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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Программа является составным компонентом Образовательной Программы Учреждения и 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Программа разработана с учетом Образовательной программы 

Учреждения на основе использования образовательных, парциальных и авторских программ 

дошкольного образования, обеспечивающих развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие в соответствии с федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования. Программа определяет содержание образовательной деятельности в 

младшей группе. Составлена в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648 – 20); 

- Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Гнёздышко».  

- Примерной рабочей программой воспитания МБДОУ «Гнёздышко». 

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители) 

воспитанников, педагогические работники. 

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на русском языке, в очной 

форме. 

Образовательные 

области 

Программа, 

реализующая задачи 

обязательной части 

Программы, реализующие задачи части,  

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Физическое развитие 

Истоки: Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования / Научн. 

рук. Л.А. Парамонова. 

 

1.«Физическая культура дошкольникам». Программа и 

программные требования. Л.Д. Глазырина 

(физическое развитие); 

2.«Физическая культура в детском саду». 

Методические рекомендации.  

Л. И. Пензулаева (физическое развитие);  

3. «Наш дом-природа». Программа экологического 

воспитания дошкольников. Н.А. Рыжова 

(познавательное развитие); 

4.«Цветные ладошки».  Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. И.А. 

Лыкова (художественно-эстетическое развитие); 

5. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». Программа безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. Р.Б. Стёркина  (социально-коммуникативное 

развитие); 

6.«Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа: Учебно-методическое пособие. 

О.Л. Князева, М.Д. Маханёва  (художественно-

эстетическое развитие); 

7.«Хакасия-земля родная». Программа  ознакомления 

дошкольников с культурой,  историей, природой 

Хакасии. Асочакова Л.В., Климова В.Д. и др. 

(познавательное развитие); 

8. Парциальная программа В.П. Новикова 

«Математика в детском саду» (познавательное 

развитие); 

9. Парциальная программа О.С. Ушакова «Программа 

развития речи у дошкольников» (речевое развитие). 
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1.2. Цели, задачи, принципы и подходы к организации образовательного процесса. 

Целью программы является обеспечение полноценного, разностороннего развития каждого 

ребенка, формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в том числе, творческих 

способностей до уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям современного 

общества; создание равных условий для развития детей, их социализации и индивидуализации. 

Цель программы достигается через решение следующих задач: 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического

 здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, а также таких личностных качеств, как активность, инициативность, произвольность, 

самостоятельность и ответственность — важных предпосылок формирования учебной 

деятельности. 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными, 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений, с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром. 

4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Задачи, формируемые участниками образовательных отношений: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений, заложить 

основы гармоничного развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и 

красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей), развивать детское 

творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

2. Создание условий для двигательной активности детей; охраны и укрепления здоровья 

ребенка, закаливание организма, формирование жизненно необходимых видов двигательных 

действий (ходьба, бег, прыжки, ползания и лазанья, бросания, ловли), развитие физических 

(двигательных) качеств: ловкости (в том числе и координационных способностей), общей 

выносливости, умения сохранять равновесие, содействие формированию правильной осанки и 

предупреждение плоскостопия; 

3. Создание условий для формирования у детей младшего дошкольного возраста 

элементарных основ безопасного поведения в природе, на дорогах, безопасность собственной 

жизнедеятельности; 

4. Создание условий для формирования у ребёнка навыков разумного поведения: при 

общении с незнакомыми людьми, адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице; 

взаимодействия с пожароопасными и другими предметами, животными; способствовать 

становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни; 

стимулирование самостоятельности и ответственности за своё поведение; 

5. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности; 

6. Создание условий для полноценного становления ведущей игровой деятельности, 

общение ребенка со взрослым. 

Реализация содержания всех образовательных областей с необходимостью предполагает 

создание условий, основанных на следующих принципах: 

1.Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом возрасте 

заключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как проявление чего-то 

общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или явлений, на основе чего познаются 

разные их свойства, взаимозависимости. 

2.Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, который, с 

одной стороны, не нарушает целостность каждой из областей знаний (природа, родной язык, 

рисование и др.), а с другой - существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому 

углублению, расширяет ассоциативное информационное поле. 
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3.Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем трудности, 

связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их 

самостоятельного поиска.  

4.Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые зависимости и 

отношения, что способствует началу формирования общих категорий, становлению логического 

мышления. 

5.Создание условий для практического экспериментирования с разными материалами: как 

самостоятельного, вне предъявления взрослым какой либо задачи, так и диктуемого условиями 

задачи, предложенной педагогом. 

6.Продуктивное и игровое взаимодействие между собой и с взрослыми (диалогическое 

общение), благодаря чему формируется играющее и обучающее детское сообщество, в котором 

ребенок чувствует себя успешным, умелым, уверенным в случае необходимости в помощи 

товарищей и взрослого. 

7.Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, 

уверенность, решительность и  т.п.), так и различий в возможностях и в темпе выполнения заданий 

и др. 

8.Учет основных когнитивных стилей или модальностей обучения: одни дети лучше 

усваивают содержание с опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие - на слуховое 

(аудиальное), а третье - на двигательное и тактильное (кинестетическое).  Очень важно, когда одно и 

то же содержание и показывается, и рассказывается, и проигрывается детьми через движения. 

9.Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях 

содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, конструировании и т.п.). 

10.Учет специфики в развитии мальчиков и девочек. Девочки более успешны в маленьком 

пространстве и поэтому им легко удаются мелкие работы в отличие от мальчиков; при восприятии 

текстов на слух девочки реагируют на то, как сказано (эмоционально или нет), а мальчики – на 

смысл; в движении девочки более выразительны, а мальчики – более выносливы и др. (Т.П. 

Хризман). 

Реализация образовательной программы осуществляется в основных моделях 

организации образовательной программы: 

1. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

2. Образовательная деятельность взрослого и детей; 

3. Свободная, самостоятельная деятельность детей; 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации программы. Каждая модель может 

использоваться, как самостоятельно, так и интегрироваться с другими, не нарушая требований 

СанПиН. 

Освоение детьми образовательных областей осуществляется в процессе интеграции при 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности развития детей:  

Индивидуальные особенности воспитанников: 

Возраст детей Списочный состав 

3-4- года 20 детей 

Социальный портрет семьи.  

1.Социальный статус семей:  полные семьи -16  

                                                    неполные семьи – 4 

                                                    многодетные-3 4 

                                                    опекуны – 0  

2.Образовательный ценз: высшее образование – 12  

                                                 среднеспециальное – 18  

                                                  среднее –6 

                                                     незаконченное среднее-0 

Этнический состав воспитанников группы: 19 детей из русскоязычных семей, 1 ребёнок по 

национальности «киргиз». 
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Возрастные особенности детей 3 – 4 лет. 

В данном возрасте  происходит дальнейший рост и развитие детского организма, 

совершенствуются физиологические функции и процессы. Активно формируется костно-мышечная 

система, в силу чего недопустимо длительное пребывание детей в неудобных позах, сильные 

мышечные напряжения, поскольку это может спровоцировать дефекты осанки, плоскостопие, 

деформацию суставов. 

Происходит дальнейшее расширение круга общения ребенка с миром взрослых людей и 

детей. Взрослый воспринимается им как образец, он берет с него пример, хочет быть во всем 

похожим на него. 

Возникает и развивается новая форма общения с взрослым - общение на познавательные 

темы, которые  сначала включены в совместную с взрослым познавательную деятельность. На 

основе совместной деятельности - в первую очередь игры – формируется детское общество.  

Этот возраст уникален по своему значению для речевого развития: в этот период ребенок 

обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. 

Познавательное развитие  ребенка продолжается по следующим основным направлениям: 

расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке, содержательно обогащаются представления и знания ребенка о мире. 

Формирование символической функции способствует становлению у детей внутреннего 

плана мышления. При активном взаимодействии и экспериментировании дети начинают познавать 

новые свойства природных объектов и отдельных явлений - это позволяет им каждый день делать 

удивительные «открытия». 

В связи со всем вышеизложенным, основными целевыми направлениями в работе с детьми 

являются: 

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; забота об 

эмоциональном комфорте каждого ребенка; 

-создание условий для развития сюжетно-ролевой игры; 

-доброжелательное общение с ребенком на познавательные темы, создание условий для 

практического экспериментирования, способствование развитию речи, любознательности и 

инициативности; 

-формирование у детей интереса к художественным видам деятельности, как средству 

самовыражения; 

- улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако 

дети все еще быстро устают, «истощаются», при перегрузках возникает охранительное торможение.  

С этой целью на четвертом году жизни ребенка педагог: 

-переводит неорганизованные действия с игрушками в действия смысловые, 

формирует простые ролевые диалоги, помогает выстраивать игровые действия в 

цепочки, развивая несложный сюжет;  

-инициирует в деятельности детей создание воображаемых ситуаций и поощряет 

творческую активность внутри этих ситуаций, не подменяя ее последовательностью 

определенных действий по «сценарию» взрослого; способствует поддержанию 

эмоционально-насыщенной игры; 

-формирует умение действовать в игре,  играть  роль за себя и за игрушку; учит 

наделять игровым значением любой предмет (заместитель) в смысловом поле игры; 

-поддерживает обращение к сверстнику как возможному партнеру по игре, одобряет 

ролевые реплики как средство кратковременного взаимодействия детей, играющих 

вместе, ролевое общение между детьми. 

 

 1.4. Ожидаемые образовательные результаты.  

Мотивационные (личностные) образовательные результаты. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

♦ Первичные представления о себе (знают свое имя, возраст, пол). 

♦ Положительная самооценка (я хороший, я могу). 

♦ Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое: плохо (имеет опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков) 

♦ Понятие о семье, своей принадлежности к семье (могут назвать членов своей семьи, 

их имена). 
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Универсальные образовательные результаты. Когнитивное развитие.  

К концу года дети могут: 

♦ Проявлять выраженный познавательный интерес. 

♦ Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать элементарные 

обобщения, классифицировать, группировать объекты по различным признакам. 

♦ Понимать соответствующие возрастным возможностям вопроса (задачи) и 

различные способы решения. 

♦ Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных интеллектуальных 

заданий. 

♦ Проявлять исследовательский интерес (используют разные способы обследования 

предметов, включая простейшее экспериментирование). 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

♦ Способность в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

♦ Понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу ситуативно. 

♦ Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии. 

♦ Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей (пожалеть, 

обнять, попытаться помочь). 

♦ Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками (совместные 

игры, создание коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации, участие в выставках 

детских работ, праздниках». 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

♦ Овладеть простейшими навыками культурного поведения в детском саду, дома, на 

улице. 

♦ Соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

напоминания говорить 

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

♦ Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 

предмет из группы. 

♦ Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

♦ Определять количественное соотношение двух групп предметов: понимать 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же! 

♦ Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

♦ Понимать смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади; слева — справа, на, 

над — под, верхняя — нижняя (полоска). 

♦ Понимать смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут 

♦ Называть и правильно использовать детали строительного материала. 

♦ Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, горизонтально). 

♦ Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

♦ Сооружать постройки по собственному замыслу. 

♦ Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по простейшей 

схеме. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

♦ Называть знакомые предметы, объяснять их назначение. 

♦ Выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, мал риал). 

♦ Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их 

обобщающим словом (игрушки, одежда, овощи, фрукты и т.д.) 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

♦ Выделять наиболее характерные сезонные изменения в прирез определять и называть 

состояние погоды. 

♦ Узнавать и называть некоторые растения; различать и называя основные части 

растений. 

♦ Иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, 

цветы, овощи, фрукты, ягоды). 

♦ Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть некоторых 
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представителей животного мира и их детенышей. 

♦ Иметь представление о простейшей классификации животного мира (звери, 

птицы, рыбы, насекомые). 

♦ Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

♦ Иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель). 

♦ Знать название родного города (поселка), название своей страны. 

♦ Придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, без крика. 

Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого 

Предметные образовательные результаты. Социально-коммуникативное развитие: 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

♦ Объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных 

симпатий; взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной игре, соблюдать 

элементарные правила в совместных играх. 

♦ Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

♦ Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

♦ Одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

♦ Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

♦ Самостоятельно умываться, чистить зубы. 

♦ Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

♦ Помочь накрыть стол к обеду. 

♦ Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к 

занятиям). 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

♦ Освоить (в соответствии с программой) элементарные правила безопасного поведения 

в помещении, на улице, в природе, в играх со сверстниками и понимать необходимость их 

соблюдения. 

♦ В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 

Познавательное развитие: 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 

♦ Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т.д.) 

♦ Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 

предмет из группы. 

♦ Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

♦ Определять количественное соотношение двух групп предметов: понимать 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же! 

♦ Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

♦ Понимать смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, 

над — под, верхняя — нижняя полоска. 

♦ Понимать смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

♦ Называть и правильно использовать детали строительного материала. 

♦ Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, горизонтально). 

♦ Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

♦ Сооружать постройки по собственному замыслу. 

♦ Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по простейшей 

схеме. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

♦ Называть знакомые предметы, объяснять их назначение. 

♦ Выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, мал риал). 

♦ Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их 
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обобщающим словом (игрушки, одежда, овощи, фрукты и т.д.) 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

♦ Выделять наиболее характерные сезонные изменения в прирез определять и называть 

состояние погоды. 

♦ Узнавать и называть некоторые растения; различать и называя основные части 

растений. 

♦ Иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, 

цветы, овощи, фрукты, ягоды). 

♦ Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть некоторых 

представителей животного мира и их детенышей. 

♦ Иметь представление о простейшей классификации животного мира (звери, 

птицы, рыбы, насекомые). 

♦ Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

♦ Иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель). 

♦ Знать название родного города (поселка), название своей страны. 

Речевое развитие: 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

♦ Понимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, домашние животные и т.п.). 

♦ Понимать и использовать слова, обозначающие части суток (утро, день, вечер, ночь), 

местоположение (за, перед, высоко, далеко и пр.), характеристики предметов (цвет, форма, размер), 

некоторые качества (гладкий, пушистый, теплый, сладкий и пр.). 

♦ Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. 

♦ Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

♦ Использовать все части речи, простые нераспространенные предложения, 

предложения с однородными членами. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

♦ Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на вопросы 

воспитателя. 

♦ Узнать (назвать в произвольном изложении) произведение, прослушав отрывок из 

него. 

♦ Прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи взрослого). 

♦ Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах. 

♦ Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

♦ Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступный возраст музыкальные 

произведения, на произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов 

(игрушки), объектов природы (растения, животные). 

♦ Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

♦ Изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

♦ Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

♦ Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

♦ Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному замыслу. 

В лепке: 

♦ Отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 

♦ Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, и~ л разнообразные приемы 

лепки. 

В аппликации: 

♦ Создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и по образцу). 
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♦ Украшать узорами заготовки разной формы. 

♦ Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам по собственному 

замыслу. 

♦ Аккуратно использовать материалы. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

♦ Слушать музыкальное произведение до конца. 

♦ Узнавать знакомые песни. 

♦ Различать веселые и грустные мелодии. 

♦ Различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

♦ Замечать изменения в звучании (тихо — громко). 

♦ Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

♦ Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, двигаться под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.). 

♦ Различать и называть детские музыкальные инструменты металлофон, барабан и др.). 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

♦ Участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованных играх. 

♦ Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения, мимику, 

интонацию изображаемых героев. 

♦ Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры). 

Физическое развитие: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

♦ Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть руки, 

чистить зубы). 

♦ Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 

♦ Физическая культура. К концу года дети могут научиться: 

Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать 

движения. 

♦ Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. Бегать, сохраняя 

равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. 

♦ Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

♦ Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

♦ Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места на 40 см и 

более. 

♦ Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 3 м и более. 

♦ Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

 

1.5. Система оценки индивидуального развития детей. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) производится с целью 

определения эффективности педагогических действий и дальнейшего планирования. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей. 

Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная; подгрупповая; групповая. 

№ Виды мониторинга, методическое 

обеспечение 

Сроки 

1 Диагностика педагогического 

процесса, автор Н.В. Верещагина. 

2 раза в год – в начале учебного года (сентябрь) 

и в конце учебного года (май). 

По результатам мониторинга планируем коррекционную и индивидуальную работу. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

(обязательная часть и часть формируемая  

участниками образовательных отношений). 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Для приобщения детей к культурным нормам поведения и общения педагог:  

-формирует начала культурного общения: приучает приветливо здороваться и прощаться; 

называть сверстника по имени; доброжелательно обращаться с просьбой, предложением, 

благодарить за помощь, угощение; выражать отказ, несогласие в приемлемой форме, не обижая 

другого;  

-приобщает детей к культуре поведения в быту: дает представления о правильном, 

аккуратном поведении за столом, в помещении, учит замечать неполадки в одежде, обуви, 

окружающих предметах и находить самостоятельно или с помощью взрослого способы их 

устранения; дает образец этически ценного поведения по отношению друг к другу; высказывая 

похвалу-одобрение и выражая свои чувства («Мне нравится слушать, как ты поешь песенку», «Я 

рада, что ты пришел!»);  

-формирует у детей умение самостоятельно и правильно мыть руки с мылом после прогулки, 

игр и занятий, туалета;  

-при приеме пищи приучает детей пользоваться ложкой, салфеткой; тщательно пережевывать 

пищу; полоскать рот после приема пищи питьевой водой;  

-побуждает детей обращать внимание на свой внешний вид; самостоятельно устранять 

беспорядок в одежде, в прическе, пользуясь зеркалом, расческой; учит пользоваться носовым 

платком.  

Для формирования эмоциональной отзывчивости, проявлений интереса и доброжелательного 

отношения друг к другу педагог:  

-раскрывает ребенку мир чувств и переживаний людей (взрослых и сверстников); развивает 

стремление видеть и понимать, когда человек спокоен, сердится, волнуется, радуется, 48 грустит; 

обсуждает, почему кто-то из близких взрослых или сверстников в таком настроении, побуждает 

проявлять отзывчивость к его переживаниям, содействие; помогает ребенку реагировать на эти 

состояния адекватным образом («Машенька грустит. Давайте позовем ее в нашу игру!», «Петя 

плачет — ему обидно, что ты отнял его машинку. Давайте, вы поиграете в нее вместе, будете катать 

друг другу (или: поменяетесь, поделитесь и т.п.)); в то же время педагог побуждает детей 

сдерживать себя и выражать свои чувства в приемлемой форме (не толкать, не бить другого, не 

вырывать игрушку, просить, предлагать на время поменяться и т.п.);  

-открыто демонстрирует свои отрицательные переживания, связанные с негативным 

поведением ребенка, озвучивает их («Мне не понравилось, как ты разговаривал с Колей»); оценивая 

действия и поступки, а не личность ребенка; отмечает удачи и достижения ребенка лишь по 

отношению к его собственным успехам и неудачам, а не сравнивает с достижениями других детей; 

поддерживает высокую общую самооценку ребенка («Я — хороший!»);  

-поддерживает постоянную связь с ребенком (кивает головой, улыбается, проявляет другие 

знаки внимания), всем своим видом давая ребенку понять: «Я с тобой, я тебя понимаю»;  

-вовлекает детей в досуговые игры, в т.ч. в игры-забавы, проводимые преимущественно с 

народными игрушками (петрушка, шагающий медведь, дровосеки, волчки и т.п.); персонажами 

кукольного театра, музыкальными игрушками (обыгрывание с детьми знакомых им стишков, 

сказок, песенок и т.п.); организует несложные празднично-карнавальные игры (шествие ряженых 

детей, в том числе и в ролях излюбленных сказочных литературных персонажей), приуроченные к 

праздникам, досуговым паузам; повышает положительный эмоциональный тонус детей, начинает 

развивать понимание юмора, ощущение праздничной общности между детьми и взрослыми (во 

время праздников, игровых шествий с куклами).  

Для развития общения и интереса к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками 

воспитатель: -поддерживает потребность в общении с взрослым как источником разнообразной 

информации об окружающем;  

-налаживает общение на разные темы, в том числе выходящие за пределы наглядно 

представленной ситуации, о событиях из жизни ребенка, об интересующих его предметах и 

явлениях, объектах живой и неживой природы («Расскажи, с кем ты там познакомился? Что вы 
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вместе делали? Во что играли?» и т.п.);  

-стимулирует инициативные высказывания, обращения к взрослому с просьбами и 

предложениями («Что-то ты сегодня грустный… Я могу тебе чем-то помочь?», «Ребята, предлагайте 

ваши пожелания, чем мы будем заниматься сегодня на прогулке!» и обсуждает, подойдет ли погода 

для этих дел и т.п.);  

-формирует умение играть и заниматься каким-либо делом (рисовать, конструировать, 

рассматривать картинки, книги и т.д.) рядом с другими, поддерживать кратковременное 

взаимодействие, и побуждает детей объединяться на основе интереса к деятельности; создает 

обстановку, в которой дети легко вступают в контакт друг с другом;  

-осуществляет педагогическую поддержку первых самодеятельных сюжетно-ролевых игр 

детей; поощряет принятие роли, обозначение ее словом для партнера, называние словом игровых 

действий; развертывание ролевого взаимодействия и ролевого общения между детьми; 

поддерживает все еще сохраняющуюся игру рядом или индивидуальную игру; одобряет ролевые 

реплики как средство кратковременного взаимодействия детей, играющих вместе; участвует в играх 

детей (или организует небольшие игровые сюжеты) на правах игрового партнера, демонстрируя 

образцы ролевого поведения (продавца, шофера, полицейского, врача и т.п.);  

-помогает налаживать игровое взаимодействие со сверстниками, в ходе которого 

комментируют свои игровые действия, обозначают словом игрушки, предметы-заместители, 

условные действия;  

-поощряет волевые усилия ребенка при преодолении трудностей (перепрыгнуть препятствие, 

раскрасить предложенный рисунок и т.п.).  

Для формирования позитивного отношения к посильному участию в трудовых действиях 

педагог:  

-побуждает ребенка выполнять просьбы, поручения взрослого (раскладывать ложки, ставить 

салфетки, убирать игрушки и др.), оказывать посильную помощь взрослым (воспитателю, 

помощнику воспитателя, родителям), воспитывает интерес к результатам их труда («А кто знает, 

зачем нужно наводить порядок?», «Ребята, а что будет, если Елена Ивановна не поставит нам на 

столы салфетки, не развесит в умывальной чистые полотенца?» и т.п.);  

-воспитывает уважительное, бережное отношение к труду других людей: аккуратно 

обращаться с игрушками, книгами, не ломать, не рвать, не мять их;  

-приобщая детей к различным видам творческой деятельности, поддерживает положительный 

эмоциональный настрой, формирует позитивные установки по отношению к участию детей в 

выступлениях, художественных видах деятельности и пр.  

Для формирования первоначальных представлений о безопасном поведении педагог сам 

обеспечивает для детей безопасную среду, а также:  

-учит ребенка безопасному поведению: не дотрагиваться до горячих предметов, не подходить 

к раскрытым окнам, к розеткам, не разговаривать с незнакомыми взрослыми и т.п.;  

-формирует у детей первые навыки сбережения здоровья (не ходить в мокрой обуви, влажной 

одежде и т.п.), следить за своим самочувствием (устал после длительного бега — отдохни и пр.);  

-в конкретных случаях обращает внимание детей на то, как опасно брать в рот мелкие предметы, 

игрушки, другие несъедобные предметы. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Для формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира педагог: 

-побуждает ребенка говорить, как его зовут, сколько ему лет; называть имена других детей, 

рассказывать о своих игрушках и занятиях в течение суток (утром, днем, вечером, ночью), называть 

и различать время суток; знакомит детей с тем, что люди должны в определенное время есть, пить, 

спать, обсуждает, чем занимаются взрослые и дети (например, взрослые ходят на работу, дети — в 

детский сад, школьники учатся);  

-рассказывает о домашней хозяйственной деятельности взрослых (ходят в магазин, убирают 

квартиру, готовят еду, сортируют и выбрасывают мусор, следят за порядком, участвуют в 

благоустройстве прилегающей к дому территории — двора, газонов и т.п.), знакомит с трудом 

работников детского сада (помощника воспитателя, повара, дворника, водителя), с трудом взрослых 

ближайшего социального окружения (магазин, больница, парикмахерская); знакомит с тем, кому и в 

каких ситуациях нужны определенные вещи (чтобы пришить оторвавшуюся пуговицу, нужна 

иголка, нитка соответствующего цвета, наперсток; чтобы починить полку, нужна отвертка, шурупы 

и т.п.);  
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-формирует элементарные представления о домах, в которых живут люди; о приготовлении 

пищи (суп варят, овощи режут, молоко кипятят); о посуде; одежде (в разную погоду надевают 

разную одежду, одежду можно шить, вязать); о том, что предметы и вещи продаются в магазине;  

-расширяет представления детей об окружающих его предметах, для этого он называет вещи 

и типичные действия, которые с ними совершают (стул, на нем сидят, можно сесть на кресло, 

скамейку, лавочку, диван; летом можно сидеть на траве; когда мы играем, можно сидеть на ковре на 

полу и т.п.);  

-организует представления ребенка о мире так, чтобы он видел сходные и различные свойства 

предметов (в кофейнике варят кофе, в кастрюле варят суп, кашу, компот, кисель, в чайнике кипятят 

воду); поощряет развитие естественного любопытства детей и интереса к экспериментированию с 

предметами окружающего мира, к познанию их свойств (бумага мнется, рвется, намокает, ее можно 

разрезать ножницами, приклеить клеем, на ней можно рисовать; из пластилина можно лепить, 

холодный пластилин лепится плохо, теплый — становится мягким, лепится легче и т.п.);  

-дает первые представления о разнообразии вещей: игрушек, видов транспорта (машина, 

автобус, корабль и др.), книг (большие, маленькие, толстые, тонкие, книжки-игрушки, книжки-

картинки и др.); знакомит в ходе практического обследования с некоторыми овощами и фруктами 

(морковка, репка, яблоко, банан, апельсин и др.), их вкусовыми качествами (кислый, сладкий, 

твердый, мягкий и т.д.);  

-воспитывает бережное отношение к предметам, сделанным человеческими руками, учит не 

сорить, убирать за собой, не расходовать лишние материалы зря и т.д.  

Для формирования первичных представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках педагог:  

-приобщает детей к отдельным традициям празднования Нового года (игры со Снегурочкой, 

получение подарков, украшение елки и т.д.); приготовлению подарков мамам и бабушкам, папам и 

дедушкам, другим детям на день рождения и т.п.  

-знакомит детей с традиционными играми и игрушками (матрешками, Петрушкой и др.).  

Формируя представления о природе ближайшего окружения, ее особенностях, педагог:  

-способствует проявлению интереса детей к объектам живой и неживой природы; создает 

условия для экспериментирования, в процессе которого дети знакомятся с их свойствами, учатся 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи (палочка — легкая, она плавает, камень — 

тяжелый, он тонет; вода на морозе замерзает, превращается в лед, в теплой комнате лед тает, 

превращается в воду и т.п.); знакомит детей с особенностями растений (растут; если посадить 

семечко, из него вырастет растение; у растения вырастают листья, цветки и т.п.); животных (бегают, 

прыгают, летают, спят, едят только определенную пищу, например, птицы клюют зернышки; котята 

пьют молоко и т.п.);  

-формирует у детей первые представления о взаимосвязях в природе на простейших примерах 

из ближайшего окружения (например, растениям на клумбе нужны вода, свет, тепло, земля; к ним 

прилетают разные насекомые — бабочки, стрекозы, жуки, пчелы; в почве живут дождевые черви, 

которые рыхлят землю; деревья поливает дождик, и они хорошо растут); о простых связях между 

погодными явлениями и их последствиями (во время дождя бывает сыро, песок становится мокрым, 

появляются лужи и т.д.);  

-организует наблюдения за сезонными изменениями в природе по ряду признаков (становится 

холодно, тепло, жарко; появляются, желтеют, опадают листья; появляются, распускаются, вянут 

цветы; идет дождь, снег, солнце светит мало, светит солнце ярко, тает снег, бегут ручьи и др.), что 

способствует развитию у детей первых обобщенных представлений о временах года;  

-знакомит с некоторыми правилами поведения в природе (не нужно бросать мусор, срывать 

цветы, ломать веточки), объясняет, почему этого нельзя делать; всегда запрещающим правилам 

предлагает альтернативу (нельзя рвать цветы, но можно их нюхать, рассматривать; нельзя ловить 

бабочек, но можно любоваться ими; нельзя разрушать палкой муравейник, но можно наблюдать за 

жизнью муравьев, за их передвижениями по дорожкам).  

Формирует бережное, доброжелательное и одновременно осторожное отношение к 

животным, растениям;  

-формирует элементарные умения предвидеть положительные и отрицательные последствия 

своего поведения по отношению к объектам природы (если вовремя не покормить птичку, рыбку, 

они могут погибнуть, если не полить растение — оно завянет и т.п.).  

С целью формирования первичных представлений о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира педагог:  
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-знакомит детей с основными цветами (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, белый) и их оттенками (розовый, голубой); с геометрическими формами (круг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник); с фигурами (куб, кирпичик, пластина, призма), с 

параметрами величины (длина, ширина, высота), сравнивая их (длиннее — короче, шире — уже, 

выше — ниже), в процессе повседневной жизни, обращая внимание на цвета и форму окружающих 

предметов;  

-учит группировать предметы по одному из признаков (например, все красные предметы или 

все самые маленькие); раскладывать материалы по величине в возрастающем или убывающем 

порядке, используя 4—6 предметов со значительной разницей в 2—3 см;  

-уделяет внимание способам действия (вложить, нанизать, собрать, разобрать, составить 

целое из частей и т.п.), побуждая детей называть цвет, форму, величину предметов;  

-широко использует дидактические игры («Собери башенку», «Цветная посуда», «Чудесный 

мешочек», «Цветное домино», «Геометрическое лото и т.п.) и дидактический материал (вкладыши, 

сборно-разборными народными игрушками — матрешка, грибочек, пирамидка из 5—8 деталей и 

пр.) для освоения сенсорных эталонов в практических действиях;  

-использует конструирование из готовых геометрических плоскостных форм для составления 

из основных частей объекта целостного изображения (дом, машина, поезд, елка и пр.); преобразует 

их по величине (например, одноэтажный дом в многоэтажный, удлиняет состав поезда, пристраивая 

к нему еще нескольких вагонов;  

-стимулирует применение детьми накопленного сенсорного опыта в разных видах 

деятельности: в процессе лепки, рисования, аппликации, конструирования из строительного 

материала и плоскостных геометрических форм;  

-помогает детям определять, где один предмет, а где их много; различать равенство и 

неравенство групп по количеству входящих в него предметов, последовательно накладывая или 

прикладывая один предмет к другому;  

-учит различать и указывать пространственные направления: спереди, сзади, справа, слева по 

отношению к себе.  

В процессе конструирования из строительного материала и крупных деталей конструктора 

типа «Лего-Дупло» педагог:  

-ставит перед детьми сюжетно-игровые задачи, инициирующие конструирование объектов с 

учетом их функциональности (строить кроватки для укладывания кукол спать; делать дорогу, чтобы 

по ней ездили машины и др.);  

-приобщает детей к самостоятельному созданию простейших конструкций (дом, поезд, 

машина, горка и пр.), требующих преобразования образца в высоту, длину («построй такой же дом, 

но высокий»), по собственному замыслу;  

-создает развивающую систему обучения детей, переводящую их от подражательной 

деятельности к самостоятельной, более творческой;  вначале вместе с детьми строит простые 

конструкции, знакомые им из опыта (стол, стульчик, кроватка, домик, машинка и т.п.) и объединяет 

их в разные сюжеты (двор, улица, детская площадка и т.п.), обращая внимание, что одни и те же 

конструкции можно выполнять из деталей как большей, так и меньшей величины;  

-организует конструирование-игру («сюжетное конструирование») — конструирование по 

постепенно усложняющимся образцам (домики высокие и низкие, ворота широкие и узкие, дорожки 

короткие и длинные и т. п.) обеспечивает (через обыгрывание построек) связь конструирования с 

игрой, речью, способствует развитию математических представлений: (формой фигур: квадрат, куб, 

прямоугольник), их расположением (над, под), размером (большой, маленький, широкий, узкий, 

высокий, низкий, короткий, длинный), формирует умение называть детали, их форму и место 

расположения, поощряет коллективные формы деятельности;  

-предлагает достраивать конструкцию, начатую взрослым. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. 

Для развития речи как средства общения и культуры воспитатель:  

-налаживает общение с ребенком на разнообразные темы, в том числе выходящие за пределы 

непосредственно воспринимаемой ситуации: о событиях из его жизни (что видел с папой в 

зоопарке, о дне рождения, о покупке новой игрушки и т.п.), об интересующих объектах и явлениях 

живой и неживой природы (первый снег, появление первоцветов и т.п.);  

-стимулирует инициативные высказывания детей, обращения ко взрослому с просьбами и 

предложениями (прочитать книгу, подписать рисунок, поиграть);  
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-побуждает отвечать на вопросы при рассматривании предметов, игрушек, картин, 

иллюстраций (Как в это играть? Для чего это нужно? Кто здесь нарисован? Что он делает? И т.п.); 

привлекает к драматизации отрывков из знакомых сказок («Теремок», «Колобок», «Три медведя» и 

т.п.); помогает строить высказывания, состоящие из 2—3 предложений (Это … лягушка. У лягушки 

большой … рот и большие … глаза. Лягушка квакает … ква-ква.);  

-помогает налаживать речевое и игровое взаимодействие детей со сверстниками. 60 С целью 

накопления словарного запаса, обогащения речи смысловым содержанием воспитатель:  

-обогащает словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в окружающем 

(ознакомление с предметами быта, объектами природы, явлениями общественной жизни, в 

основном с праздниками);  

-пополняет словарь словами, относящимися к разным частям речи (существительными, 

глаголами, прилагательными, наречиями), обобщающими словами (игрушки, животные, овощи);  

-активизирует использование антонимов — слов с противоположным значением (большой — 

маленький, хороший — плохой, далеко — близко) в разных видах детской деятельности;  

-активизирует в речи глаголы, использование которых организует синтаксическую структуру 

предложения и создает основу для порождения коротких текстов повествовательного характера (Я 

взял лопатку. Буду делать куличики.).  

Для развития грамматически правильной диалогической и монологической речи воспитатель:  

-побуждает грамматически правильно изменять новые названия предметов и игрушек, 

образовывая отдельные трудные формы слов (лошадок, ленточек, матрешек);  

-развивает понимание и употребление предлогов (в, на, за, под);  

-побуждает образовывать уменьшительно-ласкательные наименования (Маша — Машенька, 

кукла — куколка, ключ — ключик), использовать глаголы совершенного и несовершенного вида 

(засыпать — заснуть, завтракать — позавтракать, застегивать — застегнуть);  

-учит соотносить с игрушками и картинками названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе (утка — утки, утенок — утята);  

-содействует построению предложений разной грамматической структуры (Кукла спит в 

кроватке. Козочка щиплет травку. Лиса хитрая.), используя художественную литературу и книжные 

иллюстрации;  

-подводит детей к составлению небольших текстов описательного и повествовательного 

характера в сотрудничестве с взрослым, например, «Это … (собачка). У нее черный … (нос), 

колечком … (хвост). Собачка весело …(лает)».  

Для развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха воспитатель:  

-побуждает говорить достаточно громко, не торопясь, четко произносить слова;  

-формирует первое умение вслушиваться в звучание слов;  

-учит правильно и четко произносить все гласные звуки, простые согласные и свистящие, 

совершенствует артикуляцию в играх и игровых упражнениях «Гуси», «Поезд», «Песенка комара» и 

т.п., что готовит к правильному произношению шипящих звуков;  

-побуждает правильно пользоваться интонацией при чтении чистоговорок, потешек, коротких 

стихов, отрывков из сказок; протяжно и плавно производить выдох через рот в игровых 

упражнениях «Дует ветерок», «Летят снежинки», «Чья бабочка дальше полетит?»  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

Воспитатель помогает детям выбирать и менять по своему желанию материал, размер и фон 

листа бумаги; предлагает фон, на который дети могут нанести легкие для передачи детали 

(коричневое болото — в нем плавают зеленые листики, синее озеро — плывут разноцветные 

рыбки);  

-учит находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов или 

явлений (зайчика, речку, снегопад и т.п.) и давать комментарии к результатам своей деятельности, 

отвечая на вопросы педагога;  

-поддерживает стремление выразить свои чувства и впечатления в процессе эмоционально 

содержательного восприятия доступных произведений искусства (иллюстрации Е. Чарушина, Ю. 

Васнецова) или наблюдений за природными явлениями (смена времен года, погоды);  

-помогает располагать и наклеивать на определенном фоне или поверхности мелкие элементы 

(абстрактные геометрические и «растительные»), подготовленные взрослым; учит соблюдать 

последовательность элементов, ориентируясь на цвет, форму и расстояние между ними при 

наклеивании частей башенки, поезда, ожерелья, домика, цветка;  

-показывает детям, как можно изменить характер образа до того, как наклеить его элементы: 
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клоун наклоняет голову, дым идет в одну или другую сторону, калитка открыта или закрыта, лицо 

человека делается грустным или веселым;  

-создает с детьми аппликации либо как узор с достаточно свободными компонентами 

(украшение салфетки, бумажной тарелки, фартука и др.), либо как часть общей композиции (колеса 

машины, окна в доме) и др.;  

-подводит детей в ходе лепки к изображению из целого куска глины, соленого теста и пр., 

овощей, фруктов, продуктов питания (печенье, колбаса), посуды (тарелка, миска, блюдце), игрушек 

(мяч, кегля) а также использованием соединения с другими элементами (палочками, природным 

материалом) — цветов, животных (птица, еж);  

-способствует переносу приобретенных способов в одном виде деятельности в другой 

(соединяет рисование с аппликацией, лепку с аппликацией и пр.). 

Художественное конструирование. 

Конструирование из бумаги. 

Воспитатель:  

-организует практическое знакомство со свойствами разной бумаги — цветом, фактурой, 

формой; одна бумага (писчая, гофрированная) быстро намокает, легко рвется, режется и 

склеивается, а другая (ватман, картон) — более прочная, с трудом поддается деформации и т.п.;  

-организует достраивание незавершенного образа недостающими элементами (гривой, 

пятнами или полосками на шерсти животных и др.); а также достраивание общей многопредметной 

незавершенной композиции самостоятельно сделанными изображениями (елочки, цветы, животные 

и пр.);  

-создает вместе с детьми разные композиции (поле с одуванчиками, яблоня с яблоками, 

цыплята в травке и т.п.), вызывая эмоциональный отклик (как красиво!);  

-использует простые способы работы с бумагой: разрывание, сминание, акцентирует 

внимание детей на то, что один и тот же способ может быть основой изготовления самых разных 

конструкций, тем самым способствует выделению способов из общего контекста и их обобщению;  

-включает в собственную речь и активизирует в речи детей такие слова, как наверху, внизу, 

над, под;  

-обращает внимание на подбор цвета материала, формы и их соответствие содержанию общей 

композиции на большом листе ватмана («Цыплята в зеленой травке», «Первоцветы на лугу», 

«Воробьи купаются в весенней луже» и пр.). 

Художественная литература и фольклор. 

Педагог:  

-развивает у детей эмоциональную отзывчивость на литературные и фольклорные 

произведения и интерес к ним;  

-учит слушать вместе с группой сверстников выразительное чтение или рассказывание 

взрослого;  

-учит детей следить за развитием действия в коротких стихотворениях, потешках, рассказах, 

сказках с наглядным сопровождением (картинки, игрушки, действия) и без него; передавать 

словами, действиями, жестами содержание произведения;  

-помогает детям узнавать героев произведений и их действия при многократном чтении и 

рассказывании, драматизации, в иллюстрациях знакомых и незнакомых книг, в игрушках;  

-создает игровые ситуации, в которых дети вступают в ролевой диалог, отвечают на простые 

вопросы по содержанию произведений;  

-поддерживает стремление детей повторять ритмически организованные строки и 

воспроизводить небольшие стихотворения;  

-создает условия, активизирующие самостоятельное рассматривание детьми книг, выражение 

своих впечатлений, узнавание в иллюстрациях знакомых произведений и их героев;  

-соотносит содержание произведений с личным опытом детей, с их повседневной жизнью и 

окружением, активно реагирует на высказывания детей по этому поводу;  

-помогает родителям в организации домашнего чтения, первоначальном знакомстве детей с 

театром. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

Во время подвижных игр, на занятиях, утренней гимнастике, прогулке педагог продолжает 

формировать и закреплять основные виды движений.  

Ходьба: в колонне, по кругу, парами друг за другом, в разных направлениях; врассыпную на 

носках; высоко поднимая колени; «змейкой», с остановкой (по сигналу воспитателя).  
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Бег: в колонне, по кругу по одному и парами (держась за руки); непрерывный бег 

длительностью до 1 минуты; быстрый бег до 10—20 м; бег в медленном темпе до 160 м.  

Ползание, лазание: ползание на четвереньках по прямой (6 м); под предметами и вокруг них; 

ходьба на четвереньках; подлезание под предметы, перелезание через них; пролезание в обруч; 

лазание по лесенке-стремянке, гимнастической стенке удобным для ребенка способом.  

Прыжки: на месте; с продвижением вперед (2—3 м), через линии, невысокие предметы; в 

длину с места (до 40 см); спрыгивание с высоты (10—15 см) на мат или в яму с песком, удерживая 

равновесие. Катание, бросание и ловля, метание: катание мячей, шаров в определенном 

направлении; между предметами и с попаданием в предметы (расстояние до 1,5 м); подбрасывание 

и ловля мяча двумя руками; ловля мяча после удара об пол (2—3 раза подряд); метание предметов в 

горизонтальную цель снизу и от груди двумя руками или одной рукой (правой и левой); в 

вертикальную цель и на дальность правой и левой руками (расстояние до 2 метров).  

Для развития равновесия и координации движений с детьми педагог проводит следующие 

общеразвивающие упражнения — для рук и плечевого пояса: поднимание рук перед собой, вверх, в 

стороны; опускание рук вниз, вращение кистями рук; сжимание, разжимание пальцев рук; хлопки 

перед собой, над головой; — для туловища: повороты вправо, влево; наклоны вперед, в стороны; 

выполнение разнообразных движений руками, ногами, туловищем в положении сидя и лежа; — для 

ног: движения выпрямленной ноги вперед, в сторону, назад на носок; приседание, полуприседание, 

с опорой. Упражнения в построении и перестроении: в колонну, в круг, в шеренгу (с помощью 

воспитателя, по ориентирам); повороты направо, налево.  

Ритмические (танцевальные) движения. Воспитатель использует материал из раздела 

«художественно-эстетическое развитие».  

Катание на санках. Катание друг друга с невысокой горки, по ровной поверхности.  

Скольжение по ледяной дорожке. Прокатывание детей по утрамбованному снегу, ледяной 

дорожке с помощью взрослого для развития равновесия.  

Приобщая детей к некоторым видам спорта, воспитатель организует:  

— ходьбу на лыжах (приседание, сохраняя равновесие; переступание; попытки скольжения).  

— езду на трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, с поворотами.  

Педагогом также проводятся подвижные игры: «Проползи — не задень», «Мыши в кладовой» 

(на развитие гибкости); «Кто дальше бросит», «Лягушки», «Поймай комара», «Зайчата», «Через 

ручеек» (на развитие силы мышц); «Бегите к флажку», «Автомобиль» (на развитие выносливости); 

«Сбей булаву», «Подбрось — поймай», «Пробеги как мышка, пройди как мишка», «Жмурки», 

«Поймай — прокати», «Пройди — не задень» (на развитие ловкости); «Лохматый пес», «Найди свой 

домик» (на развитие быстроты). Представленные подвижные игры могут быть дополнены по 

усмотрению воспитателя.  

Для становления ценностей здорового образа жизни педагог:  

-формирует у детей умение самостоятельно и правильно мыть руки с мылом после прогулки, 

игр и занятий, туалета (закатывать рукава, смачивать кисти рук водой, 1—2 раза намыливать их до 

образования пены с последующим смыванием); постоянно следить за их чистотой; мыть лицо, сухо 

его вытирать;  

-показывать и объяснять детям, как чистить зубы мягкой щеткой и детской зубной пастой;  

-обучать детей аккуратно пользоваться туалетом, туалетной бумагой, спускать воду из бачка 

для слива;  

-приучает детей пользоваться ложкой, салфеткой; тщательно пережевывать пищу; полоскать 

рот после приема пищи питьевой водой;  

-побуждает детей обращать внимание на свой внешний вид; самостоятельно устранять 

беспорядок в одежде, в прическе, пользуясь зеркалом, расческой; учит пользоваться носовым 

платком; 

-организует закаливание сочетанием воздушных ванн, водных процедур, воздействием 

ультрафиолетовых лучей. Закаливание воздухом происходит во время утренней прогулки, при 

выполнении физических упражнений на воздухе, на занятиях физической культурой, после 

дневного сна. 
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2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Примерные формы работы по освоению детьми культурных практик: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта. 

Культурные практики – это ситуативное, самостоятельное, инициируемое взрослым или 

самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с 

людьми в различных группах, командах, с взрослыми и сверстниками. 

Вид образовательной 

деятельности и 

культурных практик 

Особенности их 

организации 

Непосредственная 

образовательная 
деятельность 

комплексные занятия, интегрированные занятия, маршрутные игры, 

подгрупповые занятия и т.д. 

Образовательные события календарные события, традиционные праздники, образовательные 
события, запланированные педагогами и т.д. 

Совместная игра педагога 
и детей 

строительно-конструктивные, театральные игры, дидактические. 

Восприятие 

художественной 
литературы и фольклора 

чтение педагогом вслух, прослушивание аудиозаписи, театральная 

деятельность, игры и т.д. 

Коммуникативная 

деятельность 

беседы, утренний групповой сбор, ситуативный разговор, 
отгадывание загадок, разучивание потешек, пословиц, считалок, 

скороговорок и т.д. 

Продуктивная 
деятельность детей 

конструирование, рисование, лепка, аппликация, создание поделок, 
выставки и другое. 

Детский досуг игры, развлечения и т.д. 

Коллективная и 
индивидуальная трудовая 

деятельность 

дежурства, хозяйственно-бытовой труд, труд в

 природе, самообслуживание, поручения и т.д. 

Самостоятельная 
деятельность детей 

продуктивная деятельность (рисование, лепка и т.д.); 

познавательно-исследовательская деятельность (игры с мозаикой, 

поиск решений в лабиринтах, недостающих или лишних 

изображений на картинках и т.д.); игра с правилами (лото, домино, 

игры-бродилки и др.); конструирование из строительного материала 

и детских конструкторов;  коммуникативная  деятельность  

(общение  со сверстниками и т.д.); отдых; рассматривание (чтение) 

книг и другое. 

 

 



 

2.3.  Примерное  календарно-тематическое  планирование  НОД  по  образовательным областям. 

                                                                          

 

Неделя НОД Тема Литература 

Сентяб

рь 1-я 

неделя 

Мир (Формирование целостной 

картины мира) 

Физкультура 

«Кто у нас хороший?» 

 

«Гуляем парами» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.20 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.17 

 Речь (Речевое общение) 

/Художественная литература 
 

Физкультура 

«Кошки – собаки» 

               

 «Поиграем с колечками» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.16 

Парамонова Л.А.  

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.17 

Парамонова Л.А 

 Математика «Величина предметов» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.18 

 Рисование/Лепка 

Физкультура 

«Цветные секреты» 

                     «К куклам в гости» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.21 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.17 

 

 Аппликация/конструирование  «Волшебные кирпичики» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.23 

Сентяб

рь 2-я 

неделя 

Мир (Формирование целостной 

картины мира) 

Физкультура 

«Моя группа» 

 

В гости к куклам» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.37 
 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.35 

 Речь (Речевое общение) 

/Художественная литература 

Физкультура 

«Поезд» 

 

   «Веселые погремушки» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.34 

 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.35 

 Математика «Форма предметов» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.36 

 Рисование/Лепка 

 

Физкультура 

«Неваляшка и её друзья» 

 

  «Проползи до погремушки» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.42 
 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.35 

 Аппликация / Конструирование  «Башенка для Петушка» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.40 

 



 

 

Неделя НОД Тема Литература 

Сентяб

рь 3-я 

неделя 

Мир (Формирование целостной 

картины мира) 

 

Физкультура 

«Мой детский сад» 

 

 

«Подпрыгни до ладони» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  

Парамонова Л.А стр.53 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.51 

 Речь (Речевое общение) / 

Художественная литература 

Физкультура 

«Кошки – собаки» 

 

               «Прогулка в лес» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.16 

 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.51 

 Математика 

 

«Количество предметов:  

один-много» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.52 

 

 Рисование/Лепка 
 

Физкультура 

«Бишка» 

 

    «В гости к Медвежонку» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.50 

 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.51 

 Аппликация / Конструирование «На участке детского сада» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.55 

Сентябр

ь 4-я 

неделя 

Мир (Формирование целостной 

картины мира) 

 

Физкультура 

«Кто убирает наши дворики в 

детском саду?» 

 

«Веселые ножки» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.69 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.67 

 Речь (Речевое общение)/ 

Художественная литература 

Физкультура 

«Магазин игрушек» 

 

                        «Мяч в кругу» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.66 
 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.67 

 Математика «В гостях у осени» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.68 

 Художественное творчество 

(Рисование/Лепка) 
 

Физкультура 

«Листопад» 

 

                     «Веселые мячики» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.70 

 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.67 

 Аппликация /Конструирование «В лес пришла золотая осень» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.72 



 

 

 

Неделя НОД Тема Литература 

Октябрь 

5-я 

неделя 

Мир (Формирование целостной 

картины мира) 

 

Физкультура 

«Овощи и фрукты» 

 

«Едем за урожаем» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.88 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.85 

 Речь (Речевое общение) 

/Художественная литература 
 

Физкультура 

«Собираем урожай» 

 

         «Едет, едет поезд» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.84 

 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.85 

 Математика «Угощение именинницы» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.87 

 Рисование/Лепка 
 

Физкультура 

«Яблонька» 

 

          «Собираем урожай» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.90 
 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.85 

 Аппликация/Конструирование «Созрели яблоки в нашем саду» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.91 

Октябрь 

6-я 

неделя 

Мир (Формирование целостной 

картины мира) 

 

Физкультура 

«Что за овощ, что за фрукт?» 

 

«Лошадки» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.108 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.104 

 

 Речь (Речевое общение) 

/Художественная литература 

 

Физкультура 

«Козочка МЕ-МЕ и овечка БЕ-

БЕ» 
 

  «Ходим кругом» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.102 
 

 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.104 

 Математика «Большие и маленькие» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.106 

 Рисование/Лепка 

 

Физкультура 

«Клумба с цветами» 
 

«Великаны и гномики» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.113 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.104 



 

 Аппликация/Конструирование             «Катя в деревне» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.111 

 

Неделя НОД Тема Литература 

Октябрь

7-я 

неделя 

Мир (Формирование целостной 

картины мира) 

 

Физкультура 

«Обитатели леса» 

 

«Наш веселый колобок» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.127 

 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.124 

 

 Речь (Речевое общение) 

/Художественная литература 

Физкультура 

«Стоит в поле теремок» 
 

      «Попади в ворота» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.122 

 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.124 

 Математика «Что когда бывает?» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.126 

 Рисование/Лепка 

 

Физкультура 

«Дедушка и зайчик» 
 

                     «Где, чей дом?» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.133 
 

 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.124 

 Аппликация/Конструирование «Лесные звери готовятся к 

зиме» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.131 

 

Октябрь 

8-я 

неделя 

Мир (Формирование целостной 

картины мира) 

 

Физкультура 

«Арина и Дружок в гостях у 

ребят» 

 

«1,2,3, листочки собери» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.147 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.141 

 

 Речь (Речевое общение) 

/Художественная литература 

Физкультура 

«Прибываем в Дождеград» 

 

   «Солнышко и дождик» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.141 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.141 

 Математика 

 

«Много-мало-один» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.145 



 

 Рисование/Лепка 

Физкультура 

«Картина для Арины» 

       «Дует, дует ветерок» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр. 149 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.141 

 Аппликация/Конструирование     «Катя уезжает в город» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.150 

Ноябрь 

9-я 

неделя 

Мир (Формирование целостной 

картины мира) 

 

Физкультура 

«Чей домик лучше?» 

 

«Попади в ворота» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.165 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.162 

 Речь (Речевое общение) 

/Художественная литература 

Физкультура 

«Медведица с медвежонком» 
 

     «В гости к зайчатам» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.160 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.162 

 Математика «Высоко-низко» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.164 

 Рисование/Лепка 

 

Физкультура 

«Кукольный дворик» 
 

        «К мышке в норку» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр. 170 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.162 

 Аппликация/ Конструирование          «Катина улица» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.169 

Ноябрь 

10-я 

неделя 

Мир (Формирование целостной 

картины мира) 

 

Физкультура 

«В гостях у кукол» 

 

«К куклам в гости» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.183 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.180 

 

 Речь (Речевое общение) 

/Художественная литература 

Физкультура 

«Шел колючий ёжик» 
 

         «По тропинке» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.178 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.180 

 Математика «Куклы в гостях у детей» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.182 

 Рисование/Лепка 

Физкультура 

«Коврик в подарок куклам» 

«Скок, скок по дорожке на 

лужок» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр. 185 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.180 

 



 

 Аппликация/ Конструирование Комната, где живет Катя» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.186 

 

Ноябрь 

11-я 

неделя 

Мир (Формирование целостной 

картины мира) 

Физкультура 

«Магазин одежды для кукол» 

 

«Куклы идут на прогулку» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.200 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.197 

 Речь (Речевое общение) 

/Художественная литература 

Физкультура 

«У Любочки юла в цветастой 

юбочке» 

             «В парке» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.196 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.197 

 Математика 

 

«Отгадай, что в мешочке» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.199 

 Рисование/Лепка 

 

Физкультура 

«Наряды для куклы Маши и её 

друзей» 

      «Воробьи прилетели» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр. 202 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.197 

 Аппликация/ Конструирование             «Одежда для кукол» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.203.  

Ноябрь 

12-я 

неделя 

Мир (Формирование целостной 

картины мира) 

 

Физкультура 

«Новая кукла» 

 

«Проползи в норку» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.219 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.216 

Парамонова Л.А.  

 

 Речь /Речевое общение) 

/Художественная литература 

Физкультура 

«Ботинки, босоножки, 

боты…» 

         «Не задень линии» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.214 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.216 

 Математика 

 

«Коврик с геометрическими 

узорами» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.217 

 Художественное творчество 

(Рисование/Лепка) 
 

Физкультура 

«Чашки для Маши, Даши и 

Маринки» 
 

        «Найди свой цвет» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр. 224 

 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.216 



 

 Аппликация/Конструирование        «Катя в детском саду» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.222 

 

Декабрь 

13-я 

неделя 

Мир (Формирование целостной 

картины мира) 

 

Физкультура 

«Как по снегу по метели, трое 

саночек летели» 

 

«Прыгай как мячик» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.240 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.236 

 Речь (Речевое общение) 

/Художественная литература 

Физкультура 

«Дрема в гости к нам идет» 

 

             «Не дадим себе 

замерзнуть» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.234 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.236 

 Математика 

 

«Интересные домики» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.238 

Парамонова Л.А.  

 Художественное творчество 

(Рисование/Лепка) 

 

Физкультура 

«Белый снег пушистый…» 

 

  «Путешествие в зимний лес» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр. 242 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.236 

 Аппликация/Конструирование Домик для Катиных игрушек» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.244 

Декабрь 

14-я 

неделя 

Мир (Формирование целостной 

картины мира) 

Физкультура 

«Снежный кролик» 

 

«Лови мяч» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.260 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.256 

 Речь (Речевое общение) 

/Художественная литература 

Физкультура 

«Как на горке снег, снег» 

 

    «Прыгни через шнур» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.254 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.256 

 Математика 

 

«Низкий, повыше и самый 

высокий» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.259 

 Рисование/Лепка 

 

Физкультура 

«Заснеженная улица» 
 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр. 262 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.256 



 

      «Мишки на Севере» 

 Аппликация/Конструирование     «Веселые снеговики» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.264 

 

Неделя НОД Тема Литература 

Декабрь 

15-я 

неделя 

Мир (Формирование целостной 

картины мира) 

 

Физкультура 

«Рассказывание русской 

народной сказки «Колобок» 

 

«Прыгни через линии» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.279 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.278 

 Речь (Речевое общение ) 

/Художественная литература 
 

Физкультура 

«Новогоднее происшествие» 

 

           «Попади в ворота» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.274 
 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.278 

 Математика 

 

«Коврик с геометрическими 

узорами» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

ПарамоноваЛ.А. стр.217 

 Художественное творчество 

(Рисование/Лепка) 

 

Физкультура 

«Мы любим цирк» 

 

        «Принеси предмет» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр. 280 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.278 

 Аппликация/Конструирование   «Наш красивый еловый лес» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.281 

Декабрь 

16-я 

неделя 

Мир (Формирование целостной 

картины мира) 

 

Физкультура 

«Ёлка в гостях у ребят» 

 

«Поможем птичкам зимой» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.297 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.293 

 Речь (Речевое общение) 

/Художественная литература 

Физкультура 

«Дедушка Мороз» 

 

     «Воробушки и автомобиль» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.291 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.293 



 

 Математика 

 

«Наряжаем елки» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.295 

 Рисование/Лепка 

 

Физкультура 

«Куклы идут на праздник 

елки» 

      «Найди свой домик» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр. 302 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.293 

 Аппликация/Конструирование       «Ёлочные гирлянды» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.300 

 

Январь 

17-я 

неделя 

Мир (Формирование целостной 

картины мира) 

 

Физкультура 

«Петрушкин концерт» 

 

«Пробеги как мышка, пройди 

как мишка» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.315 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.311 

 Речь (Речевое общение)/ 

Художественная литература 

Физкультура 

«Белый снег пушистый…» 

 

               «В зимней лесу» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.310 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.311 

 Математика «Интересные фигуры» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.313 

 Рисование/Лепка 

 

Физкультура 

«Веселые Петрушки» 

 

            «В гостях у Зайки» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр. 316 

 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.311 

 Аппликация /Конструирование)          «Ёлочные бусы» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.318 

Январь 

18-я 

неделя 

Мир (Формирование целостной 

картины мира) 

 

Физкультура 

«Зимние забавы» 

 

«Зайка беленький сидит» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.333 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.329 

 Речь (Речевое общение)   

/Художественная литература 

Физкультура 

«Было все белым бело» 

 

         «Найди свой цвет» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.327 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.329 

Парамонова Л.А.  



 

 Математика 

 

«Длинный-короткий» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.332 

 Рисование/Лепка 

 

Физкультура 

«Снеговик» 

 

      «Найди медвежонка» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр. 335 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.331 

 Аппликация/Конструирование   «Горка во дворе» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.327 

 

Январь 

19-я 

неделя 

Мир (Формирование целостной 

картины мира) 

 

Физкультура 

«Дело было в январе» 

 

«Поймай - прокати» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.352 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.348 

 Речь (Речевое общение) 

/Художественная литература 

Физкультура 

«Снеговик – морковный нос» 
 

          «Белки скачут с ветки 

на ветку» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.346 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.348 

 Математика «Кто за кем?» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.350 

 Художественное творчество 

(Рисование/Лепка) 

 

Физкультура 

«Рисуем мультики» 

 

      «Пастух пасет коров» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр. 353 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.348 

 Аппликация/Конструирование    «Портрет Деда Мороза» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.354 

Февраль 

20-я 

неделя 

Мир (Формирование целостной 

картины мира) 

 

Физкультура 

«Арина и Дружок в гостях у 

ребят» 

 

«По ровненькой дорожке» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.367 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.364 

 Речь (Речевое общение) 

/Художественная литература 

Физкультура 

«Кто у лошади ребенок?» 

 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.362 

 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.364 



 

      «Подбрось - поймай» 

 Математика «Коврик с геометрическими 

узорами» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.217 

 Рисование/Лепка 

Физкультура 

«Шарики - кошарики» 

           «Догони мяч» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр. 370 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.364 

 Аппликация/ Конструирование «Катя с Ванечкой и Дружком                      

гуляют на улице» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.372 

Февраль 

21-я 

неделя 

Мир (Формирование целостной 

картины мира) 

 

Физкультура 

«Курочка-пеструшечка» 

 

 

«Поймай мяч двумя руками» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.386 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.383 

 Речь (Речевое общение) / 

Художественная литература 

Физкультура 

«Качу, лечу во весь опор» 

 

              «Найди свой домик» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.381 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.383 

 Математика 

 

«Большой-маленький, много-

мало» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.385 

Парамонова Л.А.  

 Рисование/Лепка 

 

Физкультура 

«Собачки-наши друзья» 

 

           «Мыши и кот» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр. 387 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.383 

 Аппликация /Конструирование   «Петух с красным хвостом» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.389 

Февраль 

22-я 

неделя 

Мир (Формирование целостной 

картины мира) 

 

Физкультура 

«Кто что делает?» 

Знакомство с профессиями 

 

«Ходьба «Змейкой» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.404 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.400 

 Речь (Речевое общение) 

/Художественная литература 

Физкультура 

«Уши мыть или не мыть» 

 

        «Наседка и цыплята» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.398 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.401 



 

 Математика 

 

«Поровну, много, мало» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.403 

 Рисование/Лепка 

 

Физкультура 

«Петушок- золотой гребешок» 

 

       «Прыжки в обруч» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр. 405 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.401 

 Аппликация/Конструирование «Красивый наряд для 

петушка» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.409 

 

Февраль 

23-я 

неделя 

Мир (Формирование целостной 

картины мира) 

 

Физкультура 

«Папин праздник» 

 

 

 «Ходьба «Змейкой» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.423 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.419 

 Речь (Речевое общение)/ 

Художественная литература 

Физкультура 

«Папы всякие важны» 

 

              «Лягушки» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.417 

 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.419 

 Математика «Найди такую же» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.421 

 Рисование/Лепка 

 

Физкультура 

«Подарок для папы» 

 

 «Подлезание под предметы» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр. 423 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.420 

 Аппликация /Конструирование    «На улице много машин» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.425 

Март 

24-я 

неделя 

Мир (Формирование целостной 

картины мира) 

 

Физкультура 

«Пирамидка с сюрпризом» 

 

 «Прыжки с места через 

предметы» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.441 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.438 

 Речь (Речевое общение)/ 

Художественная литература 

Физкультура 

«8 марта – праздник мам» 
 

     «Подбрось-поймай» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.436 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.438 

 Математика 

 

«День рождения Антона» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.440 

 Рисование/Лепка 

 

«Подснежник» 

 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр. 442 



 

Физкультура               «Цыплята» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.438 

 Аппликация /Конструирование     «Мимоза для мамы» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.444 

Март 

25-я 

неделя 

Мир (Формирование целостной 

картины мира) 

 

Физкультура 

«Животные и их детеныши» 
  
«Поймай мяч после удара об 

пол» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.459 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.455 

 

 Речь (Речевое общение) 

/Художественная литература 

Физкультура 

«Понравилась вода» 

«Прыжки с места через 

предметы» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.454 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.455 

 Математика «Много или мало» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.457 

 Рисование/Лепка 

 

Физкультура 

«Детский сад для зверят» 
 

   «Птички в гнездышках» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр. 460 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.457 

 Аппликация /Конструирование      «Полосатый котенок» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.462 

Март 

26-я 

неделя 

Мир (Формирование целостной 

картины мира) 

 

Физкультура 

«У кого какая мама» 

 

 «Поймай мяч после удара об 

пол» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.475 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.472 

 Речь (Речевое общение)/ 

Художественная литература 

Физкультура 

«В гостях у кошечки» 
 

«Пройди не задень» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.471 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.473 

 Математика «Разные домики» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.474 

 Рисование/Лепка 

Физкультура 

«Курочка Ряба» 

                     «Ходим кругом» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр. 477 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.473 

 Аппликация/Конструирование «Курица с цыплятами на лугу» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.479 



 

Март 

27-я 

неделя 

Мир (Формирование целостной 

картины мира) 

 

Физкультура 

«Наш книжный уголок» 

 

 

 «Бег по кругу в колонне» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.493 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.491 

 Речь (Речевое общение)/ 

Художественная литература 

Физкультура 

«Очень рады солнышку» 

«Построение, перестроение в 

круг» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.489 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.491 

 Математика «Волшебные палочки» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.492 

 Рисование/Лепка 

Физкультура 

«Книжки - малышки» 

    «Мыши в кладовой» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр. 498 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.492 

 Аппликация / Конструирование «Домик для птичек» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.497 

Апрель 

28-я 

неделя 

Мир (Формирование целостной 

картины мира) 

Физкультура 

«Беседа о весне» 

 

 «Спрыгивание с предметов» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.511 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.508 

 Речь (Речевое общение)/ 

Художественная литература 

Физкультура 

«Утром» 

 

«Бег по кругу» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.506 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.508 

 Математика «Какой формы предметы» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.510 

 Художественное творчество 

(Рисование/Лепка) 

Физкультура 

«Воробушки и голуби» 

 

          «Воробушки и кот» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр. 517 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.509 

 Аппликация / Конструирование «Подснежники» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.515 

Апрель 

29-я 

неделя 

Мир (Формирование целостной 

картины мира) 

Физкультура 

«Заюшкина избушка» 

 

 «Спрыгивание с предметов» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.531 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.528 

 Речь (Речевое общение) 

Художественная литература 

Физкультура 

«Лесной Мишка и проказница 

Мышка» 

«Катание мячей» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.526 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.528 

 Математика «Найди знакомую форму» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.530 



 

 Рисование/Лепка 

Физкультура 

«Весна пришла верба 

зацвела..» 

       «Сбей булаву» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр. 532 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.529 

 Аппликация /Конструирование «Мостик через речку» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.534 

 

Апрель 

30-я 

неделя 

Мир (Формирование целостной 

картины мира) 

 

Физкультура 

«У Вари был чиж» 

 

 

 «Метание предметов в цель» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.549 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.546 

 Речь (Речевое общение)/ 

Художественная литература 

Физкультура 

«Обезьянкины загадки» 

 

«Удержи равновесие» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.544 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.546 

 Математика «Один-мало-много» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.547 

 Рисование/Лепка 

 

Физкультура 

«Птички –невелички 

гнездышки вьют» 

          «Найди свой домик» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр. 554 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.547 

 Аппликация /Конструирование «Катя и её братик Ванечка 

гуляют по парку» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.552 

 

Апрель 

31-я 

неделя 

Мир (Формирование целостной 

картины мира) 

Физкультура 

«Кораблик» 

 

 «Построение в шеренгу» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.566 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.563 

 Речь (Речевое общение)/ 

Художественная литература 

Физкультура 

«Голос тонок, нос долог» 

 

«Метание предметов» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.561 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.563 

 Математика 

 

«Далеко-близко-рядом» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.564 

 Рисование/Лепка 

 

Физкультура 

«Одуванчики, как солнечные 

зайчики» 

                     «Лохматый пес» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр. 568 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.564 



 

 Аппликация/Конструирование «Подружки катаются на 

лодочке» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.569 

 

Май 

32-я 

неделя 

Мир (Формирование целостной 

картины мира) 

 

Физкультура 

«Одуванчики» 

 

 

 «Бег по кругу парами» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.584 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.581 

 Речь (Речевое общение)/ 

Художественная литература 

Физкультура 

«Летит мохнатенькая, 

летит за сладеньким» 

«Перестроение в шеренгу» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.580 

 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.581 

 Математика 

 

«Волшебные домики» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.583 

 

 Рисование/Лепка 

Физкультура 

«Мама утка и утята» 

    «Проползи –не задень» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр. 589 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.582 

 Аппликация /Конструирование «Наши одуванчики» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.587 

Май 

33-я 

неделя 

Мир (Формирование целостной 

картины мира) 

 

Физкультура 

«Где живет слон» 

 

 

 «Лазанье по гимнастической 

стенке» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.602 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.599 

 Речь (Речевое общение)/ 

Художественная литература 

Физкультура 

«Кто как купается» 

 

«Бег по кругу парами» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.597 

 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.599 

 Математика «Кто за кем?» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.601 

 Рисование/Лепка 

 

Физкультура 

«Нарисуем книжку про слона и 

про мартышку» 

     «С кочки на кочку» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр. 603 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.600 

 Аппликация/Конструирование «Львенок и черепаха» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.606 

Май 

34-я 

неделя 

Мир (Формирование целостной 

картины мира) 

Физкультура 

«Поедем, полетим или 

поплывем?» 

 «Лазанье по гимнастической 

стенке» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.620 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.617 

 



 

 Речь (Речевое общение)/ 

Художественная литература 

Физкультура 

«Как петух утащил Васин 

хлеб» 

«Прыжки с продвижением 

вперед» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.616 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет стр.618 

 

 Математика 

 

«Волшебные фигуры» Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр.619 

 Художественное творчество  

(Рисование/Лепка) 

Физкультура 

«Бабочки вернулись к нам» 

 

    «Кто дальше бросит» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 

Парамонова Л.А. стр. 621 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.619 

 Аппликация/ Конструирование «Катя едет к бабушке в 

деревню» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. стр.623 
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2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 
 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь Анкетирование родителей «Давайте познакомимся» 

Оформление уголка для родителей: «Уголок для родителей»: режим дня; сетка 
занятий; возрастные характеристики детей 

Памятка  «Как развивать самостоятельность ребёнка?» 
Индивидуальные беседы «О соблюдении режима дня в детском саду и дома» 

Консультация «Расти здоровым, малыш» 

Октябрь Памятка для родителей «Я САМ! (кризис трёх лет)» 

Родительское собрание - деловая игра 
«Детский сад и семья: воспитываем вместе» 

Индивидуальные беседы: «Какие сказки читать детям». 

Консультация «ОРВИ» 

Ноябрь Беседа «Одежда детей в группе и на улице» 

Буклет «Развивающие игры с детьми 3-4 лет» 
Консультация «Играйте вместе с детьми» 

Декабрь Консультация «Меню для непоседы» 

Родительское собрание: 
«Авторитет родителей – из чего он складывается?» 

Памятка «Авторитет родителей - основа воспитания » 

Беседа «Как не болеть?» 

«Новогодний утренник» 

Январь Беседа «Прогулки и их значение» 

Папка-передвижка «Сенсорное развитие детей» 

Информационный стенд: памятка «Игра в жизни вашего ребёнка» 

Буклет «Правила безопасности в новогодние праздники» 

Февраль Папка-передвижка «Осторожно, гололед!» 

Выставка творческих работ ко Дню защитника Отечества. 
«Спортивный праздник» 
Индивидуальные беседы «Капризы, упрямство и способы их преодоления» 

Родительское собрание: 
«Счастливые дети - счастливые родители» 

Март Утренник, посвященный дню 8 марта «Мамочка любимая моя» 

Оформление фотогазеты к 8 марта «Наши милые мамы» 

Информационный стенд: памятка «Как сделать зарядку любимой привычкой 
ребенка» 

Индивидуальные беседы «Роль игрушек в развитии ребенка» 

Консультация «Особенности речевого развития детей  младшего дошкольного 
возраста» 

Апрель Консультация +анкетирование  родителей  «Малыш и книга: семейное чтение» 

Выставка творческих работ «Космические дали» 

Индивидуальные беседы: «Развиваем мелкую моторику и координацию движений 
рук малышей» 

Папка-передвижка "На личном примере" 

Май Выпуск стенгазет «Нет войне!» 

Памятка «Безопасность в летний период» 

Родительское собрание: «Лето – чудная пора, отдыхает детвора!» 
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III. Организационный раздел 

3.1. Материально- техническое обеспечение программы 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе располагающая. 

Комфортность среды дополнена художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с 

текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и легко 

трансформируемое. 

Название центров Наполняемость центров 

Центр игры С. р/и «Магазин», С. р/и «Больница», С. р/и «Семья», С. р/и 

«Парикмахерская» 

Развивающие игры, пазлы, лего. 

Конструкторы разных видов и размеров, строительные наборы, 

схемы построек 

Центр « Развивай-

ка» 

дидактические и настольные игры, мозаики, пазлы разных 

размеров, логические игры. 

Раздаточный материал: геометрические фигуры (круги, 

квадраты, треугольники) разной величины и цвета, счетные 

палочки, шишки, пирамидки. 

Центр книги Книги, соответствующие возрасту детей, программным 

требованиям 

Центр 

художественного 

творчества 

Изобразительные материалы: гуашь, цветные карандаши, 

восковые мелки, кисточки (тоненькие, средние, толстые), 

пластилин, стеки, дощечки, салфетки, подставки для кисточек, 

клей ПВА, альбомы, цветная бумага, цветной картон, белый 

картон, раскраски, трафареты (овощи, дикие животные, 

домашние животные, транспорт, фрукты), губки. 

Центр природы Комнатные растения, салфетки, лейки, паспорт растений. 

Зеркальце, прозрачные и непрозрачные сосуды разной 

конфигурации и разного объема: пластиковые бутылочки, 

стаканчики  разной величины, лопатка, природный и бросовый 

материалы, картотека опытов, фартуки 

Центр 

музыкального и 

театрального 

развития 

кукольный, настольный, пальчиковый театр, маски, предметы 

ряженья, атрибуты для театрализованных игр; 
дудочки, барабан, маракасы, деревянные ложки, шумелки. 

музыкальные дидактические игры, аудиотека 

Центр развития 

физической 

культуры 

скакалки, мячи разных размеров,  кегли, массажные коврики, 

массажные мячи, гантели, атрибуты к подвижным играм 

Уголок уединения Альбомы для рассматривания, детские книги, мягкие подушки, 

ширма 

Уголок дежурства Карточки для дежурства, фартуки 
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3.2. Особенности традиционных событий. 
Традиция 

Утренние приветствия для установления позитивных взаимоотношений между детьми. 

Чтение художественной литературы, слушание музыкальных произведений перед сном. 

Осенняя ярмарка. 

Дни рождения с вождением хоровода для именинника «Каравай». 

Совместные дела или игры за общим столом (настольные игры, совместное 

художественное  творчество, рассматривание новых детских книг, игрушек и т.д.) 

Оформление информации для родителей (консультации, папки – передвижки, буклеты). 

Ознакомительные экскурсии по детскому саду. 

Оформление группы к праздникам (по сезонам). 
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