепление, повторение. 

Активизация словаря: называние 

действий с предметами, собственных 

действий, использование слов с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, значением увеличения при 

помощи суффиксов: -чик, -щук, -енок, -

онок, -ище, употребление названий 

детенышей животных в единственном и 

множественном числе. 

 

Двигательная 

 Игра «Беги на носочках». 

 

Чтение художественной литературы 

Чтение произведений: «Сапожник» 

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

Гурова. 

Самостоятельное использо-

вание в речи слов с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Участие в игре. 

Знакомство с новыми 

литературными 

произведениями. 

- ребенок использует в 

речи 

слова с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами; 

- ребенок владеет 

устной речью; 

- ребенок обогащает 

словарный запас. 
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Апрель 
1 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема Виды и формы образовательной деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель: 

создание условий 

для развития 

речевых умений 

и навыков при 

освоении 

программного 

материала. 

 

Задача: 

научить 

правильному 

произношению 

звуков «З», «Ц». 

 

Речевое развитие 

Звуковая культура 

речи: звуки «З», 

«Ц». 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Краткое содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- игровая   

деятельность; 

- продуктивная 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

Речевая 

Рассматривание картинок и иллюстраций с 

предметами, изображениями птиц и 

животных (замок, зонт, заяц, цапля, цыпленок 

и другие). Четкое проговаривание слов. 

Чистоговорка: 

Ца-  ца - ца вот идет овца,  

Цу-  цу- цу накормлю овцу,  

Цы- цы- цы несу сено для овцы. 

 

Игровая 

Словесная игра «Подскажи словечко». 

Прибежала мышка-мать,  

Стала щуку в няньки …(звать)  

Зайку бросила хозяйка,  

Под дождем остался…(зайка)  

Ох и плачет медведь и ревет,  

Медвежат из болота…(зовет). 

Продуктивная  

Коллективная аппликация «Звери и птицы на 

лесной полянке». 

Чтение художественной литературы 

«Кот, петух и лиса» русская народная сказка. 

Рассматривание 

картинок и 

иллюстраций с 

предметами, 

изображениями птиц 

и животных. 

Четкое 

проговаривание слов. 

Проговаривание 

чистоговорки. 

Участие в словесной 

игре. 

 

- ребенок проявляет 

речевую активность; 

- ребенок правильно 

произносит слова и 

короткие фразы речевых 

заданий; 

- доброжелательно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми в совместных 

играх и игровых 

ситуациях. 

 

 

2 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

Целевые ориентиры 
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деятельность 

Цель: 

создание условий 

для развития 

игрового детского 

творчества. 

 

Задача: 

развивать речевое 

творчество в 

процессе 

музыкально- 

театрализованной 

деятельности. 

 

 

Речевое развитие. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Неделя музыкально- 

театрализованной 

игры 

(Интеграция: развитие 

речи, чтение 

художественной 

литературы, 

музыкально-  

театрализованная 

деятельность). 

 

Неделя музыкально - театрализованной 

игры. 

«Репка» музыкально -  ритмическая 

миниатюра; 

«Колобок» музыкальный спектакль; 

«Теремок» кукольный театр. 

 

Участие в музыкально- 

театрализованной 

деятельности. 

 

- ребенок проявляет 

творческие способности 

в разных видах детской 

деятельности. 

 

3 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель: 

создание условий 

для речевого 

развития по 

программной 

теме. 

 

Задача:  

обучить навыкам 

составления 

описания 

игрушек, 

упражнять в 

Речевое развитие 

«Описательный 

рассказ: опиши 

свою игрушку». 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Краткое содержание: 

- речевая 

деятельность; 

- игровая   

деятельность; 

- чтение 

Речевая 

«Описательный рассказ: опиши свою 

игрушку». 

Рассматривание иллюстраций с различными 

игрушками. 

Совместно с воспитателем составлять 

описательный рассказ (по вопросам). 

 

Игровая 

Дидактические игры: «Нахождение 

предметов по слову», «Смешинка». 

 

Чтение художественной литературы 

Самостоятельное 

составление рассказа об 

игрушке. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

различными игрушками. 

Участие в дидактических 

играх. 

Знакомство с новым 

литературным 

произведением. 

- ребенок умеет 

составить небольшой 

описательный рассказ; 

-  использует в своей 

речи существительные, 

прилагательные, 

местоимения; 

- доброжелательно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми в 

совместных играх и 

игровых ситуациях. 
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согласовании 

существительных, 

прилагательных, 

местоимений в 

роде, числе. 

 

художественной 

литературы. 

 

Чтение стихотворения С. Михалкова 

«Песенка друзей». 

 

4 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель:  

создание условий 

для 

формирования 

потребности 

общения с 

книгой, разными 

литературными 

жанрами. 

Задача:  

формировать 

потребность 

общения с 

книгой, разными 

литературными 

жанрами. 

 

«Любимые сказки, 

стихи, рассказы» 

(занятие - 

обобщение). 

Краткое содержание: 

- познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 

Познавательно- исследовательская 

Экскурсия на групповую книжную 

выставку. Рассматривание книжных 

иллюстраций. 

Знакомство с новыми литературными 

произведениями: 

«Три жадных медвежонка» (венг., обр. А. 

Краснова и В. Важдаева), «Упрямые козы» 

(узбек., обр.Ш. Сагдуллы), Г. Цыферов 

«Про друзей», «Когда не хватает игрушек» 

(из книги «Про цыпленка, солнце и 

медвежонка»), К. Ушинский «Петушок с 

семьей». 

Экскурсия на групповую 

книжную выставку. 

Рассматривание 

книжных иллюстраций. 

Знакомство с новыми 

литературными 

произведениями. 

- ребенок имеет 

представление о 

различных 

литературных жанрах; 

- знает программные 

произведения детской 

литературы; 

- понимает на слух 

тексты различных 

жанров. 

 

Май 
1 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

Целевые ориентиры 
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деятельность 

Цель:  

создание условий 

для проведения 

итогового 

мониторинга 

эффективности 

речевого развития 

детей 3- 4 лет. 

 

Задача:  

проанализировать 

речевое развитие 

детей в процессе 

выполнения 

программных 

игровых речевых 

заданий. 

 

Итоговый 

мониторинг по 

программному 

разделу 

«Формирование 

словаря». 

 

Содержание мониторинга состоит из 

пройденного игрового программного 

материала по разделу «Формирование 

словаря». 

 

Выполнение речевых 

игровых заданий. 

- ребенок активно 

использует слова 

обозначающие названия 

предметов ближайшего 

окружения; 

- ребенок понимает 

обобщающие слова, 

называет части суток; 

- ребенок использует 

речь для выражения 

своих мыслей. 

 

 

 

 

2 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные эталоны 

усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель:  

создание условий 

для проведения 

итогового 

мониторинга 

эффективности 

речевого развития 

детей 3 -  4 лет. 

 

Задача:  

Итоговый 

мониторинг по 

программному 

разделу «Звуковая 

культура речи». 

 

Содержание мониторинга состоит из 

пройденного игрового программного 

материала по разделу «Звуковая 

культура речи». 

 

Выполнение речевых 

игровых заданий. 

- ребенок умеет внятно 

произносить гласные и 

некоторые согласные; 

- у ребенка развито 

слуховое восприятие и 

речевой слух; 

 - у ребенка развито 

речевое дыхание; 

- ребенок умеет говорить 

спокойно, с 
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проанализировать 

речевое развитие 

детей в процессе 

выполнения 

программных 

игровых речевых 

заданий. 

естественными 

интонациями. 

 

 

 

 

3 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель:  

создание условий 

для проведения 

итогового 

мониторинга 

эффективности 

речевого развития 

детей 3 -  4 лет. 

Задача: 
проанализировать 

речевое развитие 

детей в процессе 

выполнения 

программных 

игровых речевых 

заданий. 

Итоговый 

мониторинг по 

программному 

разделу 

«Грамматический 

строй речи». 

 

Содержание мониторинга состоит из 

пройденного игрового программного 

материала по разделу  

«Грамматический строй речи». 

 

Выполнение речевых 

игровых заданий. 

- ребенок употребляет в 

речи существительные в 

единственном и 

множественном числе; 

- ребенок употребляет в 

речи существительные с 

предлогами; 

- ребенок умеет 

согласовывать в речи 

прилагательные с 

существительными в 

роде, числе, падеже. 

 

 

 

 

 

4 неделя 

Цели, задачи, 

итоговое 

мероприятие 

Тема 
Виды и формы образовательной 

деятельности 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 
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Цель:  

создание условий 

для проведения 

итогового 

мониторинга 

эффективности 

речевого развития 

детей 3 - 4 лет. 

Задача:  

проанализировать 

речевое развитие 

детей в процессе 

выполнения 

программных 

игровых речевых 

заданий. 

 

Итоговый 

мониторинг по 

программному 

разделу 

 «Связная речь». 

 

Содержание мониторинга состоит из 

пройденного игрового программного 

материала по разделу  

«Связная речь». 

Выполнение речевых 

игровых заданий. 

- ребенок владеет 

диалоговой формой 

речи; 

- ребенок владеет 

инициативной речью во 

взаимодействии с 

детьми и взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 Образовательная область «Художественно -  эстетическое развитие». 

Музыка 

Сентябрь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Музыка в 

повседневной 

жизни (по видам 

музыкальной 

деятельности) 

Рекомендуемый примерный репертуар 

для сопровождения образовательной и 

самостоятельной игровой деятельности в 

повседневной жизни. 

 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры. 

Цель:  

создание условий 

для обогащения 

музыкально - 

слухового, 

исполнительского и 

Слушание 

(восприятие). 

 

 

 

 

«Грустный дождик», «Вальс» Д. 

Кабалевский, «Листопад» Т. Попатенко, 

«Я иду с цветами» Е. Тиличеева, 

«Солнышко - ведрышко» В. Карасева. 

 

 

Слушание музыки. 

Запоминание мелодии и 

текста песен. 

Самостоятельное 

(сольное) исполнение. 

Повторение и 

- ребенок проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость на 

доступные возрасту 

музыкальные 

произведения; 
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ритмического опыта 

детей в 

повседневной жизни 

детского сада. 

 

Задача:  

закрепить 

музыкальные 

впечатления, 

полученные на 

музыкальных 

занятиях в 

повседневной 

жизни.  

 

 

Программный 

репертуар может 

быть использован 

при проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей 

с окружающим 

миром; 

- в образовательной 

и самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

математических 

 

 

Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

 

 

 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

Подпевание: «Вот как мы умеем» Е. 

Тиличеева, «Баю» (колыбельная) М. 

Раухвергер, «Ладушки» русская народная 

песня, «Петушок» русская народная 

песня «Цыплята» А. Филиппенко. 

 

 

 

 

 

 

 Выполнение образных упражнений под 

музыкальное сопровождение: «Медведь», 

«Зайка», «Лошадка» (муз. Е. 

Тиличеевой.), «Птички летают» Г. Фрид. 

Игра «Солнышко и дождик» М. 

Раухвергер, «Пальчики и ручки» 

хороводная пляска. 

 

Самостоятельные игры детей со 

звучащими игрушками: погремушками, 

металлофоном, бубном. Барабаном. 

 

 

закрепление 

музыкально- 

ритмических движений. 

Выполнение образных 

движений под 

музыкальное 

сопровождение. 

Игра на детских 

инструментах. 

 

- различает веселые и 

грустные мелодии; 

- принимает участие в 

играх; 

- проявляет активность 

при подпевании и 

пении,  

- выполняет простейшие 

танцевальные движения.  
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представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

 

Октябрь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Музыка в 

повседневной 

жизни (по видам 

музыкальной 

деятельности) 

Рекомендуемый примерный репертуар 

для сопровождения образовательной и 

самостоятельной игровой деятельности в 

повседневной жизни. 

 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры. 

Цель:  

создание условий 

для повторения и 

закрепления 

музыкального 

программного 

репертуара в 

самостоятельной 

игровой 

деятельности. 

 

Задача: 

повторить и 

закрепить в 

самостоятельной 

игровой 

деятельности 

программный 

репертуар 

Слушание 

(восприятие). 

 

 

 

 

 

 

Пение. 

 

 

 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения. 

 

 

 «Осенью» С. Майкапар, «Марш» М. 

Журбин, «Плясовая» русская народная 

мелодия, «Ласковая песенка» М. 

Раухвергер, «Колыбельная» С. Разоренов. 

 

 

 

«Зайчик» русская народная мелодия, 

«Осенью» украинская народная мелодия, 

«Осенняя песенка» А. Александров, 

«Дождик» русская народная закличка. 

 

«Марш» Э. Парлов, «Скачут лошадки» Т. 

Попатенко «Ходим- бегаем», «Громко- 

тихо» Е. Тиличеева, «Прятки» русская 

народная мелодия, «Заинька, выходи!» Е. 

Тиличеева. 

 

Подыгрывание русских народных 

Слушание вокальной и 

инструментальной 

музыки. 

Подпевание и пение 

знакомых песен. 

Самостоятельное 

исполнение музыкально 

- ритмических движений. 

Подыгрывание русских 

народных мелодий на 

ударных инструментах. 

Участие в музыкально-  

дидактических играх. 

 

- ребенок слушает 

музыку; 

- подпевает и поет 

знакомые песенки; 

- самостоятельно 

выполняет ритмические 

движения под музыку; 

- угадывает песню по 

картинке; 

- знает несколько 

музыкальных 

инструментов. 
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музыкальных 

занятий. 

 

Программный 

репертуар может 

быть использован 

при проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей 

с окружающим 

миром; 

- в образовательной 

и самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

 

Дидактические 

игры. 

мелодий на ударных инструментах. 

 

 

 

«Кто как идет», «Узнай и спой песню по 

картинке». 
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Ноябрь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Музыка в 

повседневной 

жизни (по видам 

музыкальной 

деятельности) 

Рекомендуемый примерный репертуар 

для сопровождения образовательной и 

самостоятельной игровой деятельности в 

повседневной жизни. 

 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры. 

Цель: 

создание условий 

для развития 

музыкального 

восприятия в 

процессе разных 

видов деятельности. 

 

Задача: 

развивать 

музыкальное 

восприятие в 

процессе разных 

видов деятельности. 

 

 

Программный 

репертуар может 

быть использован 

при проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей 

с окружающим 

Слушание 

(восприятие). 

 

 

 

 

 

Пение. 

 

 

 

 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения. 

 

 

 

 

 

 

Музыкально - 

дидактические 

игры. 

 

«Плакса», «Злюка», «Резвушка» Д. 

Кабалевский, «Солдатский марш» Р. 

Шуман, «Ах ты котенька - коток» 

русская народная мелодия, 

«Петух и кукушка» М. Лазарев,  

«Поезд» М. Метлов. 

 

«Прокати лошадка нас» В. Агафонников, 

«Плачет котик» М. Парцхаладзе, «Тише- 

тише» М. Скребкова, «Ай, ты дудочка- 

дуда» М. Красев. 

 

 

Скачут лошадки» Т. Попатенко, 

«Топатушки» М. Раухвергер, «Жуки» 

венгерская мелодия», «Медвежата» М. 

Красев, «Мышки» Н. Сушен. 

«Пальчики и ручки» русская народная 

мелодия в обработке М. Раухвергера. 

 

«Птица и птенчики», «Веселые 

матрешки». 

Слушание музыкальных 

произведений разного 

характера. 

 Самостоятельное 

подпевание и пение 

знакомых песен. 

 Самостоятельное 

выполнение музыкально- 

ритмических движений. 

Участие в музыкальных 

играх. 

Участие в инсценировке 

движений животных и 

птиц. 

Участие в музыкально-

дидактических играх. 

 

- ребенок различает по 

характеру веселую и 

грустную музыку; 

- подпевает в песне 

музыкальные фразы; 

- двигается в 

соответствии с 

характером музыки; 

- выполняет 

танцевальные движения. 



137 

 

миром; 

- в образовательной 

и самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

 

Декабрь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Музыка в 

повседневной 

жизни (по видам 

музыкальной 

деятельности) 

Рекомендуемый примерный репертуар 

для сопровождения образовательной и 

самостоятельной игровой деятельности в 

повседневной жизни. 

 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры. 

Цель:  

создание условий 

для развития 

музыкальных 

впечатлений и 

повторения 

репертуара к 

новогоднему 

празднику. 

 

Задача: 

закрепить и 

Слушание 

(восприятие). 

 

 

 

Пение. 

 

 

 

 

 

Музыкально-

«Елочка» М. Бекман, «Зима» В. Карасева, 

«Стуколка» украинская народная 

мелодия, «Мишка с куклой пляшут 

полечку» М. Качурбина. 

 

«Зима» В. Карасева, «Наша елочка» М. 

Красев, «Дед Мороз» А. Филиппенко, 

«Гуси» русская народная песня, «Зима 

прошла» Н. Метлов. 

 

Имитация движений животных под 

музыкальные композиции «Зайцы», 

Слушание 

разнохарактерных 

музыкальных 

произведений. 

Пение песен. 

Самостоятельное 

выполнение музыкально- 

ритмических движений и 

упражнений. 

Самостоятельное 

различение звуков по 

высоте при имитации 

- ребенок с интересом 

слушает музыку, узнает 

знакомые мелодии; 

- ребенок различает по 

характеру веселую и 

грустную музыку; 

- подпевает в песне 

музыкальные фразы; 

- двигается в 

соответствии с 

характером музыки; 

- выполняет 
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повторить 

новогодний 

музыкальный 

репертуар для 

развития 

музыкальных 

впечатлений детей. 

 

Программный 

репертуар может 

быть использован 

при проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей 

с окружающим 

миром; 

- в образовательной 

и самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

ритмические 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лисички». Г. Финаровский. 

Музыкальная игра «Поезд» Н. Метлов, 

«Ходит Ваня» русская народная песня, 

«Бубен». М. Красев. 

Хороводные игры. 

«По улице мостовой» русская народная 

мелодия. 

«Пойду ль, выйду ль я» русская народная 

мелодия. 

движений животных. 

 

танцевальные движения; 

- различает звуки 

высокие и низкие. 

 


