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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа содержит задачи и содержание образовательной работы по познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, социально-коммуникативному и физическому развитию детей четвертого года жизни с 

учетом основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 14 «Золотой ключик», примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Истоки» (научный руководитель — доктор педагогических 

наук Л.А. Парамонова, авторский коллектив:Алиева Т.И., Антонова Т.В., Арнаутова Е.П., Арушанова А.Г. и др.), 

регионального компонента и взаимодействия с социумом (театрализованные представления). Образовательная работа с 

детьми с учетом регионального компонента включает формы работы, соответствующие возрасту детей, по ознакомлению с 

природой и народной культурой Белгородского края. В рабочей программе также представлены: режим дня, схема 

распределения непосредственно образовательной деятельности, программно-методическое обеспечение и материально-

технические условия обеспечения образовательной деятельности с детьми второй младшей группы. 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» No 273 от 29.12.2012 г. 

-Порядок организации и осуществления образовательной программы образовательными программами дошкольного 

образования. 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений» СанПиН 2.4.30490-13 No 1848 от 29.06.2013 г. 

-Устав МБДОУ ДС комбинированного вида № 14 «Золотой ключик» г. Белгорода 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа второй младшей группы обеспечивает развитие всесторонне-развитой личности детей в возрасте 

от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям. 

Содержание образовательного процесса 



В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей 

игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых 

и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. В модели образовательного процесса с использованием 

разнообразных форм и с учетом времени года и возрастных психофизиологических возможностей детей. 

Участники образовательного процесса–педагоги, воспитанники группы и родители (законные представители), 

социум. 
 

1.2. Цели и задачи 

Цели программы: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

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

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 



9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи программы: 

-создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

-творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

-создание в группе микросреды (предметно–пространственной среды)которая: 

-гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

-способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

-создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

-обеспечивает открытость дошкольного образования; 

-создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

-использование макросреды в образовательном процессе; 

-способствовать укреплению партнерских отношений с семьей каждого 

воспитанника, объединению усилий для развития каждого ребенка; повышению педагогической компетентности 

родителей, поддерживать уверенность в собственных педагогических возможностях; 

-активизировать родителей на участие в НОД, развлечениях, досугах, экскурсиях, выставках, викторинах, акциях и 

других мероприятиях; 

-осуществление педагогического процесса в тесном взаимодействии с педагогами дополнительного образования, 

психологом, музыкальным руководителем, руководителем и инструктором по физической культуре. 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей младшего дошкольного возраста (3-4 лет) 

Возрастная характеристика детей 3-4 лет. 



Физическое развитие 

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). 

Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах 

деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры движения, 

его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; 

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

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

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

значительной мере на оценку воспитателя. 

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

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

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

может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально-личностное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому 

человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка 

возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, 

огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я 

сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие 

дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 

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

взрослым. 

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

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

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



простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по 

ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию. 
Познавательно-речевое развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает свою 

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

сначала включено в совместную со взрослым познавательную деятельность. 

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

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

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

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

характеризуется использованием основных грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени и 

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

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

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

заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных 

процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: 

знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая 

новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к 

осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание 

ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 

названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений.. Рассматривая 

объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его 

интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

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

частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут. 

Художественно-эстетическое развитие 



Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, форма, движения, 

жесты), проявляется интерес к произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), 

к исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

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

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

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

использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под 

руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с 

ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы 

декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

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

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

музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, 

особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных 

инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и художественных 

способностей. 
 

1.4. Принципы и подходы 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является 

развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
 

Реализация программы обеспечена психолого-педагогическими условиями: 

-уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 



-использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей 

друг с другом в разных видах деятельности; 

-поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

-возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

-защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
 
 
 

1.5 Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения Программы 
 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

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

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 



- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

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

правилам и социальным нормам; 

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

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

умения в различных видах деятельности 



1.6 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
1.Художественно-эстетическое развитие детей 3-4лет посредством фольклора и изучения Белгородского края. 

2.Познакомить детей с Белгородской куколкой 
Задачи: 

1. Приобщить детей к творчеству, развитию творческой активности; 
 

2. Познакомить с элементами танцевально- обрядовых движений с использованием музыкальных инструментов; 
 

3. Познакомить с костюмами и его деталями, предметами быта людей издревле проживающих в Белгородской области. 

4. Способствовать развитию эстетического вкуса. 5. Развивать коммуникативные навыки, что является 

непременным условием позитивной социализации. 

6. Воспитывать уважительное отношение к людям и результатам их труда. 

Планируемый результат. 

Умение самостоятельно обыгрывать предложенные сюжеты с участием Белгородской куколки; 

Умение детей выполнять элементарные танцевальные движения русского народного танца; 

Участие в выставках; 

Умение детей узнавать и называть 2-3 народного костюма и его детали; 

Знание произведения фольклора с участием регионального содержательного произведения (устного и изобразительная 

деятельность). 
 

В результате освоения программы дети обретут следующие качества: 

Инициативность; 

Самостоятельность; 

Любознательность; 

Наблюдательность; 

Воображение, фантазию, образное мышление; 

Творческие способности; 

Способность к принятию решений. 

1.6.1 Цель и задачи 



1.6.2 Планируемый результат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

2.1 «Социально-коммуникативное развитие» 



 
 
 

1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 
 
 
 

Учебный план освоения примерной ОП ДО «Истоки» Л.А. Парамоновой во второй младшей группе 
 

№ 
п/п 

 В неделю В месяц В год 

1 Познавательное развитие (формирование 
элементарных математических представлений) 

1 4 36 

2 Познавательное развитие 

1 неделя. Формирование представлений о 

природе ближайшего окружения, ее особенностях – 

первая неделя месяца; 

2 неделя. Формирование первичных 

представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках – 

вторая неделя месяца; 
3 неделя. Формирование первичных 

представлений о себе, о других людях, объектах 

окружающего мира – третья неделя месяца; 

4 неделя. Конструирование из строительного 

материала и крупных деталей конструктора типа 

«Лего-Дупло – четвертая неделя месяца 

1 4 (1/4) 36 (1/9) 

3 Речевое развитие 

1 неделя. Развитие речи как средства общения и 

культуры. 

2 неделя. Накопление словарного запаса, обогащение 

речи смысловым содержанием. 

3 неделя. Развитие грамматически правильной 

диалогической и монологической речи. 
4 неделя. Развитие звуковой и интонационной 

1 4 (1/4) 36 (1/9) 



 культуры речи .    

4 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 1 4 36 

5 Художественно-эстетическое развитие 

1 неделя. Лепка 

2 неделя. Аппликация 

3 неделя. Художественное конструирование: 

-Конструирование из природного материала 
-конструирование из бумаги 
4 неделя . Художественная литература и фольклор – 

1 4 (1/4) 36 (1/9) 

6 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 2 8 72 

7 Физическое развитие (плавание) 1 4 36 

8 Физическое развитие (физкультура) 2 8 72 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 
 
 
 
Цель: 

 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

 
 
 

Задачи: 
 

1) Оздоровительные: 



охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма; 

всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

повышение работоспособности и закаливание. 
 
 

2) Образовательные: 

формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья. 

3) Воспитательные: 

формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 
 
 
Направления физического развития: 
 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

связанной с выполнением упражнений; 

направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики; 

связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны). 

2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 
 
Принципы физического развития: 
 

1) Дидактические: 

систематичность и последовательность; 

развивающее обучение; 

доступность; 



воспитывающее обучение; 

учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

сознательность и активность ребенка; 

наглядность. 

2) Специальные: 

непрерывность; 

последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

цикличность. 

3) Гигиенические: 

сбалансированность нагрузок; 

рациональность чередования деятельности и отдыха; 

возрастная адекватность; 

оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 
 
 

Методы физического развития: 
 

1) Наглядные: 

наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

объяснения, пояснения, указания; 

подача команд, распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; 

образный сюжетный рассказ, беседа; 

словесная инструкция. 

3) Практические: 

Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

Проведение упражнений в игровой форме; 

Проведение упражнений в соревновательной форме. 



 

Перспективное планирование 
 

образовательной деятельности по физической культуре 
 
 
 
 

1.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 
 
 
Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
 
Задачи: 
 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 
 
 

Направления: 
 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 
 

1.2.1.Игровая деятельность. 



Структурные элементы игры: 

 сюжет (тема) игры, 

 содержание, 

 игровая (воображаемая, мнимая) ситуация, 

 замысел, 

 роль, 

 ролевое (игровое) действие, 

 ролевое (игровое) взаимодействие, 

 правила. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, способствующих формированию психических 
новообразований: 

 действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления; 

 наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, она способствует формированию у ребенка 

способности определенным образом в них ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных взаимоотношений между играющими 

детьми. 
 
 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 
 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный 

способ построения игры. 
3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового 

действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 
 

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: 
 

-об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры 

одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие; 

- о создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей в поиске решения задачи. 



Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства 

деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) методы воздействия. 
 

Комплексный метод руководства игрой: 
 

1.Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 
 

2.Передача игровой культуры ребенку 
 

3.Развивающая предметно-игровая среда 
 

4.Активизация проблемного общения взрослого с детьми 
 

5.Педагогическая поддержка самодеятельных игр, обеспечение педагогических условий развития игры. 
 
 

1.2.3.Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2) Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 
 

Задачи: 

1) формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

2) приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 
ситуациям. 
 

Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного 

безопасного поведения; 



 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 
окружающей его обстановке. 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать 

и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и 

т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для 

безопасного поведения. 
 

Примерное содержание работы 
1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 
 

2) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 



4) Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Милиционер- регулировщик. 

Правила поведения в транспорте. 

Если ребенок потерялся на улице. 
 

1.2.4.Развитие трудовой деятельности. 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания подражать ему в своей деятельности, 

проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. 

(Решение этой задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений, 

самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), 

привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно 

вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 

доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского 

общества. 
 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 



 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный 

потенциал. 
 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления 

заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 
2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 
 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 
 

Формы организации трудовой деятельности: 
1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Дежурства 

3) Коллективный труд 
 

Типы организации труда детей 
1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 



Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 
 

Условное обозначение Особенности структуры Наличие совместных действий в зависимости 

от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости от других 

детей 

Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее задание и общий 

результат 

Возникает необходимость согласований при 

распределении задании, при обобщении 

результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от партнеров, темпа 

и качества их деятельности 

Каждый участник является контролером 

деятельности предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 
 

I группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, оценок. 
 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 



 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 
 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 
 
1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практик 



Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 
3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 
4) Развитие связной речи: 

 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в слове. 
6) Воспитание любви и интереса к художественному слову. 
 

Методы развития речи. 
1) Наглядные: 

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 
2) Словесные: 

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 
 

Средства развития речи: 



1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 
3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 
 

Перспективное планирование 
 

образовательной деятельности по развитию речи 
 

Месяц Неделя Программное содержание Используемая литература 

Сентябрь 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

«Кошки-собаки». 
 

Задачи. Вовлекать детей в речевое 

общение с взрослым и сверстниками. 

Побуждать вступать в диалог всеми 

доступными способами (вокализации, 

игровые действия, фразовая речь). 

Подводить к составлению текстов-

описаний. Обогащать словарь образными 

словами. В процессе звукоподражаний 

уточнять правильное произношение 

гласного звука а. 

 
 
 

«Поезд». 
 

Задачи. Побуждать детей высказываться 

на темы из личного опыта. 

Активизировать слова, обозначающие 

детали предметов (кабина, дверь, окна, 

колеса, крыша, труба). Соотносить 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с детьми 

3- 4 лет» 
 

Стр. 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с детьми 

3- 4 лет» 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

глаголы с выразительными движениями 

(поплясать, попрыгать, похлопать, 

потопать и др.). Развивать речевое 

внимание и речевое дыхание. Закреплять 

правильное произношение гласного звука 

у. 

 
 
 

«Бишка». 
 

Задачи. Вовлекать детей в игровое и 

речевое взаимодействие с взрослыми и 

детьми. Побуждать ориентироваться на 

партнера, обращаться к нему с 

поручениями. Обогащать грамматический 

строй речи трудными формами слов (ляг, 

танцуй, скачи и др.). Развивать 

фонематический слух, артикуляционный 

аппарат детей. Уточнять и закреплять 

правильное произношение гласного звука 

и. 

 
 
 

«Магазин игрушек». 
 

Задачи. Побуждать детей строить 

ролевой диалог в игре, подводить к 

составлению небольших рассказов-

описаний. Уточнить знания о частях тела 

животных, знания обобщающего 

наименования игрушек. Развивать 

Стр. 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с детьми 

3- 4 лет» 

 

Стр. 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с детьми 

3- 4 лет» 
 

Стр. 66 



  фонематический слух, артикуляционный 

аппарат детей. Уточнять и закреплять 

правильное произношение гласных звуков 

а, у, и. 

 

Октябрь 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

« Собираем урожай». 
 

Задачи. Вовлекать детей в игру. 

Подводить к составлению коротких 

текстов – описаний. Обогащать словарь 

прилагательными, глаголами. 

Формировать понятие обобщающего слова 

« овощи» . В процессе звукоподражаний 

уточнять и закреплять правильное 

произношение гласного звука (о ). 

 
 
 

«Козочка Ме-ме и овечка Бе-бе».Задачи. 

Подводить детей к составлению текстов-

повествований. Побуждать разыгрывать 

ролевой диалог. Обогащать словарь 

прилагательных. Развивать 

фонематическое восприятие. Уточнять и 

закреплять правильное произношение 

гласного звука э. 

 
 
 

«Стоит в поле теремок». 
 

Задачи. Вовлекать детей в игровое и 

речевое взаимодействие со сверстниками. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с детьми 

3- 4 лет» 

 

Стр. 84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с детьми 

3- 4 лет» 
 

Стр. 102 
 
 
 
 
 
 
 

Л. А. Парамонова 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Побуждать разыгрывать ролевой диалог. 

Самостоятельно связывать 2-3 фразы в 

игре-инсценировке. Строить 

повествование совместно со взрослым. 

Обогащать словарь детей 

прилагательными. Развивать понимание 

предлогов с пространственным значением. 

Закрепить форму глагола беги. Уточнять и 

закреплять правильное произношение 

гласного звука ы в звукосочетаниях, 

словах и предложениях. 

 
 
 

«Прибываем в Дождеград». 
 

Задачи. Вовлекать детей в игровое 

взаимодействие. Побуждать 

высказываться на темы из личного опыта, 

разыгрывать ролевой диалог. Обогащать 

словарь наименованиями одежды и обуви. 

Сопровождать глагольное слово 

условными действиями. В процессе 

звукоподражаний уточнять и закреплять 

правильное произношение гласных звуков 

о, э, ы. 

« Развивающие занятия с детьми 

3- 4 лет» 
 

Стр. 122 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с детьми 

3- 4 лет» 
 

Стр.141 

Ноябрь 1 «Медведица с медвежонком». 
 

Задачи. Развивать диалогическую речь 

детей, умение вести в игре ролевой диалог. 

Побуждать строить короткие тексты - 

 
 

. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с детьми 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

описания, высказываться на темы из 

личного опыта. Соотносить слово и 

выразительные движения. Развивать 

поэтический слух детей, чувство рифмы, 

словотворчество и словообразование. 

Уточнить представления детей о 

съедобном и не съедобном. Уточнять и 

закреплять правильное произношение 

согласных звуков м , м 

 
 
 

«Шел колючий ежик». 
 

Задачи. Развивать восприятие и 

понимание устной речи. Побуждать детей 

передавать в игре содержание 

заинтересовавшего эпизода сказки. 

Разыгрывать ролевой диалог, развивать 

смысловую сторону слова, подводить к 

пониманию явления многозначности слов. 

Уточнять и закреплять правильное 

произношение согласного звука п. 

Развивать дикцию, артикуляционный 

аппарат детей. 

 
 
 

«У Любочки юла в цветастой юбочке». 

Задачи. Вовлекать детей в разыгрывание 

инсценировок, ролевого диалога. 

Активизировать словарь прилагательных, 

наименований одежды и ее деталей. 

3- 4 лет» 
 

Стр. 160 
 
 
 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с детьми 

3- 4 лет» 
 

Стр. 178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с детьми 

3- 4 лет» 
 

Стр. 196 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Пробуждать понимание многозначности 

слов. Уточнять и закреплять правильное 

произношение согласного звука б. 

Развивать дикцию и артикуляционный 

аппарат детей. 

 
 
 

«Ботинки, босоножки, боты…» 
 

Задачи. Вовлекать детей в игровое и 

речевое взаимодействие. Побуждать 

строить короткий текст- повествование, 

передавать ролевой диалог. Уточнить 

значение обобщающего слова обувь, 

активизировать словарь наименований 

обуви. Учит подбирать прилагательные к 

слову. Уточнять и закреплять правильное 

произношение согласных звуков м, б, п. 

 
 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с детьми 

3- 4 лет» 

 

Стр.214 

Декабрь 1 «Дрема в гости к нам идет». 
 

Задачи. Подводить детей к составлению 

короткого текста повествования. 

Побуждать высказываться на темы из 

личного опыта. Обогащать речь 

образными словами и выражениями. 

Развивать чувство языка, игры слов 

Уточнять и закреплять правильное 

произношение согласного звука д. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с детьми 

3- 4 лет» 

 

Стр. 234 



  

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

«Как на горке- снег, снег». 
 

Задачи. Вовлекать детей в игровое и 

речевое взаимодействие со сверстниками. 

Побуждать в инсценировке и игре-

драматизации передавать ролевой диалог. 

Обогащать речь детей прилагательными. 

Уточнять и закреплять правильное 

произношение 

 

согласного звука т. 
 
«Новогоднее происшествие». 

 

Задачи. Вызвать радостное ожидание 

новогоднего праздника. Дать возможность 

поиграть, взаимодействуя со 

сверстниками. Вести ролевой диалог в 

игре-драматизации. В процессе чтения 

стихотворения работать над дикцией, 

интонационной выразительностью речи. 

 
 
 

«Дедушка Мороз». 
 

Задачи. Поддерживать радостное 

настроение от новогоднего праздника. 

Обогащать              эмоциональное и 

внеситуативное речевое          общение. 

Вовлекать          в          игровое          речевое 

взаимодействие со сверстниками. Вовремя 

чтения      стихов      и      игры-драматизации 
развивать                               интонационную 

выразительность     речи. Активизировать 

 
 
 
 
 
 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с детьми 

3- 4 лет» 
 

Стр. 254 
 
 
 
 
 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с детьми 

3- 4 лет» 
 

Стр. 274 
 
 
 
 
 
 
 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с детьми 

3- 4 лет» 
 

Стр.291 



  прилагательные.  

Январь 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

«Белый снег пушистый». 
 

Задачи. Поддерживать радостное 

настроение детей от новогодних 

праздников. Обогащать опыт 

внеситуативного общения. Побуждать 

высказываться на темы личного опыта. 

Соотносить слово и выразительные 

движения. Образовывать формы 

существительных множественного числа 

именительного и родительного падежа. 

Развивать чувство языка. Уточнять и 

укреплять правильное произношение 

согласного звука к. 

 
 
 

«Было все белым-бело». 
 

Задачи. Обогащать опыт внеситуативного 

содержательного общения. Вовлекать 

детей в игровое и речевое общение со 

сверстниками. Закреплять наименования 

зимней одежды и обобщающее слово-

одежда. Уточнять и закреплять правильное 

произношение согласного звука г. 

 
 
 

«Снеговик- морковный 

нос».Задачи.Обогащать опыт 

внеситуативного содержательного 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с детьми 

3- 4 лет» 
 

Стр. 310 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с детьми 

3- 4 лет» 

 

Стр. 327 
 
 
 
 
 
 
 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с детьми 



  общения. Побуждать строить небольшие 

тексты- описания. Соотносить слово и 

выразительное движение. Уточнять и 

закреплять правильное произношение 

согласного звука х. 

3- 4 лет» 
 

Стр.346 

Февраль 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

«Кто у лошади ребенок?». 
 

Задачи. Обогащать опыт внеситуативного 

содержательного общения. Побуждать 

детей высказываться на темы из личного 

опыта. Формировать представление о 

детенышах животных. Уточнять и 

закреплять правильное произношение 

гласных и простых согласных звуков в 

звукоподражании и-го-го. 

 
 
 

«Качу, лечу, во весь опор». 
 

Задачи. Обогащать представление детей о 

транспорте, познакомить с обобщающим 

наименованием «транспорт». Развивать 

интонационную выразительность речи. 

Уточнять и закреплять правильное 

произношение звука й. 

 
 
 

«Уши мыть или не мыть…» 
 

Задачи. Вовлекать детей в 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с детьми 

3- 4 лет» 

 

Стр. 362 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с детьми 

3- 4 лет» 

 

Стр. 381 



 3 
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содержательное внеситуативное общение. 

Побуждать разыгрывать ролевой диалог. 

Активизировать прилагательные и 

глаголы. Уточнять и закреплять 

правильное произношение звуков в, ф. 

Развивать дикцию, артикуляционный 

аппарат детей. 

 
 
 

«Папы всякие важны». 
 

Задачи. Развивать внеситуативное 

общение детей, умение высказываться на 

темы из личного опыта. Активизировать 

прилагательные, глаголы. Уточнять и 

закреплять правильное произношение 

звука ф. 

 
 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с детьми 

3- 4 лет» 

 

Стр. 398 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с детьми 

3- 4 лет» 
 

Стр.417 

Март 1 «8 Марта –праздник мам». 
 

Задачи. Вовлекать детей во внеситуатвное 

содержательное общение. Побуждать 

высказываться на темы из личного опыта. 

Активизировать прилагательные и 

глаголы. Уточнять и закреплять 

правильное произношение согласного 

звука с. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с детьми 

3- 4 лет» 
 

Стр. 436 



 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

«Понравилась вода». 
 

Задачи. Вовлекать детей в разыгрывание 

инсценировки. Активизировать 

прилагательные и глаголы. Развивать 

интонационную выразительность речи. 

Уточнять и закреплять правильное 

произношение звука с. 

 
 
 

«В гостях у кошечки». 
 

Задачи. Побуждать детей строить 

короткие тексты–описания, составляя 

загадки; произвольно строить 

предложения разной грамматической 

структуры; образовывать форму глаголов 

повелительном наклонении и 

наименования детенышей животных. 

Активизировать словарь наименований 

предметов посуды. Уточнять и закреплять 

правильное произношение звука с. 

 
 
 

«Очень рады солнышку». 
 

Задачи. Обогащать опыт 

содержательного внеситуативного 

общения детей. Развивать речевое 

дыхание, интонационную выразительность 

речи. Уточнять и закреплять правильное 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с детьми 

3- 4 лет» 
 

Стр.454 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с детьми 

3- 4 лет» 
 

Стр. 471 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с детьми 

3- 4 лет» 



  произношение звука с. Стр.489 

Апрель 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

«Утром». 
 

Задачи. Развить понимание контекстной 

речи. Подводить к составлению коротких 

текстов- описаний. Вовлекать детей в 

игровое и речевое взаимодействие со 

сверстниками. Развивать словотворчество 

и словообразование на материале глаголов 

и наименований детенышей животных. 

Активизировать предлоги с 

пространственным значением. Уточнять и 

закреплять правильное произношение 

звука с. 

 
 
 

«Лесной Мишка и Проказница 

Мышка».Задачи. Обогащать опыт 

внеситуативного содержательного 

общения. Вовлекать детей в игровое и 

речевое взаимодействие со сверстниками. 

Активизировать прилагательные. Уточнять 

и закреплять правильное произношение 

звука с. 

 
 
 

«Обезьянкины загадки». 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с детьми 

3- 4 лет» 
 

Стр.506 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с детьми 

3- 4 лет» 
 

Стр.526 
 
 
 
 
 

Л. А. Парамонова 
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Задачи. Обогащать опыт содержательного 

внеситуативного общения детей. 

Побуждать вступать в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками, задавать 

вопросы. Закреплять правильное 

произношение звука з. 

 
 
 

«Голос тонок, нос долог». 
 

Задачи. Вовлекать детей в игровое и 

речевое взаимодействие со сверстниками. 

Побуждать вести ролевой диалог. 

Развивать речевое внимание. Уточнять и 

закреплять      правильное произношение 

звука з. Учить различать их на слух и при 

произношении. 

« Развивающие занятия с детьми 

3- 4 лет» 
 

Стр.544 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с детьми 

3- 4 лет» 
 

Стр.561 

Май 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

«Летит мохнатенькая, летит за 

сладеньким». 
 

Задачи. Вовлекать детей в игровое и 

речевое взаимодействие со сверстниками. 

Упражнять в произношении звука з; учить 

различать их на слух и при произношении. 

 
 
 

«Кто как купается». 
 

Задачи. Вовлекать детей в 

содержательное и внеситуативное 

общение, в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками. 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с детьми 

3- 4 лет» 
 

Стр580 
 
 
 
 
 
 
 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с детьми 

3- 4 лет» 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Побуждать высказываться на темы из 

личного опыта. Образовывать 

наименования детенышей животных. 

Уточнять и закреплять правильное 

произношение звука ц. 

 
 
 

«Как петух утащил Васин хлеб». 
 

Задачи. Вовлекать детей в речевое и 

игровое взаимодействие со сверстниками. 

Побуждать отвечать на вопросы. Учит 

детей четко и ясно произносить звук ц. 

Стр.597 
 
 
 
 
 
 
 

Л. А. Парамонова 
 

« Развивающие занятия с детьми 

3- 4 лет» 
 

Стр.616 

 
 
 
 

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 
 
 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1.Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и 

сюжетными игрушками). 
 

- Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек. 

 

- Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

- Речевое стимулирование 
 
(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, уточнение напоминание) 

 
- формирование 

элементарногореплицирования. 

 

- Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него. 

 
- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

 
- Образцы коммуникативных кодов 

- Содержательное игровое взаимодействие 

детей (совместные игры с использованием 

предметов и игрушек) 
 

- Совместная предметная и продуктивная 

деятельность детей 

 

(коллективный монолог). 
 

- Игра-драматизация с использованием разных 

видов театров (театр на банках, ложках и т.п.) 

 
- Игры в парах и совместные игры 



 - Сюжетно-ролевая игра. 
 

- Игра-драматизация. 
 

- Работа в книжном уголке 
 

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

 
- Сценарии активизирующего 

общения. - Речевое стимулирование 

 
(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 
 

- Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него. 

 
- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

взрослого. 
 

- Тематические досуги. 

(коллективный монолог) 

2.Развитие всех 

компонентов устной речи 

- Артикуляционная гимнастика 
 

- Дид. Игры, Настольно-печатные 

игры 

 

- Продуктивная деятельность 
 

- Разучивание стихотворений, 

пересказ 

 
- Работа в книжном уголке 

 
- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

 
- обучению пересказу по серии 

.Называние, повторение, слушание 
 

- Речевые дидактические игры. 
 

- Наблюдения 
 

- Работа в книжном уголке; Чтение. Беседа 
 

- Разучивание стихов 

Совместная 
 

продуктивная и игровая деятельность детей. 
 

Словотворчество 



 сюжетных картинок, по картине   

3.Практическое овладение 

нормами речи (речевой 

этикет) 

-Сюжетно-ролевые игры 
 

-Чтение художественной литературы 
 

-Досуги 

Образцы коммуника-тивных кодов 

взрослого. 
 

- Освоение формул речевого этикета 

(пассивное) 

Совместная 
 

продуктивная и игровая деятельность детей. 

4.Формирование интереса и 
 

потребности в чтении 

Подбор иллюстраций 
 

Чтение литературы. 

Физкультминутки, прогулка, прием пищи 

Беседа 

Игры 
 

Дид игры 

Подвижные игры 
 

Физкультурные досуги 
 

Заучивание 
 

Рассказ 
 

Обучение 
 

Экскурсии 
 

Объяснения 

Рассказ 
 

чтение 
 

Д/и 
 

Настольно-печатные игры 
 

Игры-драматизации, 

Театр 
 

Рассматривание иллюстраций 
 

Игры 
 

Продуктивная деятельность 
 

Настольно-печатные игры Беседы 
 

Театр 

 
 
 
 
 

1.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
 
 
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 



 

Задачи: 
 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов. 
 
 

Педагогические условия успешного 

и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 
 

1. Обеспечение использования собственных, в том числе ―ручных‖, действий в познании различных количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

2. Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего выполнению каждым ребенком действий с 

различными предметами, величинами. 
3. Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов, обозначающих математические 

понятия, явления окружающей действительности. 

4. Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в освоении различных понятий. Для этого 
на занятиях дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со 
сверстниками. 

 

Организация разнообразных форм взаимодействия: “педагог - дети”, “дети - дети” 

 Организация речевого общения детей 

 Организация обучения детей 



Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, даѐт им возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и 
его осмысления. Основная роль воспитателя -организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок 
сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 
Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированноевзаимодействие с ребенком в процессе обучения, 
содержанием которого является формирование у детей средств и способов приобретения знанийв ходе специально организованной 
самостоятельной деятельности. 
Фиксацияуспеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный эмоциональный фон для проведения обучения, 
способствует возникновению познавательного интереса. 
 
 
 
 

1.4.1.Формирование элементарных математических представлений 
 
 
 
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения 

детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

 

Развивающие задачи ФЭМП 
 

1) Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных величин 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с 

элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии – предпосылки творческого продуктивного 

мышления. 

 
 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 
 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления 



2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий 

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий 
 
 
 
Формы работы по развитию элементарных математических представлений 
 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

2) Демонстрационные опыты 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря 

4) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики 

5) Самостоятельная деятельность в развивающей среде. 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности 
 

по формированию элементарных математических представлений 
 

Месяц Неделя Программное содержание Используемая литература 

Сентябрь 1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 

«Величина предметов» 
Задачи. Создавать условия для 

уточнения и расширения представлений 

детей о величине предметов « большой 

– меньше- маленький», « больше – 

меньше». 
 

«Форма предметов» 

Задачи. Создавать условия для 

развития      представлений детей      о 

предметах      по их      геометрической 

форме. Развивать воображение детей. 
 

Количество предметов (« один -

много») 
Задачи. Совершенствовать 

Л.А. Парамонова. Развивающие 
занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр.18 
 
 
 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр.36 
 
 
 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр.52 



  
 
 

4 

представления о группах предметов « 

один – много». Развивать 

пространственные представления детей 

(вверху – внизу, впереди). 
 

« В гостях у осени» 

Задачи. Побуждать к 

самостоятельному исследованию      и 

сравнению листьев по величине, цвету 

и            форме.            Знакомить            с 

пространственным             направлением 

«впереди». 

 
 
 

Л.А. Парамонова. Развивающие 
занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр.68 

Октябрь 1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

4 

«Угощение именинницы» 

Задачи. Сравнение предметов по цвету, 

форме, величине ( на материале овощей 

и фруктов). 
 

« Большие и маленькие» 

Задачи: сравнивать две группы разных 

предметов по величине. Сравнивать 

группы предметов по их количеству. 
 

« Что когда бывает?» 

Задачи. Формировать первые 

представления детей о сутках ( утро, 

день, вечер). Воспитывать культуру 

общения. 
 
 

«Много – мало – один» 

Задачи. Подводить детей к выявлению 

количественных отношений между 

предметами ( один – мало – много ); 

развивать любознательность. 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр.87 
 
 
Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр.106 
 
 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр. 126 
 
 
 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр.145 

Ноябрь 1 « Высоко – низко» 
Задачи. Создавать условия для 

Л.А. Парамонова. Развивающие 
занятия с детьми 3– 4 лет. 



  
 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

4 

различения пространственных 

направлений: « высоко – низко» и 

пространственных             характеристик 

предметов: « высокий – низкий». 
 

« Кукла в гостях у детей» 

Задачи. Учить детей сравнивать три 

группы предметов по величине. 
 

« Отгадайте, что в мешочке» 

Задачи. Совершенствование 

представлений        детей о форме 

предметов;     соотнесение тактильных 

образов предметов со зрительными 

образами; обозначение словом формы 

реальных предметов. 
 

« Коврик с геометрическими 

узорами» 

Задачи. Создавать условия для 

сравнения геометрических фигур по 

форме     и     цвету,     использовать     их 

называние и создание из них узора. 

Стр.164 
 
 
 
 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр. 182 
 
Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр. 199 
 
 
 
 
 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр. 217 

Декабрь 1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 

« Интересные домики» 

Задачи. Учить сравнивать предметы 

по одному из признаков (форме, 

величине); выделять один из двух 

признаков. 
 

« Низкий, повыше и самый высокий» 
Задачи. Сравнение предметов по 

величине и высоте и обозначение 

словом        их формы ( круга, 

треугольника). 
 

« Найди пару» 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр.238 
 
 
Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр. 
 
 
Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 
Стр.278 



  
 

4 

Задачи. Учить составлять пары 
однородных групп предметов, разных 

по величине и цвету. 
 

« Наряжаем елку» 

Задачи. устанавливать равенство и 

неравенство групп предметов ( много – 

один ) , когда они расположены не в 

ряд; создавать условия для сравнения 

предметов по форме, цвету. 

 
 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр.295 

Январь 2 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

4 

« Интересные фигуры» 

Задачи. Учить находить сходства и 

различия предметов по форме; 

знакомить с геометрической фигурой « 

прямоугольник»; создавать условия для 

сравнения     предметов     по     длине: « 

длиннее – короче – одинаковое». 
 

«Длинный – короткий» 

Задачи. Создавать условия для 

сравнения полосок по длине ( самая 

длинная – короче – длиннее – самая 

короткая). 
 

«Кто за кем» 

Задачи. Создавать условия для 

различения детьми пространственных 

направлений впереди       –        сзади; 

сравнивать      предметы      по высоте; 

активизировать умение различать « 

много – мало» . 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр. 313 
 
 
 
 
 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр.332 
 
 
Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр.350 

Февраль 1 « Верх – низ» 
Задачи.       Учить       детей       различать 

пространственные                направления 

Л.А. Парамонова. Развивающие 
занятия с детьми 3– 4 лет. 
Стр.366 



  
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 
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«вверху – внизу»; учить сравнивать две 

группы предметов, выяснить 

количественные                   соотношения 

(Больше.Меньше. Одинаково) без счета 

и названия числа. 
 

« Большой – маленький, много -

мало» 

Задачи. Учить детей сравнивать 

группы предметов по величине; по 

количеству (много, мало), различения 

контрастных суток «утро – вечер, день 

– ночь». 
 

« Поровну, много, мало» 

Задачи. Учить детей различать и 

обозначать словами контрастные части 

суток ( день – ночь, утро – вечер). 

Формировать                   количественные 

представления      о единичности и 

множественности предметов ( до      -

числовой период) и отражать в устной 

речи ( один – много, много мало -

один); находить, каких предметов в 

комнате много, а каких по одному. 

Осваивать     отношения     равенства     ( 

поровну),      сравнивать      две группы 

предметов, используя прием линейного 

их расположения ( один под другим), 

выяснять           их           количественные 

отношения без счета и названия числа ( 

больше, меньше, поровну, одинаково). 

Активизация словаря: день, ночь, утро, 

вечер; один, много, мало; поровну, 

больше, меньше, одинаково. 

 
 
 
 
 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр.385 
 
 
 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр.403 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 
Стр.421 



  «Найди такое же» 

Задачи. Учить детей различать 

геометрические фигуры сначала по 

одному признаку – форме,     затем по 

двум – форме и цвету ( круг, квадрат, 

треугольник, овал,     прямоугольник). 

Знакомить с приемом обследования 

формы ( обведение пальчиком контура 

фигуры ). 

 

Март 1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

4 

« День рождения Антона» 

Задачи. Совершенствовать 

представления      детей о времени. 

Активизировать употреблении в речи 

детей слов, обозначающих части суток. 
 

« Много или мало?» 

Задачи. Составлять группу предметов 

по признакам: много, мало; определять 

равенство и неравенство количества 

хлопков и предметов ( много, мало, 

одинаково). 
 

« Разные домики» 

Задачи. Различать и называть 

элементы, составляющие плоскостное 

изображение домика          (квадрат, 

треугольник,                   прямоугольник); 

пространственные             представления 

(сверху, внизу, рядом). 
 

«Волшебные палочки» 
Задачи. Продолжать учить различать 

количественные группы разных 

предметов и определять словами: один 

– много, много – мало- один. 

Л.А. Парамонова. Развивающие 
занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр.440 
 
 
 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр.457 
 
 
 
 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр. 474 
 
 
 
 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр.492 



Апрель 1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
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« Какой формы предметы» 

Задачи. Совершенствовать 

представления детей о геометрических 

фигурах,          инициировать поиск 

предметов, похожих на них. 
 

« Найди знакомую форму» 

Задачи. Учить детей обозначать словом 

геометрические формы и узнавать их в 

реальных предметах и их частях. 
 

« Один – мало – много» 

Задачи. Учить сравнивать 

совокупности предметов ( много – мало 

– один         );         различать их 

пространственное положение ( вверху – 

внизу). 
 

« Далеко – близко – рядом» 

Задачи. Учить детей передвигаться в 

указанных направлениях и определять 

свое положение по отношению к 

другим. 

Л.А. Парамонова. Развивающие 
занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр.510 
 
 
 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр.530 
 
 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр.547 
 
 
 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр.564 

Май 2 
 
 
 
 
 

3 

« Волшебные домики» 

Задачи. Учить сравнивать 

геометрические фигуры по величине и 

обозначать      словом.            Закреплять 

представления о времени суток ( утро, 

вечер). 
 

« Кто за кем» 

Задачи. Совершенствовать 

представления                 детей о 

пространственном                   положении 

предметов:      впереди – сзади; учить 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр. 583 
 
 
 
 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр.601 
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определять местоположение предметов 
относительно друг друга. 

 
« Волшебные фигуры» 

Задачи. Учить узнавать 

геометрические       фигуры:       квадрат, 

треугольник          и          прямоугольник, 

созданных       необычным       для них 

способом; различать один, много, мало 

независимо от размеров предметов. 

 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр. 619 

 
 

1.4.2.Детское экспериментирование 
 
 
 
Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 
 

1.Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен сам получать знания как нахождение способа 
действия. 
2. Опыты: 

 Демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с воспитателем, с его помощью) 

 Кратковременные и долгосрочные 

 Опыт-доказательство и опыт-исследование 
 
 

1.4.3.Ребенок и мир природы 
 

Содержание образования: 
 

1. Живая природа: 

 Растения 

 Грибы 

 Животные 

 Человек 



2. Неживая природа 

 Вода 

 Почва 

 Воздух. 
 
 

Законы природы: 
 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

 В природе всѐ взаимосвязано 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое. 
 
 

Методы ознакомления дошкольников с природой 
 

1.Наглядные: 
 

 Наблюдения 

Кратковременные 

Длительные 

Определение состояния предмета по отдельным признакам 

Восстановление картины целого по отдельным признакам 

 Рассматривание картин, демонстрация фильмов 

2.Практические: 
 

 Игра 

Дидактические игры: предметные, настольно-печатные, словесные игровые упражнения и игры-занятия 

Подвижные игры 

Творческие игры (в т.ч. строительные) 

 Труд в природе 

Индивидуальные поручения 

Коллективный труд 

 Элементарные опыты 

3.Словесные 
 

 Рассказ 



 Беседа 

 Чтение. 
 
 

Система формирования отношения ребѐнка к природе родного края 
 

Педагог – ребѐнок – семья – малая родина – традиции и культура народа – истоки отношения к природе – природа родного края. 
 
 
 
1.4.4.Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 
 
 
 
1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода. 

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности 

людей. 

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного достоинства и уважением к людям. 
 
 
 
Триединая функция знаний о социальном мире: 
 

 Знания должны нести информацию (информативность знаний.) 

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). 

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

 
 
Формы организации образовательной деятельности 
 

 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 



 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром 
1. Методы, повышающие познавательную активность: 

 Элементарный анализ 

 Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

 Группировка и классификация 

 Моделирование и конструирование 

 Ответы на вопросы детей 

 Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

2. Методы, вызывающие эмоциональную активность: 

 Воображаемая ситуация 

 Придумывание     сказок 

 Игры - драматизации 

 Сюрпризные моменты и элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание разнообразных средств на одном занятии 
3. Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

 Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности 

 Перспективное планирование 

 Перспектива, направленная на последующую деятельность 

 Беседа 

4. Методы коррекции и уточнения детских представлений: 

 Повторение 

 Наблюдение 

 Экспериментирование 

 Создание проблемных ситуаций 

 Беседа. 



Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1.Формирование элементарных 

математических представлений 
 

* количество и счет 
 

* величина 
 

* форма 
 

* ориентировка в пространстве 
 

* ориентировка во времени 

Интегрированные деятельность 
 

Упражнения 
 

Игры (дидактические, подвижные) 
 

Досуг 

Игровые упражнения 
 

Напоминание 
 

Объяснение 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

2. Детское экспериментирование Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 
 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 
 

Игровые упражнения 
 

Игры (дидактические, подвижные) 
 

Показ 
 

Простейшие опыты 

Игровые упражнения 
 

Напоминание 
 

Объяснение 
 

Обследование 
 

Наблюдение 
 

Наблюдение на прогулке 
 

Развивающие игры 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 
 

Игры-экспериментирования 
 

Игры с использованием 
 

дидактических материалов 
 

Наблюдение 
 

Интегрированная детская 

деятельность 

 
(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 



3.Формирование целостной 

картины мира, расширение 
 

кругозора 
 

* предметное и социальное 

окружение 

 
* ознакомление с природой 

Сюжетно-ролевая игра 
 

Игровые обучающие ситуации 
 

Наблюдение 
 

Целевые прогулки 
 

Игра-экспериментирование 
 

Исследовательская деятельность 
 

Конструирование 
 

Развивающие игры 
 

Экскурсии 
 

Ситуативный разговор 
 

Рассказ 
 

Беседы 
 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 
 

Игровые обучающие ситуации 
 

Рассматривание 
 

Наблюдение 
 

Труд в уголке природе 
 

Экспериментирование 
 

Исследовательская деятельность 
 

Конструирование 
 

Развивающие игры 
 

Экскурсии 
 

Рассказ 
 

Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 
 

Игровые обучающие ситуации 
 

Игры с правилами 
 

Рассматривание 
 

Наблюдение 
 

Игра-экспериментирование 
 

Исследовательская деятельность 
 

Конструирование 
 

Развивающие игры 

 
 
 
 
 
 
 
 

Перспективное планирование 
 

образовательной деятельности по формированию целостной картины мира 



Месяц Неделя Программное содержание Используемая литература 

Сентябрь 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

« Кто у нас хороший?» 
Задачи. Эмоционально обогащать чувство 

детей, возвратившихся в группу после 

летнего отдыха. Особое внимание уделить 

малышам, впервые пришедшим в детский 

сад. Дать детям почувствовать ласку и 

заботу взрослых, которые их ждали и рады 

встрече; что в детском саду малышам 

будет интересно, весело среди друзей. 

Способствовать возникновению 

дружеских чувств у детей друг к другу. 

Помочь в запоминании     имен детей 

группы. Дать     первые представление об 

именах собственных: у взрослых и детей – 

у всех есть имена. Закреплять умение 

обращаться друг другу по имени. 
 
« Моя группа» 

Задачи. Напомнить детям расположение 

помещений ( прихожая, раздевалка, 

групповая комната, спальня, туалет ), их 

назначение,           фиксируя           предметы 

индивидуального     пользования каждого 

ребенка: « твой          шкафчик», « твоя 

кроватка», « твое полотенце», « твоя 

расческа»,         твой стаканчик         для 

полоскания» и пр. 

Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве, показать функциональное 

назначение локальных игровых мест для 

различных видов деятельности ( 

конструирование, театр кукол, ряжение, 

книжный         уголок).         Способствовать 

проявлению активности в игре. 

Л.А. Парамонова. Развивающие 
занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр. 37 



  
 
 
 
 
 

3 

« Мой детский сад» 
Задачи. Расширять ориентировку детей в 

окружающем пространстве. Показать 

малышам        здание детского        сада, 

подчеркнуть, что здесь много малышей, 

которые ходят в другие группы. 

Пройти вокруг здания, обратить внимание 

на большое количество окон дверей. 

Проверить, помнят ли дети свой парадный 

вход в здание, со стороны их группы, а так 

же выход на прогулочную площадку 

(участок). Показать функциональное 

назначение объектов,     находящихся на 

участке. 

 
 
 
 
 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр.53 

Октябрь 1 « Овощи и фрукты» 
Задачи. Давать первые представления о 

разнообразии предметов окружающего 

мира, в       частности, знакомить с 

некоторыми     овощами          и фруктами 

(морковка, репка, яблоко, груша и пр.) 

Подчеркнуть,     что овощи     и     фрукты 

выращены людьми (результат их труда) и 

нужны им для употребления в пищу: их 

моют, режут; варят суп, щи; готовят 

салаты и др. Сказать, что овощи растут на 

огороде, а фрукты в саду. Рассмотреть 

натуральные овощи и фрукты, сравнить, 

попробовать      на      вкус.      Использовать 

Л.А. Парамонова. Развивающие 
занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр.88 
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фольклорные произведения на тему 
овощей и фруктов. Подчеркнуть, что они 

поспели осенью. Осень пришла к людям с 

подарками: сладкими , спелыми фруктами 

– яблоками, грушами, сливами; вкусными 

помидорами,        огурцами,        морковкой, 

репкой. 
 
« Что за овощ? Что за фрукт» 

Задачи. Закрепить первые знания детей 

об овощах и фруктах как результата труда 

на огороде и в саду; необходимых 

продуктах          питания,          обладающих 

различными видимыми признаками (цвет, 

форма, величина).Научить узнавать 

знакомые овощи и фрукты на картинках из 

серии « Овощи и фрукты». 
 
« Обитатели леса» 
Задачи. Познакомить детей с обитателями 

леса, используя красочные иллюстрации 

(заяц, белка, лиса, еж, медведь). Рассказать 

в занимательной форме о повадках зверей 

осенью: запасаются на зиму орешками, 

грибами (белка), роют более глубокие , 

теплые норы(лиса, еж) и т.п. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр.108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр.127 

Ноябрь 1 « Чей домик лучше?» 

Задачи. Расширять представления о доме 

– месте, где живут люди, укрываясь от 

дождя, ветра, холода и другой непогоды. В 

доме у них не только тепло и сухо, но и 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр.165 
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уютно и красиво. Вместе с людьми в доме 

живут их друзья – кошка, собачка, птички, 

рыбки. Вызывать у детей интерес к 

обитателям леса, симпатию, сочувствие. 
 
« В гостях у кукол» 

Задачи. Расширять представления о доме 

– жилище людей, в ней не только тепло, но 

и уютно и красиво. Все предметы имеют 

свое назначение (на стуле – сидят; за 

столом обедают или рисуют; на кровати – 

спят; в шкаф-буфет – убирают посуду; в 

шкаф – гардероб вешают одежду; на 

книжной полке хранят книги и др.) 
 
« Магазин одежды для кукол» 

Задачи. Показать функциональное 

назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, обратившись к реалиям 
жизни детей. Дать представления о том, 

что одежда подбирается в зависимости от 

времени года и по погоде. 

Формировать элементарные представления 

об одежде: в разную погоду надевают 

разную одежду; одежду можно шить, 

вязать; многие вещи продаются в 

магазине, их можно купить. 

 
 
 
 
 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр.183 
 
 
 
 
 
 
 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 
Стр.200 

Декабрь 1 « Как по снегу, по метели трое саночек 

летели» 

Задачи. Познакомить детей с признаками 
зимы в природе: холодно, дует ветер, идет 

снег, дорожки покрыты льдом. Провести 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр.240 
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игровой показ образными игрушками, 

эмоционально раскрывающий 

занимательный и близкий детям сюжет о 

зиме. 
 
« Снежный кролик» 

Задачи. Расширять представления детей о 

зимнем времени года. Отличительные 

признаки зимы: снег, ветер, холод. Ввести 

в активную речь       слова: «снег», 

«снежинки»,      «снегопад», «снеговик», 

«снежный кролик» и     др.     Обратить 

внимание детей на свойства снега (тает, 

превращается в тепле в воду, снежинки 

летят с     неба; рассмотреть снежинку, 

упавшею на варежку, подчеркнуть, что 

снег – « это много- много снежинок»; из 

снега можно лепить фигуры – снеговика, 

снежного кролика, снежного мишку и т. п. 
 
 
 

« Елка в гостях у ребят» 

Задачи. На эмоционально чувственной, 

ориентировочной основе ввести в жизнь 

детей традицию встречи Нового года: 

обогатить чувства детей ярким, 

сверкающим, завораживающим зрелищем 

чуда –     дерева –     новогодней     елки; 

ожиданием праздника – прихода Деда 

Мороза и Снегурочки; всеобщего веселья 

и радости! 
Ввести в активную речь слова: «елка – 

Елочка», « шишки», «шарики», 
«сосульки», «огоньки», а также названия 

сюжетных     и     образных         игрушек – 

 
 
 
 
 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр.260 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр.297 



  «зайчик», «рыбка», «грибок – старичок», 

«куколка», «петрушка», «гномик», 

«лошадка»         и пр.         Использовать 

произведения художественной литературы 

и поэзии,     фольклора     для     маленьких 

(например З. Александрова « Елочка», А 

.Барто «Елка», Е. Трутнева «Елка» и др.) 

Создавать              ситуации              высокой 

заинтересованности детей, побуждающие 

их к высказываниям. 

 

Январь 2 
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«Петрушкин концерт» 

Задачи. Обогащать ребят с яркими 

впечатлениями и радостными эмоциями 

новогоднего праздника:         расширять 

ориентировку      в окружающем      мире; 

активизировать речевые высказывания с 

использованием слов – «елка», «огоньки», 

« Петрушка», «праздник», «друзья» и т.д. 

Развивать     сенсорное     восприятие при 

рассматривании елочных украшений (цвет, 

форма, величина) 
 
«Зимние забавы» (театрализованная 

игра) 

Задачи. Познакомить детей с традицией 

зимнего катания на санях: привнести 

настроение праздничности, балагурства, 

вытекающее из имитации быстрой езды на 

лошадке («тройке»); юмористичности 

потешек и песенок, зимнего веселья; 

развивать      воображение: подвести к 

пониманию юмористичности сценок, из 

игровой условности,       фантастической 

ситуации. 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр.315 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр.333 



 4 « Дело было в январе…» 
Задачи. Закрепить впечатление зимних 

торжеств. Побеседовать с ребятами о 

новогодних праздниках. Спросить, что им 

больше всего понравилось на утреннике в 

детском аду и дома, о Деде Морозе и 

Снегурочке; прочтение новогодних 

стихов. Учить малышей воспринимать 

стихотворный         текст         без показа 

иллюстраций        или       театрализованных 

действий с игрушками. 

Л.А. Парамонова. Развивающие 
занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр.352 

Февраль 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

« Арина и Дружок в гостях у ребят» 
Задачи. Знакомить детей с 

традиционными зимними        забавами: 

катание на лошадях, ряжение, встреча 

гостей     и     т.п.     Привнести     настроение 

праздничности, балагурства, средствами 

имитации быстрой езды на лошадках, 

зимнего веселья. Подвести к пониманию 

юмористических     сценок,     их игровой 

условности,        песенок        и        потешек, 

фантастичности       ситуации.       Развивать 

воображение,     эмоционально     обогащать 

детей игровыми показами. 
Учить детей выражать свои мысли и 

чувство словом, поддерживая разговор со 

взрослыми по поводу всех коллизий 

игрового сюжета. 
 
« Курочка – пеструшечка» 

Задачи. Продолжать знакомить детей с 

домашними животными. Формировать 
реалистическое представление о 

домашних животных, гуманное отношение 

к ним. В доступной форме ,на конкретных 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр.367 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр.386 
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примерах, показать значение животных в 
жизни людей. Находить не только 

различные, но      и общие      признаки 

домашних     животных.     Учить     узнавать 

животных в реалистическом изображении 

на картинке и игрушке (объемное и 

плоскостное изображение) 

Активизировать речь детей, побуждать к 

высказываниям, повторению фольклорных 

текстов по частям, к звукоподражанию 

голосам животных. 
 
 

« Папин праздник» 

Задачи. Начало патриотического 

воспитания:        на        эмоционально – 

чувственной основе дать детям первые 

представления о военных, связав их с 

«Папиным праздником» - днем защитника 

Отечества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр.423 

Март 1 « Пирамидки с сюрпризом» 
Задачи. Рассказать детям о «мамином 

празднике» - празднике весны. Ввести в 

активную речь слова: «весна», «подарок», 

«поздравления». Расширить понимание 

выражений: «моя мама», «ваши мамы», 

«мамин праздник», «подарок для мамы» и 

др. Дать детям возможность выполнить 

образцы пирамидок и дополнять их по 

собственному замыслу. Закрепить умение 

действовать                         с        объемными 

геометрическими фигурами ( шар, куб, 

кольцо, втулка, призма и др.), нанизывая 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр. 441 



  
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

их на стержень. 
 
« Животные и их детеныши» 

Задачи. Закрепить яркие впечатления от 2 

маминого праздника», привнесением 

сюжетов       и      наблюдений на тему 

материнства ( О маме»). Формировать 

представления детей о том, что и мамы 

бывают не только у детей, но и у 

животных и у птиц. Отметить характерные 

признаки     каждой взрослой     особи и 

детеныша. Познакомить ребят названиями 

детенышей:     « котенок»,     «     щенок», 

«цыпленок»,     «козленок»,     «     теленок»; 

инициировать звукоподражания животным 

( «му – му», «ав – ав», «мяу – мяу», «пи – 

пи», «ме – ме» и др.) 
 
« У кого какая мама» 

Задачи. Закрепить и расширить знание 

детей домашних животных и их 

детенышах. Продолжать         развивать 

мышление, в частности операции 

Сравнения и обобщения. Способствовать 

запоминанию     названий детенышей     и 

животных. 

 
 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр.459 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр. 475 



Апрель 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

« Беседа о весне» 

Задачи. Закреплять у детей представления 

о весеннем времени года. Создавать у них 

радостное настроение, обратив внимание 

на изменения в природе: чаще и ярче 

светит солнце, тает снег, бегут ручьи. 

Показать детям атласные веточки 

зацветающей вербы. Обратить внимание 

на яркие признаки весны: зеленеет травка, 

птички резвятся и купаются в лужах. 

Эмоционально обогащать представления 

детей о     ярких     весенних     признаках 

средствами художественной литературы. 
 
« Заюшкина избушка» 

На эмоционально – чувственной основе 

закрепить представления детей о весне, 

как теплом времени года. Способствовать 

пониманию детьми основой фабулы 

сказки, инициировать звукоподражания ( 

«ав-ав», « ку-ка-ре-ку», «р-р-р» и пр.) 

голосам животных. 

 
« У Вари был чиж» 

Задачи. Продолжать знакомить детей с 

птицами. Обратить внимание на их 

особенности и повадки весной ( строят 

гнезда на деревьях, где будут выводиться 

птенчики).Привнести                   настроение 

радостных хлопот, заботливого участия в 

жизни птиц. Воспитывать добрые чувства 

к пернатым, желание их оберегать. 

Л.А. Парамонова. Развивающие 
занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр. 511 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр.531 
 
 
 
 
 
 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр. 549 

Май 2 « Одуванчики» 
Задачи. Обогащать чувство детей, 

Л.А. Парамонова. Развивающие 
занятия с детьми 3– 4 лет. 
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4 

знакомя с поэзией на тему весны. 

Обращать     внимание     детей на     яркие, 

майские изменения в природе: лучистое 

солнце и голубое небо; появление ярко -

желтых одуванчиков в зеленой травке и 

т.д. Закрепить представления      детей, 

полученные в процессе     наблюдения на 

прогулке. 
Обогащать словарный запас 

словосочетаниями:       «лучик       золотой», 

«вырос одуванчик», «золотистый цвет». 
 
« Где живет слон» 

Задачи. Расширить знание детей об 

окружающем мире, дав простые сведения 

об экзотических       животных: слоне, 

обезьянке, жирафе, льве, зебре и др., об их 

внешних особенностях и отличительных 

признаках. Развивать     активную     речь, 

побуждая к высказываниям. Ввести в 

активный словарь названия экзотических 

животных: « слон», «обезьяна», «жираф», 

«зебра», «лев». 
 
« Поедем, полетим или поплывем?» 
Задачи. Расширить знания детей о 

транспорте: видах передвижения по земле, 

по небу, по воде (ехать, лететь, плыть); 

средствах      передвижения:      автомобиль, 
поезд,     автобус, троллейбус,     самолет, 

пароход. Ввести их названия в активную 

речь. 

Стр. 584 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр.602 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.А. Парамонова. Развивающие 

занятия с детьми 3– 4 лет. 

Стр.620 

 

1.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 



Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте: 
1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 
2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям. 
3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 



4) Художественно-изобразительная деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче своего отношения к 

изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). 

 Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 
 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 
 

1.5.1.Художественно-изобразительная деятельность 
 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности: 

1) Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом. 

2) Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного 

развития детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, направленных на создание выразительного художественного 

образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 
 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста: 
1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей. 



2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества. 
3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 
 

Модель эстетического отношения к окружающему миру. 
1) Способность эмоционального переживания. 
2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к 

саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям). 

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество). 
 

Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания. 

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире. 

3) Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать 

собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».). 

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре). 

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной 

художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 
 
 
 
 
 

Принципы интегрированного подхода: 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может 

успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, 
движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В 

интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно 



отличать от привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и 

содержанию. 
3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов сознания произведений искусства 

в едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные исторические периоды 

некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, материальными объектами, 

духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко 

совмещаясь в одном лице. 
 
 
 

Перспективное планирование 
 

образовательной деятельности по рисованию 
 

Месяц Неделя Программное содержание Используемая литература 

Сентябрь 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

"С кем ты будешь 

рисовать?"Задачи.Вызвать интерес к 

рисованию. Формировать умение 

изображать крупные двуцветные 

предметы. Учить замыкать линию в 

кольцо, делить круг на две части и 

раскрашивать, повторяя очертания 

нарисованной фигуры. Упражнять в 

технике рисования гуашевыми красками. 

Развивать глазомер. 
 

«Разноцветные шарики». 
 

Задачи. Рисование овальных предметов: 

создание контурных рисунков, замыкание 

линии в кольцо и раскрашивание, 

повторяющее очертание нарисованной 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 3-4 лет» стр.39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 3-4 лет» 



  
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

фигуры. Дополнение изображения 

карандашными рисунками. 

 
 
 

«Цветные секреты» 
 

Задачи. Познакомить детей с цветом 

карандашей, правилами рисования ими на 

бумаге. Развивать сюжетно-игровой 

замысел. 

 
 
 

«Шли сапожки по дорожке» 
 

Задачи. Учить детей рисовать красками, 

ритмично наносить мазки разных цветов 

на полосу. 

 
 
 
 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 3-4 лет» стр.21 

 
 
 
 
 
 
 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 3-4 лет» стр.54 

Октябрь 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

«Листопад» 
 

ЗадачиРазвивать наблюдательность, 

проявлять интерес к изменениям в 

природе. Учить «ритмом» мазков 

изображать осенние листья. Рисовать на 

всей площади листа. 

 
 
 

«Яблонька» 
 

Задачи. Вызвать интерес к происходящим 

Л.А.Парамонова «Развивающие 
занятия с детьми 3-4 лет» 

стр.71 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 3-4 лет» 
стр.92 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

в окружающей природе изменениям 

(пришла осень, принесла много фруктов). 

Развивать сюжетно-игровой замысел, 

учить рисовать круглые формы, закраши-

вать их в пределах контура, дорисовывать 

изображение на картинке. Координировать 

движения рук. 

 
 
 

"Белочка" 
 

Задачи. Учить детей создавать 

ритмические композиции. Показать 

возможность сочетания различных техник 

рисования карандашом и ватными 

палочками. Развивать чувство ритма и 

композиции. Воспитывать интерес к 

природе. 

 
 
 

«Кукольный дом» 
 

Задачи. Развивать сюжетно-игровой 

замысел. Украшать аппликативные формы 

элементарными узорами. Ознакомить с 

приемами рисования фломастерами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.А.Парамонова «Развивающие 
занятия с детьми 3-4 лет» 

стр.129 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 3-4 лет» 

стр.167 

Ноябрь 1 «Коврик в подарок куклам» 
 

Задачи. Развивать интерес к украшению 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 3-4 лет» 
стр.185 



  
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

4 

вырезанных из бумаги форм. Учить 

пользоваться красками, промывать кисть, 

осушать ее о салфетку. Выбирать по 

желанию цвета для украшения формы. 
 

«Осенние цветы» 
 

Задачи. Развивать наблюдательность, 

эмоционально реагировать на красоту 

осенних цветов. Учить детей приемам 

рисования растительных форм, развивать 

чувство цвета. 

 
 
 

«Куда убежали котята» 
 

Задачи. Учить дополнять рисунки 

деталями, раскрывающими место 

действия. Передавать характерные 

признаки персонажа. Аккуратно 

закрашивать цветными карандашами 

части рисунка. 
 

«Петушок – золотой гребешок» 
 

Задачи. Развивать воображение, интерес к 

русской народной сказке. Вызвать 

эмоциональное отношение к сказочным 

персонажам. Рисовать красками узоры на 

вырезанных из цветной бумаги деталях. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 3-4 лет» 

стр.112 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 3-4 лет» 

стр.373 
 
 
 
 
 
 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 3-4 лет» 

стр.405 

Декабрь 1 «Белый снег пушистый» 
 

Задачи. Развивать наблюдательность, 

Л.А.Парамонова «Развивающие 
занятия с детьми 3-4 лет» 



  
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

интерес к происходящим в природе 

изменениям. Самостоятельно рисовать 

всем ворсом кисти и ее концом мазки, 

располагать их на всем листе, а также на 

силуэтах деревьев. 
 

«Заснеженная улица» 
 

Задачи. Вызвать интерес к происходящим 

в природе изменениям. Учить рисовать 

ритмом мазков на широкой полосе и 

наклеивать силуэты деревьев. 
 

"Шарики, фонарики, бусы и 

хлопушки" 
 

Задачи. Учить детей свободно проводить 

линии различной конфигурации разного 

цвета. Раскрепостить рисующую руку. 

Совершенствовать технику рисования 

красками. Развивать чувство цвета и 

формы. 
 

Елочка в гости к нам пришла" 
 

Задачи. Учить детей рисовать 

праздничную елочку. Продолжать 

освоение формы и цвета как средства 

образной выразительности. 

Совершенствовать технику рисования 

гуашевыми красками. Развивать наглядно-

образное мышление и воображение. 

стр.242 
 
 
 
 
 
 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 3-4 лет» 

стр.262 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 3-4 лет» 

стр.283 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 3-4 лет» 

стр.299 



Январь 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

"Зимние забавы" 
 

Задачи. Вызвать у детей интерес к 

украшению готовых форм элементарными 

узорами. Учить рисовать гуашевыми 

красками разноцветные мазки, точки, 

круги, волнистые линии; располагать 

узоры на форме круга, овала, разных по 

цвету и размеру. 

 
 
 

«Веселые Петрушки» 
 

Задачи. Развивать сюжетно-игровой 

замысел, вызывающий эмоциональный 

отклик на игровой персонаж. Учить 

детей украшать альбомный лист 

элементарными     узорами, используя 

краски      разных      цветов;      развивать 

чувство цвета. 
 
 
"Рисуем мультики..." 

 

Задачи. Учить рисовать кольца, 

контрастные по размеру. Упражнять в 

технике рисования гуашевыми красками. 

Развивать глазомер, координацию в 

системе «глаз-рука». 

 
 
 

"Медведь- хозяин леса" 

Л.А.Парамонова «Развивающие 
занятия с детьми 3-4 лет» 

стр.338 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 3-4 лет» 

стр.316 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 3-4 лет» 

стр.354 



  

4 

Задачи. Учить детей рисовать по мотивам 

народных сказок. Сочетать разные техники 

рисования Развивать наглядно-образное 

мышление, воображение . Научить детей 

рисовать характерные признаки 

персонажа. Воспитывать интерес к 

отражению впечатлений и представлений 

о сказочных героях в изобразительной 

деятельности. 

Л.А.Парамонова «Развивающие 
занятия с детьми 3-4 лет 

Февраль 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

«Шарики-кошарики» 
 

Задачи. Воспитывать у детей 

заботливое отношение к животным. 

Развивать      воображение,      сюжетно-

игровой        замысел.        Использовать 

умения,       полученные       ранее       для 

рисования из кругов знакомый образ. 

Выбирать      по желанию      цветные 

карандаши или фломастеры. 
 
 
"Куда убежали котята?" 

 

Задачи. Научить детей развивать 

сюжетно-игровой замысел, дорисовывать 

детали, раскрывающие место действия 

(полянка, дворик, комната). Вызвать 

интерес к украшению нарисованных 

предметов и созданию композиций на 

основе линейного рисунка. Развивать 

наглядно-образное мышление. 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 3-4 лет» 

стр.370 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 3-4 лет» 

стр.373 



  
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 

"Папин праздник" 
 

Задачи. Продолжать учить детей рисовать 

предметы квадратной и прямоугольной 

формы. Уточнить представление детей о 

геометрических фигурах. Вызвать интерес 

к изображению флажков разной формы по 

своему замыслу. Развивать чувство формы 

и цвета. 

 
 
 

«Петушок – золотой гребешок» 
 

Задачи.Развивать воображение, 
интерес к русской народной сказке. 

Вызвать эмоциональное отношение к 

сказочным персонажам. Рисовать 
красками узоры на вырезанных из 

цветной бумаги формах» 

 
 
 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 3-4 лет» 

стр.423 
 
 
 
 
 
 
 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 3-4 лет» 

стр.405 

Март 1 "Цветы любимой мамочке 
 

" Задачи. Вызвать желание нарисовать 

картину в подарок маме на 8-е марта. 

Учить рисовать цветы на основе 

представления      о      внешнем      виде 

растений. Упражнять      в      технике 

рисования       гуашевыми       красками: 

сочетать разные     формы и линии, 

самостоятельно         выбирать         цвет. 

Развивать чувство формы и цвета. 

Воспитывать заботливое отношение к 

Л.А.Парамонова «Развивающие 
занятия с детьми 3-4 лет» 

стр.446 
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3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

родителям, желание порадовать. 
 
 
"Весна пришла верба зацвела 

 

Задачи. Научить детей рисовать почки на 

веточке вербы способом пальцеграфии. 

Развивать чувство цвета, формы и ритма. 

 
 
 

«Музыка капели» 
 

Задачи. Развивать наблюдательность, 

проявлять интерес к происходящим в 

природе изменениям. Учить ритмом 

мазков передавать весеннюю капель, 

изображением овальных форм-«лужи». 

Располагать изображение на широкой 

полосе. 
 
 
«Цыплятки-мамы курочки ребятки» 

 

Задачи. Научить детей рисовать фигурки 

красками (гуашь) и дополнять рисунок 

фломастерами .Учить создавать 

монохромные композиции на цветном 

фоне. Обогатить возможности модульного 

рисования- создавать образы цыплят и 

приемом «примакивание». Развивать 

чувство цвета, формы и композиции. 

Воспитывать интерес к отражению 

впечатлений и представлений о красивых 

 
 
 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 3-4 лет» 

стр.532 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 3-4 лет» 

стр.513 
 
 
 
 
 
 
 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 3-4 лет» 

стр.481 



  картинах природы в изобразительной 

деятельности. 

 

Апрель 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

"Расписной поднос" 
 

Задачи. Научить рисовать предметы 

округлой формы. Создать условия для 

творчества детей по мотивам 

жостовскойрописи. Учить рисовать узоры 

на рельефных изображениях. Дать 

представление о характерных элементах 

декора и цветосочетаниях. 

 
 
 

«Солнечный лучик » 
 

Задачи. Вызвать интерес к рисованию 

веселого солнышка, играющего с 

колечками.      Показать      сходство      и 

различие между кольцом и кругом. 

Упражнять      в рисовании кистью. 

Развивать чувство формы и цвета. 
 
 
"Космос" коллективная работа 

 

Задачи. Научить детей развивать 

сюжетно-игровой замысел в процессе 

рисования космоса, рисовать звезды 

фломастерами. Развивать наглядно-

образное мышление, воображение. 

Воспитывать интерес к космосу и 

отражению впечатлений в 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 3-4 лет» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 3-4 лет» 

стр.550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 3-4 лет» 
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изобразительной деятельности. 
 
 
 
«Одуванчики, как солнечные 

зайчики…» 
 

Задачи. Развивать наблюдательность, 

интерес к происходящим в природе 
изменениям. Передавать красками 

образ одуванчиков среди     зеленой 

травы. Рисовать цветы всем ворсом 

или концом кисти. 

 
 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 3-4 лет» 

стр.568 

Май 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

«Мы любим книжки» 
 

Задачи. Развивать у детей 

первоначальные основы эстетического 

восприятия книжной графики как вида 

изобразительного искусства. Вызывать 

эмоциональный отклик            при 

рассматривании графических образов, 

замечать     характерные     признаки в 

изображении знакомых персонажей. 
 
 
«Нарисуем книжку про слона и про 

мартышку…» 
 

Задачи. Развивать сюжетно-игровой 

замысел. Воспитывать 

доброжелательное        отношение к 

животным.      Дорисовать      животных, 

отмечая их характерные признаки. 

Л.А.Парамонова «Развивающие 
занятия с детьми 3-4 лет» 

стр.495 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 3-4 лет» 

стр.603 



  
 
 
 
 
 
 

4 

«Цветы небывалой красоты…» 
 

Задачи. Развивать наблюдательность, 

вызывать эмоциональный отклик в 

процессе рисования красивых 

тюльпанов,     учить рисовать цветы 

концом      кисти и      всем      ворсом, 

располагать изображение в середине 

листа. 
 
 
"Праздничный салют" 

 

Задачи.познакомить со способом 

рисования тычком жѐсткой полусухой 

кистью; совершенствовать умение 

правильно держать кисть при рисовании, 

осваивать цветовую палитру: жѐлтый, 

красный, зелѐный, синий цвета; развивать 

эстетическое восприятие, расширять 

знания об окружающей действительности. 

 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 3-4 лет» 

стр.585 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 3-4 лет» 

 
 
 

Перспективное планирование 
 

образовательной деятельности по лепке 
 

Месяц Неделя Программное содержание Используемая литература 

Сентябрь 1  
 

«Угадай, кто к нам пришел» 
 

Задачи. Познакомить детей с новым 

 
 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 3-4 лет» 
стр.24 



  материалом: мягкая глина, цветной 

пластилин. Учить приемам лепки шариков 

разной величины способом раскатывания 

комочка круговыми движениями. 

Развивать сюжетно-игровой замысел. 

 

Октябрь 1 «Собираем урожай» 
Задачи. Учить детей лепить предметы, 

раскатывая комок пластилина круговыми 

и прямыми движениями рук. Наносить 

стекой полоски на поверхности формы. 

Развивать координацию движений рук. 

Аккуратно пользоваться глиной или 

пластилином. 

 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 3-4 лет» 

стр.96 

Ноябрь 1 " Козлята вышли погулять" 
 

Задачи. Научить детей способам налепа 

для украшения фигурки цветными 

комочками. Учить детей лепить козлика на 

основе конусообразной формы. Показать 

способы создания выразительного образа: 

заострение мордочки, использовать 

дополнительный материал (зернышки, 

веревочки). Развивать чувство формы и 

мелкую моторику. Воспитывать интерес к 

отображению представление о сказочных 

героях пластическими средствами. 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 3-4 лет» 

стр.571 

Декабрь 1 «Кто под елкой скачет…» Л.А.Парамонова «Развивающие 
занятия с детьми 3-4 лет» 



  Задачи. Учить способам лепки из 
частей передавать характерные 

признаки персонажа(«длинные уши», 

«короткий      хвост»).      Упражнять в 

самостоятельном               раскатывании 

комочков круговыми движениями рук. 

Развивать сюжетно-игровой замысел. 

стр.246 

Январь 1 «Снеговик» 
 

Задачи. Развивать сюжетно-игровой 

замысел. Вызвать интерес к 

продолжению сюжета. Учить лепить из 

соленого теста фигурку снеговика: 

соединять части фигуры, дополнять 

характерные признаки персонажа. 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 3-4 лет» 

стр.335 

Февраль 1 «Зимние забавы» 
 

Задачи. Вызвать интерес к созданию 

шуточной композиции по мотивам 

литературного произведения. Продолжать 

учить лепить изображения по замыслу и 

выкладывать их на общую основу. 

Активизировать освоенные способы лепки 

и приемы оформления поделок. 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 3-4 лет» 

стр.338 



Март 1 "Цветок для мамы" 
 

Задачи. Научить детей способам: 

отщипывание, скатывание, надавливание, 

размазывание.. Побуждать самостоятельно 

сочетать разные приемы для 

выразительности образов. Показать 

возможность смешивание в одном комке 

пластилина разных цветов. Развивать 

чувство формы. 

 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 3-4 лет» 

Апрель 1 «Птички-невилички гнездышки вьют» 
 

Задачи. Воспитывать заботливое 

отношение       к природе,       птицам. 

Развивать наблюдательность, вызвать 

эмоциональный       отклик,       желание 

слепить     для     птички     «гнездышко». 

Использовать        полученные ранее 

умения в лепке полой формы, стекой 

изображать «прутики». 

Л.А.Парамонова «Развивающие 
занятия с детьми 3-4 лет» 

стр.554 

Май 1  

«Волшебный комочек» 
 

Задачи.        Развивать        воображение, 

сюжетно-игровой замысел. Вызывать 

 
 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 3-4 лет» 
стр.608 



  эмоциональный отклик на появление 
знакомого персонажа. Лепить фигурки 

из целого комка, использовать стеку 

для передачи характерных признаков. 

 

 
 
 
 

Перспективное планирование 
образовательной деятельности по аппликации 

Месяц Неделя Программное содержание Используемая литература 

Сентябрь 1 «Шарики воздушные, ветерку 

послушные… 

Задачи. Вызвать интерес к созданию 
аппликативных картинок из 5-7 

воздушных шариков, одинаковых по 

форме и размеру, но разных по цвету. 
Учить раскладывать готовые формы на 

некотором расстоянии друг от друга, 

заполняя все пространство листа и 

аккуратно наклеивать. Развивать 
чувство формы и ритма. 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа» стр.20 

Октябрь 1  

«Листопад» 

Задачи. Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции «Листопад». 

Учить раскладывать готовые формы 
разного цвета и размера на голубом 

фоне и аккуратно приклеивать. 

Продолжать знакомить с техникой 

 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа» стр.40 



  обрывной аппликации. Познакомить с 
теплыми цветами спектра. Развивать 

чувство формы, цвета и композиции. 
Воспитывать интерес к ярким 

явлениям природы. 

 

Ноябрь 1  

«Домик для собачки» 

Задачи. Развивать сюжетно-игровой 
замысел. Воспитывать бережное 

отношение      к животным,      умение 

составлять домик из частей, аккуратно 
их наклеивать. 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 3-4 лет» 

стр.391 

Декабрь 1  

«Праздничная елочка» 

Задачи. Учить составлять 
аппликативное изображение елочки из 

готовых        форм,        с        частичным 

наложением элементов друг на друга. 
Показать     приемы     украшения елки 

цветными игрушками и гирляндами. 

Развивать     чувство     формы,     цвета, 

ритма. Воспитывать инициативность, 
эмоциональность. 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа» стр.74 

Январь 1 «Бублики-баранки» 

Задачи. Вызвать интерес к созданию 

аппликативных картинок из 5-7 
баранок, на      основе нитки      или 

веревочки.        Учить        раскладывать 

готовые       формы на       некотором 
расстоянии друг от друга, наносить 

клей по окружности и составлять 

И.А.Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 

Младшая группа» стр.78 



  композицию. Развивать чувство 
формы, ритма. 

 

Февраль 1 «За синими морями, за высокими 

горами» 

Задачи. Вызвать интерес к созданию 
сказочных образов. Активизировать и 

разнообразить технику обрывной 

аппликации. Развивать чувство формы, 
ритма, мелкую     моторику,     чувство 

композиции. 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа» стр.90 

Март 1 «Цветы любимой мамочке» 

Задачи. Воспитывать 
доброжелательное        отношение к 

родным     людям.     Вызвать у     детей 

эмоциональный             отклик             на 
предложение поздравить мамочку и 

желание сделать ей подарок. Выбирать 

готовые         формы         цветов         для 

аппликации, ориентируясь на опорные 
линии. 

Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 3-4 лет» 

стр.446 

Апрель 1 «Строим домики скворцам» 
Задачи. Воспитывать заботливое 

отношение к птицам , желание помочь 

им. Развивать сюжетно-игровой 
замысел. Обучать способам обрывной 

аппликации. Наклеивать из частей 

домики для птиц. 

Л.А.Парамонова «Развивающие 
занятия с детьми 3-4 лет» 

стр.536 



    

Май 1 «Флажки такие разные» 

Задачи. Учить детей составлять 

линейную композицию из флажков, 

чередуя их по цвету и форме. Вызвать 
интерес      к оформлению      флажков 

декоративными элементами. Развивать 

чувство формы и цвета. 

И.А.Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду. 

Младшая группа» стр.132 

 
 
 
 

1.5.2.Детское конструирование 
 

Виды детского конструирования: 
1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Ил природного материала. 

5) Из деталей 

конструкторов. 

6) Из крупно- габаритных модулей. 
 

Формы организации обучения конструированию: 
1) Конструирование по модели. 
2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 
5) Конструирование по теме. 
 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное 

значение. 



Образовательные задачи 

Конструирование из строительного материала и крупных деталей конструктора типа Лего: 

—учить различать цвета, формы, величины деталей (кубик, кирпичик, пластина, призма) в процессе создания простейших построек; —

ставить 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.); 

—учить изменять поделки путем замены мелких деталей на более крупные; 

—знакомить с конструктивными свойствами деталей строительного материала (устойчивостью); 

—формировать первые технические умения работы с деталями и простейшие способы соединения и размещения их в пространстве по 

горизонтали (дорожки разной длины и ширины, заборы разной высоты и формы) и вертикали (башенка, лесенка); 

—учить самостоятельно строить простейшие конструкции (дом, поезд, машина, горка и др.), как по образцу, условиям (словесно и наглядно 

обозначенным требованиям: «Построй такой же дом, но высокий»), так и по собственному замыслу 
 

Конструирование из бумаги: 

—помогать детям создавать различные образы для общей композиции, пользуясь уже знакомыми способами 

—сминание и разрывание (например, травку, одуванчики, птичек и т. д.—«Лето»; оранжевые листочки разной конфигурации, облака, 

травинки и т. д.—«Осень»), а также овладевать новым способом—скручивание («Волшебное дерево», «Корзиночка») 

—активизировать включение в речь детей предлогов (наверху, внизу, над, под); 

—обращать внимание на подбор цвета материала и соответствие формы содержанию композиции 
 

Конструирование из природного материала: 
 

— приобщать к богатству естественных цветовых оттенков, фактуры и форм материала; 

— учить рассматривать материал с целью обнаружения в разлохмаченной шишке, корнях и ветках причудливой формы какого-то образа 

(змея муравей и т.д.); 

— совместно достраивать образ способом опредмечивания: путем дополнения основы (веток, шишек, корней) разными деталями; 

— развивать воображение, элементарное творчество 
 
 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Конструирование из строительного материала.Взрослые создают развивающую систему обучения детей, переводящую их от 

подражательной деятельности к самостоятельной, более творческой. 



Дети четвертого года жизни строят вместе с воспитателем простые конструкции, знакомые им из опыта (стол, стульчик, кроватка, домик, 

машинка и т.д.) и объединяют их в разные сюжеты (двор, улица, детская площадка). При этом воспитатель обращает внимание, что одни и 

те же конструкции можно выполнять из деталей как большей, так и меньшей величины. Например, длинная дорожка — кирпичики или 

пластины, ворота — опоры из нескольких кирпичиков или одних пластин. 
Одна из таких систем может кратко выглядеть: как игра-конструирование (сюжетное конструирование); конструирование по постепенно 

усложняющимся образцам (нескольким по одной тематике: домики, трамвайчики, горки, гаражи); преобразование образцов способами 

надстраивания, пристраивания, комбинаторики (решать задачи типа: «Построй такой же домик, как образец, но высокий, такой же 

трамвайчик, но широкий»); конструирование по условиям (решать задачи типа: «Построй гараж для этих трех машин», «Построй горку так, 

чтобы с нее съезжала машина быстрее (медленнее), чем с горки-образца»); конструирование по собственному замыслу. 

Необходимо иметь на каждого ребенка по набору мелкого (настольного) строительного материала, имеющего основные детали (кубики, 

кирпичики, призмы, пластины, короткие и длинные), а также мелкие игрушки разных размеров (фигурки людей и животных, машинки, 

кораблики). 

Важно обеспечивать связь конструирования с игрой, развитием речи и математических представлений. 

Необходимо поощрять коллективные формы деятельности и создавать для этого условия. 
 

Конструирование из деталей конструктора. Поисковая деятельность и экспериментирование с новым материалом: выявление его свойств 

и возможностей, в том числе и способов крепления. Переход от беспорядочного манипулирования к ориентировочным и поисковым 

действиям. 

Развитие образного мышления и воображения. Достраивание конструкции, начатой взрослым. Создание разных конструкций на 

одной основе, например на основе узкого длинного бруска, сделанного воспитателем из мелких деталей (башня, домик, ворота с забором, 

карусель). 

Конструирование по замыслу с учетом особенностей материала, выявленных детьми самостоятельно. Предлагаемые детям 

конструкторы должны отвечать следующим требованиям: 

— иметь достаточно простые крепления; 

— позволять создавать конструкции разной тематики; 

— не содержать рисунков и схем сборки конструкции. 

Конструирование из бумаги. Практическое знакомство со свойствами разной 

бумаги — цветом, фактурой, формой (писчая, гофрированная бумага быстро намокает, легко рвется, режется и склеивается, а ватман, картон 

— более прочные, с трудом поддаются деформации и т.д.). Для этого создаются условия для практического опробования этих свойств 

бумаги. И с учетом их дети вместе с 

воспитателем, используя простые способы работы (разрыв, сминание, скручивание), создают разные композиции (лето, поле с 

одуванчиками, яблоня с яблоками, цыплята в травке и т.д.). 

Основная цель работы воспитателя — развитие самостоятельного конструирования, а не обучение детей созданию конкретной 



игрушки по образцу и объяснению. 

Воспитатель предъявляет проблемные задачи, требующие соотнесения знакомых способов с новыми условиями, например, он 

показывает готовые поделки, а дети определяют, каким способом они сделаны. 

Конструирование из природного материала относится к художественному типу деятельности, поскольку здесь дети не моделируют реально 

существующие объекты, а создают художественный образ так, как они его видят и «чувствуют» сами (необычный по форме, с нарушениями 

пропорций в частях, например огромная голова у Змея Горыныча подчеркивает его характер и т.д.). 

Конструирование из природного материала. Дети приобщаются к богатству естественных цветовых оттенков, определяют фактуру 

материала (шишка, мох, береста — на ощупь). 

Важно учить детей рассматривать природный материал («На что это похоже?», «А если посмотреть сверху?», «А если перевернуть 

сучок?»), подмечать детали, подсказывающие образ, а не делать конкретные поделки по образцу (человечков из желудей, лодочку из коры 

дерева). 

Воспитатель организует экскурсии на природу для целенаправленного сбора материала как начала подведения детей к образному видению с 

соблюдением правил поведения («Не ломать ветки, а собирать сухие, не резать кору деревьев»). 

Поощряет инициативную речь детей, их попытки описать своего «героя», придумать что-то про него, записать интересные детские рассказы. 
 
 
 
 

Перспективное планирование 
 

образовательной деятельности по конструированию 
 

Месяц Неделя Программное содержание Используемая литература 

Сентябрь 1 «Горка во дворе» 
 

Задачи: Научить выделять основные 

части горки. Пополнить активный 

словарь: большой-маленький, положи -

сними,       разбери, спуск,площадка, 

лесенка Учить детей сооружать горку 

(накладывать детали одну на другую, 

прикладывать друг к другу); различать 

«один»       и        «много»       Расширять 

Л.А.Парамонова 
 

с.337 



  
 
 
 
 
 

2 

представления детей об окружающей 

действительности, развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать 

аккуратность, самостоятельность 
 

«Ковер из листьев» (по образцу) 
 
Задачи: Учить составлять композицию 

из осенних листьев, творчески 

дополнять композицию      деталями, 

развивать фантазию и творчество 

 

Октябрь 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

"Катя едет к бабушке в деревню" 

Задачи: Учить детей строить 

знакомые в жизни конструкции: поезд, 

остановка, учить детей устанавливать 

кирпичики в ряд узкой гранью, чередуя 

с кубиком, плотно приставляя друг 

другу; развивать активный словарь 

детей, мелкую моторику пальцев рук. 
 

«Ёжик» (по образцу) 
 

Задачи: Учить детей видеть образ в 

природном материале, использовать 

для закрепления частей пластилин, 

делать поделки аккуратными и 

устойчивыми. 

Л.А.Парамонова 
 

с.623 

Ноябрь 1 «Мостик через речку" Л.А.Парамонова 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Задачи: Научить строить по образцу. 

Продолжать учить детей размещать 

кирпичики по горизонтали. Развивать 

внимание, мелкую моторику. 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам,      доброе      отношение к 

игровым      персонажам      и      желание 

помогать       им. Вызвать       желание 

построить ещѐ. Обогащать словарь 

детей словами: мост, дорога через реку, 

опоры, спуски, лесенки 
 

«Птичка» (по образцу) 
 

Задачи:Учить составлять образ из 

частей, соединять между собой детали 

пластилином. 

с.534 

Декабрь 1 "Домик для птичек" 

Задачи: Научить детей выбирать 

детали,          из          общего          набора 

строительного материала и строить 

башню по словесному указанию 
 
воспитателя и образцу .Закрепление 

умения детей воссоздавать знакомые 

предметы (домики) в конструировани. 

Побуждение у детей интереса к 

конструированию.                      Развитие 

доброжелательного отношения       к 

Л.А.Парамонова 
 

с.497 



  
 
 
 

2 

игровым персонажам. Закрепление 

представлений о цвете, форме, 

величине. 
 

«Снеговик» 
 

Задачи:Учить составлять образы из 

частей, дополнять их деталями, 

сглаживать места          соединения, 

воспитывать желание украсить свой 

участок. 

 

Январь 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

"Елочные бусы" 
Задачи: Научить детей 

сминать пальцами 

лист мягкой бумаги в тугой комок, для 

создания 

праздничных бус. 

«Избушка для Лисички» 

(по сказкам "Заюшкина 

избушка" 

Задачи: Научить детей 

выбирать нужные 

детали для 

строительства 
 

дома3. Продолжать учить детей 

строить        заборчик        вертикальным 

способом, ставя палочки, рядом друг с 

другом. Развивать воображение. 

Л.А.Парамонова 
с.318 



    

Февраль 1 
 
 
 
 
 
 

2 

"Петух с красивым хвостом" 
Задачи: Научить детей рвать бумагу на 

ровные длинные и короткие полоски, 
совершенствовать технику 

приклеивания. 
 

"Катя с Ванечкой и Дружком 
гуляют по улице" 

Задачи: Научить достраивать 

Конструкцию дома в высоту 

одним способом (путем настраивания) 

Л.А.Парамонова 

с.389 

 
 
 
 

Л.А.Парамонова 
 

с.372 

Март 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

«Кораблик» 

Задачи: Научить детей строить по 

Словесной инструкции 

лодочку из разных деталей (пластины, 

кирпичики, кубики) Закрепить общие 
понятия о водном виде транспорта; 

основные части корабля; упражнять 

детей в конструировании из 
строительного материала; закрепить 

название        деталей строительного 

материала;        развивать        внимание, 
воображение, сообразительность 

 

"Мимоза для мамы" 

Задачи: Научить детей сминать 

пальцами мягкую бумагу в крепкие 

маленькие       комочки       –шарики и 
дополнять фоновую ветку мимозы. 

Активизировать словарь: комок, ветка, 

цветок,      листочки,      букет,      шарик, 

Л.А.Парамонова 
с.569 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.А.Парамонова 

с.444 



  мимоза.  

Апрель 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

«Курица с цыплятами на лугу» 
Задачи: Научить детей создавать 

изображение цыплят        из двух 
бумажных комочков разной величины; 

активизировать словарь: комок, шарик, 

цыпленок,       голова,       глаза,       клюв, 
туловище, крылышко, хвостик, лапки, 

гребешок, червяк, луг. 
 
 
 

«На улице много машин» 
Задачи: Научить детей строить по 

Словесному указанию грузовую 

машину и автобус прострой 
конструкции (машину из кирпичика и 

кубика, автобус-двух пластин и 

трех кубиков). 

Различать детали: кубик, призму, 

кирпичик, пластину. 

Л.А.Парамонова 

с.479 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.А.Парамонова 

С.425 

Май 1 «Кроватка для куклы Кати» 

Задачи: Формировать умение строить 

из готовых форм (кубики). 

Способствовать                    проявлению 

сопереживания,          сочувствия к 

персонажу, желанию помочь ему. 

Способствовать развитию внимания, 

воображения. Воспитывать желание 
работать в коллективе. 

Л.А.Парамонова С.244 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.А.Парамонова 



 2 «Наши одуванчики» 

Задачи: Научить детей видеть в 

желтых 

Бумажных комочках цветочки 

одуванчика; скатывать комочки из 
мягкой мятой бумаги разной величины, 

Достраивать пейзажную композицию, 

Активизировать словарь:       травка, 

одуванчик,        воздушный,        легкий, 
желтый 

с.587 

 
 
 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой. 
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи: 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры 

чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в художественном 

тексте 

4) Развитие литературной речи 
 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 



Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову: 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 
2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 
Перспективное планирование 

 

образовательной деятельности по приобщению к художественной литературе 
 

Месяц Неделя Программное содержание Используемая литература 

Сентябрь 1 Беседа «Моя семья» 

Чтение рассказов В.Берестова 

"Курица с цыплятами", "Петушок с 

семьей",Е.Чарушина "Утка с 

утятами". 

Задачи: Воспитывать уважение и 

любовь к близким, к семье. 

Учить правильно произносить 

звук (с), (с')Продолжать учить детей 

внимательно слушать произведение, 

отвечать на вопросы по содержанию. 

Л.А.Парамонова с.483 

Октябрь 1 «Профессии» 

Чтение стихотворения Б.Заходера 

"Шофер", "Портниха","Строители", 

"Сапожник",В.Берестовой "Лисица-

Медсестрица" 

Задачи:          Уточнить знания детей о 

различных профессиях, познакомить с 

некоторыми       новыми       для       детей 

профессиями;            Развивать речевую 

активность, пополнять словарный запас; 

Развивать                      познавательную 

активность;         Воспитывать бережное 

отношение        к        труду        взрослых. 

Л.А.Парамонова 

С.411 



  Воспитывать любовь к чтению  
Ноябрь 1 Чтение сказки К. Чуковского 

«Цыпленок»          с          опорой на 

иллюстрации 

Задачи: 

Продолжать учить детей внимательно 

слушать сказку, понимать ее 

содержание, отвечать на вопросы. 
 

Упражнять в подборе прилагательных 

женского и мужского рода к заданному 

слову, пополнять и обогащать 

словарный запас.             Развивать 

эмоциональное восприятие содержания 

сказки, запоминание действующих лиц 

и последовательность         действий. 

Воспитывать       интерес и любовь к 

сказкам. 

 

Декабрь 1 Рассказ М.Пляцковской 
"Какая бывает зима?" 

Задачи: Продолжать учить детей 

внимательно слушать произведение, 

отвечать на вопросы по содержанию. 

Уточнить и закрепить знания детей о 

зиме, животных разных климатических 

зон,         жизни         зимующих         птиц. 

Активизировать речь,        мышление. 

Вызвать        эмоциональный        отклик. 

Воспитывать интерес к чтению. 

Л.А.Парамонова 

С.340 

Январь 1 Русская народная сказка 

"Снегурочка и лиса" 

Задачи: учить детей эмоционально 
воспринимать       содержание сказки, 

представлять       образы       персонажей, 

 



  выражать свои впечатления в словах, 
мимике, жестах, обогащать речь 

сказочной       лексикой; формировать 

интонационную выразительность речи 

детей. 

 

Февраль 1 Чтение русской народной сказки «У 
страха глаза велики» 

Задачи: познакомить с новой сказкой 

«У страха глаза велики»; продолжать 

развивать у детей умственную 

активность,                  наблюдательность; 

воспитывать       любовь       к русским 

народным сказкам. 

 

Март 1 «Весна-красна!» 

Чтение стихов П.С.Соловьевой 

"Подснежник", И.А.Белоусовой 

"Детская весенняя 
песенка" 

Задачи: Знакомить детей с 

Весенними изменениями в природе. 

Вызвать эмоциональный 

отклик.Продолжать         учить детей 

внимательно     слушать     произведение, 

отвечать на вопросы по содержанию 

Л.А.Парамонова с. 519 

Апрель 1 "Животные жарких стран" 

Чтение стихотворения 

В.Маяковского "Что ни страница, то 

слон,       то       львица",       Б.Захордера 

"Слон". 

Задачи: уточнять и расширять кругозор 

детей о жизни животных жарких стран; 

-формировать представления о 

взаимосвязях     живых организмов     со 

средой обитания; 

- совершенствовать диалогическую 
форму речи; 

Л.А.Парамонова 
с.610 



  - продолжать учить высказывать 
собственные        суждения,        развивать 

слуховое внимание 

 

Май 1 "День Победы" 

Чтение стихотворения 
П.Синявского"Девятое мая" 

Задачи: воспитывать чувство уважения 

к Ветеранам Великой Отечественной 

войныучить детей эмоционально 

воспринимать                          содержание 

стихотворенияформировать 

интонационную выразительность речи 

детей. 

 

Культурно – досуговая деятельность 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 3-4 лет предполагает решение педагогом следующих задач. 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, 

стремиться, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать 

созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная художественная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками, рисовать, лепить, раскрашивать картинки и т. 
 
 
 
 

2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 
 

2.1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 
Характерные особенности: 



1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не 

только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других 

видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего 

содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 
 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей; 

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов; 

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и 

навыками самопознания). 
 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-ориентированном 

взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагогу остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 
 

Составляющие педагогической технологии 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого профессионального 

мастерства, развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор специально 

разработанных информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на 



выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в 

предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 

подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 

путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 

образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой 

личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического 

процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и 

т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого 

ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъект^ детской 

деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а 

предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом 

важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 
репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 

установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной 

игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно- 



игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень 

шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; 

положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 
 

2.2. Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют 

в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит 

природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, 

так и подражательность. 

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно 

оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны 

выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов. 

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую 

активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 

способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 
 

Алгоритм деятельности педагога: 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

 дает домашние задания родителям и детям; 



 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, 

альбомов и т.п.); 

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 
 

2.3. Технологии исследовательской деятельности 
Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности действий для 

осуществления исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 
 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems 

означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, 

увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь 

задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, 

новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что при-несет ему сделанное открытие и как можно будет на практике 

использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает 

реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей 

исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и 

задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 



5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка 

предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы 

можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; 

прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; 

понаблюдать; провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной работы – это не просто окончание 

исследования, а начало решения следующей. 
 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно 

рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и 

непроизвольно усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 
 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает 

знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации 

— в данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого пред-положения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога 
 

Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения; изложение различных точек зрения 

на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 



 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределенностью в 

постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 
 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе 

познания нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, 

классифицировать, знакомить с различными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 
 

2.4. Технологии «Портфолио дошкольника» 
Разделы портфолио 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указываются его фамилия и имя, номер группы; можно 

ввести рубрику «Я люблю...» («Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я 

расту», «Я вырос», «Я большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем малыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы 

хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, 

когда вырасту?», «О чем я люблю думать?». 

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих 
конкурсы). 



Знакомство с 

семьей 

встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей 

Информирование 
родителей о ходе 

образовательного 

процесса 

дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

Образование 

родителей: 

организация «материнской/отцовской школы», «школы для родителей» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная 

деятельность 

привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного 
дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, 

секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию 

в детской исследовательской и проектной деятельности. 
 

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям воспитателем и всеми специалистами, работающими с ребенком. 
 

3. Организация взаимодействия с родителями 
 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 
 
 
 
 

Основные формы взаимодействия с семьей 
 
 

Образовательная область «Физическое 

развитие» 

Формы 

взаимодействия с семьями воспитанников 
 

1. Изучение состояния здоровья детей 

совместно      со      специалистами      детской 

поликлиники,      медицинским персоналом 

ДОУ и родителями. Ознакомление родителей 

с результатами. 

2. Создание условий для укрепления 
здоровья и снижения заболеваемости детей в 

ДОУ и семье: 

Закаливающие процедуры 

Оздоровительные мероприятия и т. п. 

3. Ознакомление родителей с содержанием и 

формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

4. Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

5. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 



6. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

7 Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

8. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений родителей о формах 

семейного досуга. 

9. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учѐтом преобладающих запросов родителей на 

основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

10. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья 

ребѐнка. 

11. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, 

осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

12. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе взаимодействия с СОШ № 40 и участием 

медицинских работников. 

13. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей. 

14. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

15. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического развития детей. Ознакомление 

родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

16. Взаимодействие с СОШ № 40 по вопросам физического развития детей. 

17. Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 

18 Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью повышения эффективности 

взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, повышению имиджа 

ДОУ и уважению педагогов. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьѐй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 



7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию предметной среды для развития ребѐнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих достоинство ребѐнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моѐ настроение». 

14. Аудио - и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим прослушиванием и обсуждением проблемы с 

родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоѐм доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь? и др.). 
 
 

Образовательные области «Познавательное развитие» «Речевое развитие» 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. «Академия для родителей». 
Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников, 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребѐнком. 

3. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно предостерегает родителей 

от авторитарного управления развитием ребѐнка и жѐсткой установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской деятельности родителей и педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная активность ребѐнка, его работоспособность, развитие речи, умение 

общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 



7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 
эмоций и эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый 

город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я 

живу в городе Белгороде», «Как мы отдыхаем» и др. 

12. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к людям труда. 

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

17. Воскресные экскурсии ребѐнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических 

сведений о нѐм. 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других 

источниках. 

19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в познавательно-трудовой 
деятельности и детских играх. 
 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
 
 
 
1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических 

представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 



3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребѐнка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребѐнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями художественно-эстетического 

развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для 

детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
 

Перспективный план работы с родителями 
 
 
 

Дата Тематика Форма проведения 

Сентябрь 1. «Адаптация ребенка 3-4 лет в детском саду». Родительское собрание. 



 2. Адаптация ребѐнка 
 

3. Анкета знакомства. 
 

4. Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

Показ презентации. 
 

Папка – ширма. 
 

Анкетирование. 
 

Консультация. 

Октябрь 1. Как снять напряжение после детского сада. 
 

2. Что такое сенсорика и моторика? 
 

3. Сенсорное развитие детей раннего возраста. 
 

4. Игрушечное хозяйство детей. 

На заметку. 
 

Беседа. 
 

Консультация. 
 

Консультация. 

Ноябрь 1. Правильное питание для детей основа детского 

здоровья. 
 

2. Характер вашего ребѐнка. 
 

3. Капризы и истерики у детей. 
 

4. Развитие гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания у детей четвѐртого года жизни. 

Консультация. 
 
 
 
Анкетирование. 

 

Памятка. 
 

Консультация. 

Декабрь 1. Сенсорное развитие малышей. 
 

2. Особенности нервной деятельности детей. 
 

3. Путь к здоровью ребѐнка лежит через семью. 

Родительское собрание. 
 

Консультация. 
 

Анкетирование. 

Январь 1. Капризы и истерики у ребенка 3-4 лет. Беседа. 



 2. Особенности речевого развития детей 3–4лет. 
 

3. Дорожная азбука. 

Консультация. 
 

Папка - ширма. 

Февраль 1. Я сам. 
 

2. У каждой семьи есть свои традиции проведения 

выходных дней. 
 

3. По маршрутам выходного дня. 

Памятка. 
 

Папка - ширма. 
 
 
 
Фотовыставка. 

Март 1. Играем в любую погоду. 
 

2. Как научить ребѐнка рисовать. 
 

3. Роль дидактической игры в развитии сенсорики и 

мелкой моторики рук ребѐнка. 

Советы. 
 

Памятка. 
 

Родительское собрание. 
 

Выставка игр по сенсорному 

развитию 

Апрель 1. Влияние пальчиковой гимнастики на умственное 

развитие ребенка. 
 

2. Использование детского фольклора в развитии 

речи. 

Консультация. 
 
 
 
Папка-ширма. 

Май 1. Наши успехи, итоги. 
 

2. Закаливание детей. 

Родительское собрание. 
 

Консультация. 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 
 
 
1. Материально-техническое обеспечение программы. 
 
 
 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 
1) насыщенность; 
2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность; 

6) безопасность. 
 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 
детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 



Трансформируемостьпространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 
Полифункциональностьматериалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный 

материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 
 

Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат МБДОУ. 
 

Предметно-развивающая среда в группах 

Центр развития 
 

«Физкультурный уголок» 

 Расширение индивидуального 

двигательного опыта в самостоятельной 

деятельности 

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков 

 Для катания, бросания, ловли 

 Для ползания и лазания 

 Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 
Центр развития 

 
«Уголок природы» 

 Расширение познавательного опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 Календарь природы 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд со сменяющимся материалом на экологическую тематику 

 Макеты 

 Литература природоведческого содержания, набор картинок, альбомы 

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь для трудовой деятельности 

 Природный и бросовый материал. 



Центр развития 
 

«Уголок развивающих игр» 

 Расширение познавательного сенсорного 

опыта детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

Центр развития 
 

«Строительная мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества. Выработка 

позиции творца 

 Напольный строительный материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы с крупными деталями 

 Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст 

 Транспортные игрушки 

 Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли, 

самолѐт и др.). 
Центр развития 

 
«Игровая зона» 

 Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление жизненного 

опыта 

 Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

Центр развития 
 

«Уголок безопасности» 

 Расширение познавательного опыта, его 

использование в повседневной 

деятельности 

 Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 

 Макеты перекрестков, районов города, 

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах дорожного движения 

Центр развития 
 

«Книжный уголок» 

 Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

 Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей 

 Иллюстрации по темам образовательной деятельности по ознакомлению 

с окружающим миром и ознакомлению с художественной литературой 

 Тематические выставки 

Центр развития 
 

«Театрализованный уголок» 

 Развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя в 

играх-драматизациях 

 Ширмы 

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Центр развития 
 

«Творческая мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации 



   Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и 

родителей 

 Место для сменных выставок произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 
Центр развития 

 
«Музыкальный уголок» 

 Развитие творческих способностей в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности 

 Детские музыкальные инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки - самоделки 

 Музыкально - дидактические игры 

 Музыкально - дидактические пособия 
 

2.Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 
 

1.Основная программы дошкольного образования: 

• Примерная образовательная программа дошкольного образования «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой 
 

3. Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 
 

Данная программа предназначена для детей 3 – 4 лет. Педагогические мероприятия организуются 2 раза в месяц продолжительностью 15 минут. 
 
 

Организационные формы образовательной работы: 
 

групповая; 
 

индивидуальная; 
 

фронтальная. 
 

Формы и методы работы: 
 

Непосредственно образовательная деятельность и самостоятельная детская деятельность; 
 

Выставки детско-родительских творческих работ; 



Изобразительная и театрализованная деятельность; 
 

Взаимодействие с родителями и специалистами ДОУ; 
 

Прием присутствия постоянного игрового образа (Белгородская куколка). 
 
 
 
 
 
 

Методические материалы и пособия к Программе 
Учебно-методический комплект 

1. Истоки. Примерная основная образовательная программа дошкольногообразова-

ния. 

2. Методические рекомендации по реализации программы «Истоки». Ранний воз-

раст. — М., 2014. (в печати). 

3. Методические рекомендации по реализации программы «Истоки». Младший до-

школьный возраст (3—5 лет). — М., 2014. (в печати). 

4. Методические рекомендации по реализации программы «Истоки». Старший до-

школьный возраст (5—7 лет). — М., 2014. (в печати). 

5. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

"Истоки"/ Составитель Трифонова Е.В. — М., 2013. 

6. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 3— 

4 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2014. (в печати). 

7. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 4— 

5 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2014. (в печати). 
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8. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 5— 

6 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2014. (в печати). 

9. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 6-7 

лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2014. (в печати). 

10. Развивающие занятия с детьми 2—3 лет. — М., 2014. 

11. Развивающие занятия с детьми 3—4 лет. — М., 2014. 
12. Развивающие занятия с детьми 4—5 лет. — М., 2014. 



13. Развивающие занятия с детьми 5—6 лет. — М., 2014. 

14. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. — М., 2014. 
15. Развитие игры детей 2—3 лет. Авторы: Трифонова Е.В., Волкова Е.М., Иванкова 

Р.А., Качанова И.А. — М., 2014. 

16. Развитие игры детей 3—5 лет. Авторы: Трифонова Е.В., Волкова Е.М., Иванкова 

Р.А., Качанова И.А. — М., 2014. (в печати). 

17. Развитие игры детей 5—7 лет. Трифонова Е.В., Волкова Е.М., Иванкова Р.А., Ка-

чанова И.А. — М., 2014. (в печати). 

18. Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Младший дошкольный возраст / 

Сост.: Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л.. — М., 2008. 

19. Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Старший дошкольный возраст / 

Сост.: Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л.. — М., 2009. 

Методические пособия 

1. Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 3—5 лет. — 

М., 2014. (в печати) 

2. Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 5—7 лет. — 

М., 2014. 

3. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее об-

щение с детьми 2—3 лет. — М., 2013. 

4. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее об-

щение с детьми 3—4 лет. — М., 2014. 

5. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее об-

щение с детьми 4—5 лет. — М., 2013. 

6. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее об-

щение с детьми 5—6 лет. — М., 2013. 

7. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее об-

щение с детьми 6-7 лет. — М., 2014. 

8. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. — М., 2012. 

9. Дурова Н.В., Рычагова Е.С. Я читаю, я играю, я учусь: Книга для развития навы-

ков чтения у детей дошкольного и младшего школьного возраста. — М., 2003. 

10. Занимаемся искусством с дошкольниками: методическое пособие / Под ред. Тара-

совой К.В. — М., 2011. 

11. Качанова И.А., Лялина Л.А. Традиционные игры в детском саду. — М., 2011. 



12. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. — М., 2014. 

13. Павлова Л.Н. Познание окружающего мира детьми третьего года жизни. — М., 

2013. 

14. Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до 3-х лет. — М., 

2004. 

15. Павлова Л.Н. Раннее детство: предметно-развивающая среда и воспитание. — М., 

2004. 

16. Пантелеева Л.В. Музей и дети. — М., 2000. 

17. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. — М., 1999. 

18. Петрова В.А. Музыка — малышам (1—3 года). — М., 2001. 
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19. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика обучения дошкольников иностранному 

языку. — М., 2010. 

20. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика развития речи двуязычныхдошкольни-

ков. — М., 2010. 

21. Рыжова Н.А. Почва — живая земля. — М., 2005. 

22. Рыжова Н.А. Что у нас под ногами: Песок. Глина. Камни. — М., 2005. 

23. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку. — М., 2001. 
 

Парциальные программы, разработанные авторами программы «Истоки» 
1. Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное творчество). 

2. Лыкова И.А. Программа «Умелые ручки» (художественный труд). 

3. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Программа «Двуязычный детский сад». 

4. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Программа обучения дошкольников иностранному 

языку ―LittlebyLittle‖. 

5. Рыжова Н.А. Наш дом — природа. Программа экологического образования до-

школьников. 

6. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. Программа «Гармония» (музыкальное 

развитие детей старшего дошкольного возраста). 

7. Тарасова К.В., Петрова В.А., Рубан Т.Г. Программа «Синтез» (развитие музы-
кального восприятия детей 4—7 лет). 



Наглядно-дидактические пособия 
1. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. И в лесу, и на носу… Развиваем мышление и 

речь. Учимся рассуждать. — М., 2004. 

2. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Яблоки — веники, весело мне. — 

М., 2005. 

3. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Игровые диалоги: Книга для заня-

тий с детьми. — М., 2005. 

4. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Раз — словечко, два — словечко: 

Книга для занятий с детьми. — М., 2005. 

5. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Ходят ушки на макушке. — М., 

2005. 

6. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. На всякого Егорку есть поговорка. Развитие речи. 

— М., 2003. 

7. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Поговорки от Егорки. Развитие речи. — М., 2003. 

8. Казакова Т.Г. Цветные пейзажи. — М., 2003. 

9. Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» для 

приобщения детей к народной культуре и ознакомления с традиционными про-

мыслами. Темы: «Дымковские игрушки», «Филимоновские игрушки», «Золотая 

Хохлома», «Небесная Гжель», «Веселый Городец», «Вологодское кружево», «Ру-

мяные матрешки», «Солнечная керамика», «Чудесные писанки», «Старинные из-

разцы», «Рукотворная береста» и др. М., 2014. 

10. Лыкова И.А. Серия книг «Мастерилка» для индивидуального детскоготворчества 

и взаимодействия педагога с семьей». Темы: «Бабушкины куколки», «Мукосоль- 

ки», «Домашний натюрморт», «Пластилиновый спектакль», «Золотая рыбка» 

(коллаж из листьев), «Наше папье-маше», «Соломенный бычок», «Театр на паль-

чиках», «Кукольный театр» и др. М., 2014. 

11. Лыкова И.А. Пластилиновый спектакль. — М., 2003. 

12. Пантелеева Л.В. Детское рукоделие. — М., 2004. 

13. Пантелеева Л.В. Рисуем портрет. — М., 2003. 
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14. Парамонова Л.А. Бумажная пластика (конструирование из бумаги). — М., 2003. 

15. Протасова Е.Ю. Строим, лечим, учим (детям о профессиях). — М., 2003. 

16. Родина Н.М. Вкусная история. Путешествие по времени. — М., 2003. 



17. Родина Н.М. Вчера и сегодня (историческое прошлое в сказках и картинках). — 

М., 2003. 
18. Родина Н.М. Московский кремль. Я живу в России. — М., 2003. 

19. Родина Н.М. Добро пожаловать на карнавал. — М., 2002. 
 

Литература для самообразования педагогов 

1. Арнаутова Е.П. В гостях у директора. Беседы с руководителем дошкольного учреждения о сотрудничестве с семьей. — М., 2004. 

2. Арнаутова Е.П. Воспитание детей в семьях разных типов. В помощь воспитателям 

ДОУ в работе с родителями. Вып.9. — М., 2012. 

3. Арнаутова Е.П. Опрос как метод изучения семейного воспитания дошкольников. 

Специалистам структурных подразделений ДОУ. — М., 2007. 

4. Арнаутова Е.П. Педагог и семья / Профессиональная библиотека работников до-

школьных учреждений — М., 2002. 

5. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. Развитие диалогического обще-

ния. M., 2008. 

6. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С., Сигал К.Я., Юрьева Н.М. Проблемы развития ре-

чи в психолингвистическом и лингводидактическом освещении. — М., 2014. 

7. Богина Т.Л. Медико-педагогические основы охраны здоровья дошкольников. — 

М., 2004. 

8. Давидчук А.Н. Индивидуально-ориентированное обучение детей (3—5 лет). — 

М., 2000. 

9. Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. — М., 2013. 

10. Давидчук А.Н., Селихова Л.Г. Дидактическая игра — средство развития дошко-

льников 3—7 лет. — М., 2013. 

11. Казакова Т.Г. Детское изобразительное творчество. — М., 2006. 

12. Парамонова Л.А., Протасова Е.Ю. Дошкольное и начальное образование за рубе-

жом: История и современность. — М., 2001. 

13. Протасова Е.Ю., Проскурина З.А., Родина Н.М. Особенности обучения детей до-

школьного возраста в условиях многоязычия. — М., 2007. 

14. Рыжова Н.А. Лаборатория в детском саду и дома. Учебно-методическое пособие 

— книга и CD-диск. — М., 2009. 

15. Рыжова Н.А и др. Мини-музей в детском саду. — М., 2008. 

16. Рыжова Н.А. Экологическая тропинка в детском саду. Учебно-методическое по- 



собие — книга и CD-диск. — М., 2009. 

17. Рыжова Н.А. Экологический Атлас «Моя Москва» для детей и родителей. — М, 

2005. 

18. Рыжова Н.А. Экологический паспорт детского сада: среда, здоровье, безопас-

ность. Учебно-методическое пособие — книга и CD-диск. — М., 2009. 

19. Трифонова Е.В. Режиссерские игры детей дошкольного возраста. — М., 2011. 

20. Шулешко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, 

счету. — М., 2001. 
 

3.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 
построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня. 

При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил: 

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 
 

Основные принципы построения режима дня: 
Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность. 

Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. 



Вторая младшая группа с 12 -ти часовым пребыванием, работает в режиме 5-ти дневной недели с 7-00 до 19-00. 
 

Время Режимные моменты, содержание образовательной деятельности 

7.00-

8.25 

Прием детей в группе, в теплый период года на улице (взаимодействие с родителями), утренняя гимнастика, беседы с детьми, наблюдения, 

сравнения, опытно-экспериментальная и исследовательская работа на экологических тропах , свободные игры, индивидуальные и 

подгрупповые дидактические игры, пальчиковые игры, социально-эмоциональные игры, хороводные игры, логоритмические игры, 

подвижные игры и др., самостоятельная изобразительная деятельность. 

8.25-

8.50 

Подготовка к завтраку (культурно-гигиенические навыки, этикет). 

Завтрак (этикет, культурно-гигиенические навыки) 

8.50-

9.00 

Сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. 

Подготовка к НОД. 

9.00-
9.15 

9.25-

9.40 

Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам, в чередовании с 
игровой деятельностью). 

9.45-

10.00 

Сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. 

Подготовка ко второму завтраку (культурно-гигиенические навыки, этикет). 

10.00-
10.10 

Второй завтрак (культурно-гигиенические навыки, этикет). 

10.10-

11.50 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение в природе, труд в природе, 

подвижные игры, ролевые игры, индивидуальная работа по развитию движений, 

дидактические игры, беседы с детьми, рисование на асфальте, на снегу, песке, 

развлечения. 

11.50-

12.05 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (культурно-гигиенические навыки,этикет). 

12.05-

12.30 

Обед (этикет, культурно-гигиенические навыки). 

12.30-

15.00 

Подготовка ко сну (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки,здоровье–воздушные ванны).Сон. 

15.00- Постепенный подъем, побудка (гимнастика после сна), воздушные ванны, водные, 



15.20 гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия. 

15.20-
15.40 

Полдник (культурно-гигиенические навыки, этикет) 

15.40-

16.20 

Сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. 

Свободная игровая деятельность 

16.20-

17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение в природе, труд в природе, 

подвижные игры, ролевые игры, индивидуальная работа по развитию движений, 

дидактические игры, беседы с детьми, рисование на асфальте, на снегу, песке, 

развлечения. 

17.20-
17.40 

Подготовка к ужину (культурно-гигиенические навыки, этикет). 

17.40-
18.00 

Ужин (культурно-гигиенические навыки,этикет). 

18.00-
19.00 

Взаимодействие с семьей. Игровая деятельность. 

 
 
 
 

Перечень литературы 
 

1.Истоки:Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования.-4е изд.перераб. и доп. / Под ред. Л.А.Парамоновой. М.: ТЦ 

Сфера, 2011. 320 с. 
 

2.Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под редакцией Л.А. Парамоновой. М.: ОЛМА Медиа 
 

Групп,2010. 610 с. 
 

3.Развивающие игры с пальчиками. / Черенкова Е. / М.: РИПОЛ классик: ДОМ.XXIвек, 2010. 186с.4. 
 

4.Аппликация в детском саду / А.Н.Малышева, Н.В.Ермолаева. Ярославль Академия развития, 
 

2000. 144 с. 



5.Загадки для развития речи, внимания, памяти и абстрактного мышления / О.В.Узорова, 
 

Е.А.Нефѐдова. М.: Астрель: АСТ, 206.–222 с. 
 

6.Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и 
 

родителей: В. 2 кн. Кн. 2. / Сост. С.Д.Томилова. / Екатеринбург: У-Фактория 2005. 704 с., 10 
 

л.ил.: ил. 
 

7.Физкультурные минутки: материал для проведения физкультурных минуток пауз /О.В.Узорова, Е.А.Нефѐдова. М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 2007.–94 

с. 

 

8.Мир, в котором я живу. Методическое пособие по ознакомлению детей 3-7 лет с окружающим 
 

миром. /Комратова Н.Г.; Грибова Л.Ф. М.: «ТЦ Сфера», 2006.–144 с. 
 

9Развитие воображения и речи детей 4-7 лет: Игровые технологии. / Е.А. Алябьева. М.: Тц 
 

Сфера, 2006. 128с. 
 

10.Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. / Д.Н.Колдина. М.: Мозайка- 
 

Синтез, 2008.56с. 
 

11.Лепка с детьми 3-4 лет. Коспекты занятий. / Д.Н.Колдина. М.:Мозайка-Синтез, 2007. 48с. 
 

12.Правила поведения для воспитанных детей. / Г.П.Шалаева; О.М.Журавлева; О.Г.Сазонова. М.: 
 

Филологическое общество «СЛОВО», Эксмо, 2006. 160с. 
 

13.Энциклопедия обучения и развития дошкольника. / А.С. Герасимова, О.С.Жукова, 
 

В.Г.Кузнецова. СПб.: «Издательский Дом ‖Нева‖». М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2000. 352с. 
 

14.Большая книга для малышей. Я мир вокруг меня. / Под ред. Т.Носенко. М.: «АСТ-ПРЕСС 



КНИГА», «Карапуз». 2004. 230с. 
 

15.Праздник круглый год. Стихи к любимым праздникам. / Под ред. Р.Е.Данкова. М.: «Оникс». 
 

2008. 142с. 
 

16.Развивающая литература для дошкольного и младшего школьного возраста. «Учимся играя». / 
 

М.Лахути. М.: «РОСМЭН». 1999. 130с. 
 

17.Изобразительная деятельность в детском саду. Методические рекомендации. Младшая группа. /И.А.Лыкова. М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА». 2009. 

144с. 

 
 
 
 
 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 
 

Сентябрь. 
 
 
 

 

№ 

 

Мероприятия 

 

Программное содержание 

 

Материалы, 

инструменты, 

оборудование 

 

Участники 

 

Работа с 

родителями 

 

Взаимодействие с 

педагогами 

 

1 

 

Знакомство с 

Белгородской 

куколкой. 

 

Познакомить детей с куклой 

одетую в Белгородскую 

одежду .Вызвать желание и 

интерес рассматривать 

поделки сделанные своими 

 

Куклы одетые в 

народные костюмы 

Белгорода. 

 

Группа №5,дети, 

воспитатель. 

 

Подготовить куклы 

с элементами 

Белгородской 

одежды. 

 



  руками.     

 

2 

 

Сказка в гости к 
нам пришла 

(театрализованное 

представление с 

использованием 

кукол и предметов 

быта ) 

 

Развивать интерес к 
театрализованной 

деятельности. Развивать 

творческое воображение 

детей при просмотр 

представления Воспитывать 

чувство уважения к труду 

взрослого (соблюдение 

тишины и внимания). 

 

Куклы одетые в 
народные костюмы 

Белгорода 

 

Группа №5,дети, 
воспитатель. 

 

Подготовить куклы 
с элементами 

Белгородской 

одежды 

 

 

Октябрь. 
 
 
 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материалы, 

инструменты, 

оборудование 

 

Участники 

 

Работа с родителями 

 

Взаимодействие с 

педагогами 

 

3 

 

«Русская 

матрешка» 

(рисование по 

точкам образ 

матрешки) 

 

Воспитывать патриотические 

качества: прививать интерес к 

русскому народному 

творчеству, развивать у детей 

национальное самосознание. 

 

Силуэты матрешек на 

каждого ребенка. 

 

Группа №5,дети, 

воспитатель 

  

Консультация по 

теме: «РУССКИЕ 

МАТРЕШКИ». 

 

4 

 

«Мы 

маленькие 

куколки» 

 

Познакомить детей с русским 

народным творчеством: 

фольклор, песни танцы 

 

Костюмы или 

элементы русского 

костюма на каждого 

 

Группа №5,дети, 

воспитатель., 

музыкальный 

 

Подготовить 

веночки на головы 

,сарафаны для 

 



 (танцевальное 
мероприятие) 

костюмы. Обучить детей 
элементам русских народных 

танцев. 

ребенка. руководитель. девочек 
,косоворотки для 

мальчиков. 

 

 

Ноябрь. 
 
 
 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материалы, 

инструменты, 

оборудование 

 

Участники 

 

Работа с родителями 

 

Взаимодействие с 

педагогами 

 

5 

 

«Куколка 

малышка» 

(изготовление 

маленькой 

куколки на 

пальчик) 

 

Продолжать воспитывать 

интерес к русскому 

народному творчеству. 

Формировать 

индивидуальные творческие 

способности детей 

стимулировать развития 

коммуникативных навыков и 

дружелюбия. 

 

Различные лоскутки 

,разной по фактуре и 

цвету, нитки. 

 

Группа №5,дети, 

воспитатель. 

 

Консультация 

«народная кукла в 

жизни современных 

детей». 

 

 

6 

 

«Кукла краса 

 

Познакомить детей историей 

возникновения тряпичных 

 

Различные лоскутки 

,разной по фактуре и 

 

Группа №5,дети, 

 

Пополнения мини 

музея тряпичными 

 

Изготовление 

буклетов «Кукла 



 длинная коса» кукол. Развивать мелкую 
моторику рук. 

цвету,нитки. 
Подборка 

иллюстраций и 

фотографий. 

Мини музей 

«куделька» 

воспитатель. куклами,сделанными 
своими руками. 

краса длинная коса». 

 

Декабрь 
 
 
 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материалы, 

инструменты, 

оборудование 

 

Участники 

 

Работа с 

родителями 

 

Взаимодействие с 

педагогами 

 

7 

 

«Кукла из 

бабушкиного 

сундука». 

 

Продолжать знакомить с 

народным художественным 

творчеством Белгородской 

области. Расширить кругозор 

детей о применении 

тряпичной куклы ,как оберега 

в старину и в наш дни. 

 

Лоскутки материи 

разных цветов, нитки 

разной длинны и 

цвета. 

 

Группа №5, дети, 

воспитатель. 

 

Изготовление дома 

с родителями 

тряпичных кукол, 

разучивание 

русской народной 

игры «Передай 

платочек». 

 

Знакомство детей с 

элементами 

костюма 

Белгородской 

области на 

занятиях музыки. 

 

8 

 

«Куколки 

красавицы» 
 

(Раскрашивания 

силуэты кукол 

губкой.) 

 

Учить делать новую игрушку, 

предавая ей новый облик. 

Закреплять полученные ранее 

умения работы с гуашевыми 

красками. Развивать 

фантазию, творческие 

способности детей. 

 

Гуашевые краски 

определенных цветов, 

влажные салфетки, 

губки для рисования 

подготовленные 

силуэты кукол. 

 

Группа №5,дети, 

воспитатель. 

  

Консультация с 

педагогом по 

художественному 

творчеству. 



  Закреплять умение держать 
правильную осанку во время 

работы. 

    

 

Январь 
 
 
 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материалы, 

инструменты, 

оборудование 

 

Участники 

 

Работа с 

родителями 

 

Взаимодействие с 

педагогами 

 

9 

 

«Игра одень куклу 

в Белгородский 

костюм». 

 

Игра «Одень куклу в 

белгородский костюм» 

помогает воспитывать у 

детей интерес к истории и 

культуре родного края, 

эстетический вкус. Она 

развивает у ребят важные 

психические функции -

произвольное внимание, 

память, логическое 

мышление. 

 

картонные 

силуэты кукол и 

предметы одежды 

из картона. 

 

Группа №5,дети, 

воспитатель, 

родители. 

 

Помощь 

воспитателю в 

изготовлении 

костюмов из 

картона . 

 

Изготовление 

шаблонов 

костюмов.(педагог 

по 

художественному 

творчеству). 



 

10 

 

«Куколок-кувадки» 
 

(изготовление 

гирлянды) 

 

Продолжать учить 
использовать материю для 

изготовления куколок. 

Развивать внимательность, 

аккуратность, умение 

выполнять поделку в 

определѐнной 

последовательности. 

Закреплять приобретѐнные 

ранее навыки работы с 

лоскутками и нитями. 

Развивать интерес к 

созданию новой поделки. 

 

Лоскутки 
одинакового 

размера но разной 

по цвету, нитки 

для связывания 

гирлянды из 

кукол. 

 

Группа №5,дети, 
воспитатель 

 

Подготовить 
лоскутки материи 

одинакового 

размера. 

 



Февраль 
 
 
 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материалы, 

инструменты, 

оборудование 

 

Участники 

 

Работа с 

родителями 

 

Взаимодействие с 

педагогами 

 

11 

 

«Выставка 

творческих работ» 
 
 
 

(Выставка в 

группе) 

 

Продолжать развивать 

интерес к работе с куклами 

выполненными дома с 

родителями ,а также в группе 

с воспитателем. Развивать 

воображение, мышление, 

фантазию. Закреплять 

умение соблюдать технику 

безопасности при работе. 

 

Скатерть на стол, 

все имеющиеся 

куклы в группе и 

дома. 

 

Группа №5,дети, 

воспитатель, 

родители. 

 

Подготовить куклы 

имеющиеся дома. 

 

Подготовка к 

выставке. 

 

12 

 

«Русские 

матрешки». 
 

(музыкальное 

развлечение) 

 

формирование интереса к 

народным традициям, 

обрядам, быту посредством 

знакомства с народной 

игрушкой - матрѐшкой. 

Формировать любовь к 

народному творчеству, 

чувство гордости за свой 

народ – создавший богатое 

культурное наследие, чувство 

патриотизма. 
 

Развивать познавательный 

 

Костюмы 

матрешек, 

сарафаны для 

девочек и рубахи 

косоворотки для 

мальчиков, детские 

русские народные 

песни и музыка. 

 

Группа №5,дети, 

воспитатель 

 

Подготовить 

,пошить сарафаны и 

рубахи косоворотки 

для музыкального 

развлечения 

 

Подготовка 

сценария к 

празднику русские 

матрешки 

музыкальным 

руководителем 

группы. 



  интерес детей; 
 

Развивать творческие 

способности детей 

посредством знакомства с 

устным народным, 

музыкальным творчеством 

    

 

Март. 
 
 
 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материалы, 

инструменты, 

оборудование 

 

Участники 

 

Работа с родителями 

 

Взаимодействие с 

педагогами 

 

13 

 

Игра «Нарядись 

матрешкой». 

 

Развивать у детей 

фантазию, умение сочетать 

различные виды одежды. 

Вызывать желание дарить 

хорошее настроение 

окружающим. Закреплять 

умение поддерживать 

правильную осанку во 

время игры. 

 

Музыкальное 

сопровождения 

подвижной игры, 

одежда матрешки , 

сарафаны, 
 

косынки, платочки. 

 

Группа №5, дети, 

воспитатель. 

 

Подготовить вещи 

для игры. 

 

Присутствие 

музыкального 

руководителя 

группы. 

 

14 

 

Музыкальное 

развлечение «В 

 

развивать речь детей, 

 

Кукла одетая в 

костюм матрешки в 

 

Группа №5, дети, 

 

Приготовить 

украшения в виде 

 



 гости к нам 
пришла 

матрешка» 

активизировать словарь; 
 

-приучать детей говорить 

внятно, на торопясь; 
 

-развивать двигательную 

активность детей, моторику; 
 

-вызывать радость при 

проведении народных игр; 
 

-привлекать детей к 

посильному участию в 

действиях матрешки; 
 

-развивать умение следить 

за действиями матрешки; 
 

-воспитывать любовь к 

народному творчеству; 
 

-учить детей приобретенные 

навыки применять в быту. 

белгородском стиле 
бусы. 

воспитатель. бус, клипс для 
девочек. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 



 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материалы, 

инструменты, 

оборудование 

 

Участники 

 

Работа с 

родителями 

 

Взаимодействие с 

педагогами 

 

15 

 

«Портрет любимой 

игрушки» 
 

(работа с 

салфетками 

,объѐмная 

аппликация.) 

 

Познакомить детей с 

нетрадиционными 

изобразительными 

техниками. 
 

Формировать позитивное, 

уважительное отношение к 

родному краю, к труду, его 

истории. 
 

Развивать мелкую моторику, 

творческое мышление, 

воображение, фантазию 

ребѐнка, развивать умение 

доводить начатое до конца. 
 

Развивать умение детей 

самостоятельно выбирать 

различные нетрадиционные 

техники и использовать их в 

своей работе, совершенствуя 

навыки и приѐмы работы с 

ними. Умение сминать в 

комочек салфетки и 

наклеивать их на бумагу. 

 

Клеѐнки, клей 

карандаш, силуэты 

матрешек, 

салфетки разных 

цветов, влажные 

салфетки для рук. 

 

Группа №5, дети, 

воспитатель. 

  

Консультация по 

теме: 

«Художественное 

конструирование из 

салфеток в жизни 

детей». 



 

16 

 

«Одежда наших 
предков» 
 

(рассматривание 

узоров и вышивок 

на костюмах 

Белгородской 

куколки) 

 

Закрепить знание детей о 
женском и мужском русском 

народном костюме, 

особенностями его 

изготовления и применения; 

рассказать о значении 

узоров-оберегов; 

 

Куклы в 
различных 

Белгородских 

костюмах, лупа. 

 

Группа №5, дети, 
воспитатель. 

 

Беседа о Белгороде, 
о еѐ символике, 

рассматривание 

кукол в 

национальных 

костюмах; 

посещение музея, 

рассматривание 

иллюстраций . 

 

 

Май 
 
 
 

 

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Материалы, 

инструменты, 

оборудование 

 

Участники 

 

Работа с 

родителями 

 

Взаимодействие с 

педагогами 

 

17 

 

Традиционный 

костюм 

белгородской 

губернии. 
 
 
 
(использование 

интерактивной 

доски) 

 

Формировать позитивное, 

уважительное отношение к 

родному краю, к труду, его 

истории. 
 

Развивать познавательный 

интерес детей; 

 

Интерактивная 

доска , 

подготовленный 

материал по всем 

видам 

Белгородского 

костюма. 

 

Группа №5, дети, 

воспитатель. 

  

Взаимодействие с 

педагогом КИК. 

Помощь в 

организации показа 

детям костюмов 

наших предков. 



       

 

18 

 

Выставка 
детского 

творчества «Что 
узнал я за этот 

 

Развивать интерес к работе 
выполненной другими 

детьми, развивать чувство 
гордости за проделанную 

 

Собрать все работы 

детей, оформить 

выставку детского 

творчества. 

 

Группа №5, дети, 

воспитатель. 

 

Подготовка 
фотоматериалов по 

теме куклы в 
белгородском 

 

Организация 

фотовыставки : 

«Белгородская 

куколка». 



 год» работу.   костюме.  

 
 
 
 
 

Для эффективного развития творческой деятельности созданы условия: 
 

подобраны все необходимые материалы и инструменты; 
 

систематизирован литературный материал (песенки ,потешки, сказки, музыкальный репертуар). 


