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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1 .ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  (ВВЕДЕНИЕ) 

Рабочая программа по развитию детей 2 младшей группы (Далее - Про-

грамма) разработана в соответствии с основной образовательной программой 

детского сада, в соответствии с введением в действие Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов к структуре основной общеобразователь-

ной программы дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 655 от 23 ноября 2009 года). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного про-

цесса 2 младшей  группы частного образовательного учреждения дошкольного 

образования «Яркое детство»  г.Санкт- Петербург. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодей-

ствия взрослого с детьми средней группы и обеспечивает физическое, соци-

ально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое разви-

тие детей в возрасте от 3 года до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предмет-

ный центризм в обучении. В Программе комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка от 3 до 4 лет. Данная 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными докумен-

тами: 

• Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-Ф3 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

• Устав ЧОУ ДО «Яркое детство 

• Постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству содержания и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» («Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

• Приказ Минобрнауки России "Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования" от 08.04.2014г. 

№293 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования» действует с 01.01.2014г. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 

«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

https://drive.google.com/file/d/0B__5HuMVRXTTZFlfblRPN0Q4NFE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B__5HuMVRXTTZFlfblRPN0Q4NFE/edit?usp=sharing
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• Основная образовательная программа частного образовательного учреждения 

дошкольного образования «Яркое детство». 

 

1.2  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Цель рабочей программы: развитие физических, интеллектуальных, ду-

ховно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих 

способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятель-

ности: 

• Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации раз-

личных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, по-

знавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

восприятия художественной литературы и фольклора). 

• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

• Самостоятельная деятельность детей. 

• Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенно-

стей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отно-

шений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

• формирование общей культуры личности воспитанников, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 
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• формирование социокультурной среды, соответствующей возраст-

ным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повы-

шения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа младшей группы сформирована в соответствии с прин-

ципами и подходами, определёнными Федеральными государственными образо-

вательными стандартами: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского разви-

тия; 

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых де-

тей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• партнерство с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-

бенка в различных видах деятельности; 

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов воз-

расту и особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

 

1.4. ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 

Основными участниками реализации программы являются: дети младшего 

возраста, родители (законные представители), педагоги. Младшая группа от 3 

до 4 лет - количество детей-12 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследователь-

ская деятельность, творческая активность, проектная деятельность. 
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Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечиваю-

щей художественно-эстетическое развитие ребенка, в организованной образова-

тельной деятельности. 

Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня 

системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллек-

туальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответ-

ственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. Учиты-

ваются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач 

в определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую дея-

тельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды 

игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстни-

ками); 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведе-

ний, пение, музыкально- ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гу-

манистический. 

Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Же-

лание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его ре-

альными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Глав-

ной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 
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одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с дру-

гими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников явля-

ются действия с игрушками и предметами- заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом воз-

расте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других ри-

сунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие до-

школьники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие вос-

приятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Кон-

структивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведе-

нием несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятель-

ность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц воспри-

ятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса — и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запом-

нить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного воз-

раста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведе-

ний. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом пре-

образования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправлен-

ных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, кото-

рое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в ка-

честве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 

правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить от-

носительно большое количество норм, которые выступают основанием для 

оценки собственных действий и действий других детей. 
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Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. По-

ложение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспи-

тателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведе-

нием только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуа-

тивно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных по-

буждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, 

что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ 

ВОСПИТАННИКАМИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достига-

ются следующие компетентности ребенка по всем образовательным областям. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

• Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых). 

• Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

• Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспита-

телем направление. Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, 

темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. 

• Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы. 

• Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке -стремянке, гим-

настической стенке произвольным способом. 

• Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину 

с места не менее чем на 40 см. 

• Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бро-

сать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать 

его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние не менее 5 м. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
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• Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодейство-

вать со сверстниками в игре от имени героя. 

• Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную 

линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

• Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

• Способен следить за развитием театрализованного действия и эмо-

ционально на него отзываться (кукольный, драматический театры). 

• Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие от-

рывки из знакомых сказок. 

• Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

• Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зри-

тели, поведение людей в зрительном зале). 

• Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной по-

следовательности. 

• Может помочь накрыть стол к обеду. 

• Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя). 

• Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

• Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

• Имеет элементарные представления о правилах дорожного движе-

ния. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

• Знает, называет и правильно использует детали строительного мате-

риала. 

• Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

• Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

• Формирование элементарных математических представлений. 

• Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать 

все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). 

• Может составлять при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделять один предмет из группы. 

• Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов. Правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько 

же». 

• Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

крутую форму. Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — 

сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). 
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• Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Формирование целостной картины мира. 

• Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и 

называет признаки (цвет, форма, материал). 

• Ориентируется в помещениях детского сада. 

• Называет свой город (поселок, село). 

• Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

• Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

• Проявляет бережное отношение к природе. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Развитие речи 

• Рассматривает сюжетные картинки. 

• Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося бли-

жайшего окружения. Использует все части речи, простые нераспространен-

ные предложения и предложения с од нород ным и членами. 

Чтение художественной литературы 

• Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в 

книге, на вопросы воспитателя. 

• Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав от-

рывок из него. 

• Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи 

взрослого. Образовательная область «Художественно -эстетическое раз-

витие». 

Рисование 

• Изображает отдельные предметы, простые по композиции и неза-

мысловатые по содержанию сюжеты. 

• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

• Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и крас-

ками. 

Лепка 

• Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, рас-

катывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

• Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнооб-

разные приемы лепки. Аппликация 

• Создает изображения предметов из готовых фигур. 

• Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Музыкальное воспитание 
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• Слушает музыкальное произведение до конца. 

• Узнает знакомые песни. 

• Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

• Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

• Поет, не отставая и не опережая других. 

• Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, при-

топывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. п.). Различает и называет детские музыкальные ин-

струменты (металлофон, барабан и др.). 

Игровые компетенции. 

• ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в игре; 

• ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности; 

• ребёнок хорошо понимает устную речь и может выражать свои 

мысли и желания; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких 

и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями 

(как? почему? зачем?). 

 

1.6. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой соци-

ально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования: 

• ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе 

род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к 

воплощению разнообразных замыслов; 

• ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно от-

носится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Ак-

тивно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопере-

живать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству 

интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами 
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и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, раз-

личать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную; 

• творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, приду-

мывании сказок, танцах, пении и т.п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть 

звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои 

мысли и желания; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать 

свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, пры-

гать, мастерить поделки из различных материалов и т.п.; 

• ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, пре-

одолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. Ребёнок 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гиги-

ены; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близ-

ких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными свя-

зями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментиро-

вать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, соци-

альном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с 

детской литературой, обладает элементарными представлениями из области жи-

вой природы, естествознания, математики, истории и т.п., у ребёнка складыва-

ются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных ре-

шений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности. 

 

1.7. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТ-

НОШЕНИЙ 

Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова  

Цель– формирование основ музыкальной культуры детей, начиная с раннего 

и дошкольного возраста. 

Младший возраст (от 3 до 4 лет)  

 Побуждать «выводить» знакомые слова детям из пассивного словаря в 

активный.  

 Вызывать у детей эмоционального отклика на музыку  

 Дать представления об изобразительных возможностях музыки.  
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 Углублять представления об изобразительных возможностях музыки: 

различать звукоподражания некоторым явлениям природы, выражение 

настроений, созвучных той или иной картине природы, времени года, дня.  

 Дать представления о первичных жарах музыки (песня, танец, марш), и их 

характерных особенностях. (песня – напевная, плавная, протяжная, звонкая; 

танец – отрывистый, легкий, грациозный, подвижный, плавный; марш- четкий, 

отчетливый, размеренный)  

Программа обучения детей плаванию в детском саду Е.К.Вороновой 

Цель: обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливание и укрепле-

ние детского организма; обучение каждого ребёнка осознанно заниматься физи-

ческими упражнениями; создание основы для разностороннего физического раз-

вития (развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосуди-

стой, дыхательной и нервной системы). 

Задачи: 

- Формирование навыков плавания; 

- Воспитание бережного отношения к своему здоровью; 

- Формирование навыков личной гигиены; 

- Формирование умения владеть своим телом в непривычной среде. 

- Формирование специальных умений: 

- передвигаться в воде шагом: гимнастический шаг, с задержкой на 

носке, с мешочком на голове, приставными шагами с приседанием, 

противоходом, продольной и поперечной «змейкой»; 

- передвигаться в воде бегом: в разных построениях, челночным бегом, 

в медленном темпе с помощью и без помощи рук, выполняя гребковые 

движения, спиной вперёд, галопом; 

- передвигаться прыжками: с ноги на ногу, выбрасывая ноги вперёд, из 

обруча в обруч; 

- погружаться в воду с головой, задерживая дыхание на вдохе; собирать 

предметы под водой; нырять; 

- скользить на животе: на груди без и с работой ног, с круговыми движе-

ниями рук, с опорой о поручень, плавательную доску и без опоры, с 

поворотом головы для вздоха и с задержкой дыхания; 

- скользить на спине: с опорой о плавательную доску, с поддержкой го-

ловы и без опоры, отталкиваясь от бортика, с работой ног, сочетая ра-

боту рук, ног и дыхания; лежать на спине руки вдоль туловища, руки 

вверх. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ  

Содержание образовательной деятельности с детьми определяется в соот-

ветствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положе-

ниям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государствен-

ном языке России. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мо-

тивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает сле-

дующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

2.1.1.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упраж-

нений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба орга-

низму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, пово-

роты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых ви-

дах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целена-

правленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных при-

вычек и др.)».  

Основные цели и задачи. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Форми-

рование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; по-

вышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утом-

ления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование уме-

ний и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Раз-

витие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физиче-

ских упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту.  

Содержание психолого-педагогической работы. Формирование началь-

ных представлений о здоровом образе жизни. 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними. 

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

лочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

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

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здо-

ровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрос-

лым, осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в соблюде-

нии навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. 

Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская го-

ловы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично отталки-

ваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и 

с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках 

в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 
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см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Про-

должать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за пере-

кладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

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

при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять пра-

вила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при выпол-

нении физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять само-

стоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мя-

чами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность 

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

движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, со-

гласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

2.1.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Основная 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 ребёнка с взрослыми и сверстни-

ками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной от-

зывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
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Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что хо-

рошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять по-

пытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окру-

жающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. Формировать доброже-

лательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правиль-

ной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользо-

ваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить 

за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

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

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

любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, гово-

рить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь пра-

вильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занима-

ются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой ком-

наты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые иг-

рушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и заня-

тий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строе-

ний. Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и кра-

соту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, кни-

гам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого 

ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 
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Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные пред-

ставления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они жи-

вут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, 

сквере, детском городке) и пр. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно - гигиени-

ческие навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умы-

вания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользо-

ваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умы-

вания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

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

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

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

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

вать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его 

при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посиль-

ном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к само-

стоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к за-

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

строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада. Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходи-

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

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

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

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

птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

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

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к 

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

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шо-

фер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 



19 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности Безопасное поведение в природе.  

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем про-

странстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеле-

ного, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закры-

вать двери, держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила 

в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их 

в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, 

снегом. 

 

2.1.3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружаю-

щими 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 диалогической и моно-

логической речи 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте. 
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7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематиче-

ского слуха. 

Основные принципы развития речи: 

- Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

- Принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи 

- Принцип развития языкового чутья. 

- Принцип формирования элементарного освоения явлений языка 

- Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

- Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

- Принцип обеспечения активной языковой практики 

 

 

 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со зна-

комыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения 

к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: ,Дроходите, пожалуйста"», «Пред-

ложите: „Хотите посмотреть..."», «Спросите: „Донравились ли наши ри-

сунки?"»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимо-

действовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 

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

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

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представле-

ний о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятель-

ного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных слу-

чаях из жизни.  

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов 

(у платья - рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), не-

которые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают перво-

начальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 
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Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (та-

релка-блюдце, стул-табурет-скамеечка, шуба-пальто-дубленка). Учить понимать 

обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и 

их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в сло-

вах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п-б-т-д-к-г; ф-в; т-с-з-ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, ре-

чевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вы-

рабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить от-

четливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естествен-

ными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать при-

лагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существи-

тельные с предлогами (в, на, под, за, 

около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме един-

ственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей 

(утка-утенок-утята); форму множественного числа существительных в родитель-

ном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворче-

ству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им пра-

вильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введе-

ния в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

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

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в раз-

говор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за 

живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

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

говорящего взрослого. 

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

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

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями 

и родителями. 

Художественная литература. 
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Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, реко-

мендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за раз-

витием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, вы-

разительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям воз-

можность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. Учить с 

помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

2.1.4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей дей-

ствительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творче-

ской деятельности.  

Задачи: 

1) Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, об-

разных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

2) Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоя-

тельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, 

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

Приобщение к искусству.  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на ли-

тературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произве-

дения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искус-

ству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитек-

туре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового ис-

кусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 
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аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при со-

здании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструирова-

нию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различ-

ными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соот-

ветствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет вы-

полнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элемен-

тарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной от-

зывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совер-

шенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация са-

мостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содей-

ствовать возникновению положительного эмоционального отклика на литера-

турные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с эле-

ментарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 

форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через худо-

жественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и 

т. д. 

Изобразительная деятельность 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и яв-

ления, передавая их образную выразительность. 
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Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по пред-

мету, схватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, про-

изведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в ри-

сунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

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

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

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения 

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

кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лиш-

нюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать 

кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую 

кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, бе-

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

внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымков-

скими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, 

конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

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

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

дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать пря-

мые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (по-

лоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей 

к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предме-

тов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цып-

ленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повто-

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

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

жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изоб-

ражения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки Учить раскатывать ко-
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мочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся па-

лочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей укра-

шать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить 

создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания 

друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вы-

лепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

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

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат 

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

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать ин-

терес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в опреде-

ленной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, ве-

личины, цвета, составляя изображение (задумано ребенком или заданное воспи-

тателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовлен-

ной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и 

плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от по-

лученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы 

(квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометриче-

ских форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Музыкально-художественная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

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

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокой-

ный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы-сеп-

тимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, дет-

ских музыкальных 
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инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения 

в диапазоне ре (ми)-ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочини-

тельства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать по-

переменно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, 

с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков вырази-

тельной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, 

крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки 

цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоя-

тельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображае-

мых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некото-

рыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, коло-

кольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных ин-

струментах. 

 

2.1.5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов 

детей.  

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотива-

ции. 
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2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объек-

тах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, ма-

териале, 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 нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенно-

стях природы, многообразии стран и народов мира. 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-про-

странственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Учить определять 

цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по 

отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (де-

рево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). По-

ощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить 

способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - не то-

нет, рвется - не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые пред-

меты (обувь - одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие.  

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в 

речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Раз-

вивать образные представления (используя при характеристике предметов эпи-

теты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пуши-

стый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, 

форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные 

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

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов 

по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная).  

Дидактические игры.  
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Подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из умень-

шающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 

цвета; собирать картинку из 4-6 частей. В совместных дидактических играх 

учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Приобщение к социокультурным ценностям.  

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а 

также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/по-

селковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строи-

тель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах 

труда. 

Формирование элементарных математических представлений.  

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы 

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

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них от-

дельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни од-

ного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обста-

новке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», 

«один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последователь-

ного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; 

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

вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил гри-

бок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько гри-

бов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по ко-

личеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

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

жения и приложения; обозначать результат сравнения слова-ми (длинный - ко-

роткий, одинаковые (равные) по длине, широкий - узкий, одинаковые (равные) 
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по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой - ма-

ленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадра-

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

осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в распо-

ложении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространствен-

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

Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях су-

ток: день - ночь, утро - вечер. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать зна-

комить с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведе-

ния и питания. Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными 

рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками 

и др.). 

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

др.). Учить узнавать лягушку. 

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

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

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

коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи 

(огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), 

ягоды (малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цве-

тущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить 

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

для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом вре-

мен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и де-

ятельности взрослых и детей. 

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

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

белый, от тепла - тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах де-

ятельности. 
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Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности рас-

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

Сезонные наблюдения 

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

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

птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью соби-

рают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их.  

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней при-

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

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, под-

кармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном 

уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки 

на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек.  

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла 

трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало при-

гревать солнышко - потеплело - появилась травка, запели птицы, люди заменили 

теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные семена цветоч-

ных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яр-

кое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЁТОМ ВОЗРАСТНЫХ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ. 

ОО «Физическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодей-
ствие с семьей Образовательная деятель-

ность (ОД) 

Образовательная деятель-
ность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально-коммуникативных способностей детей 
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- Непрерывная образова-
тельная деятельность по 
Физическому воспитанию: 

- -сюжетно- игровые; 

- Тематические; 

- -классические. 

- Подвижная игра боль-

шой, малой подвижности. 

- Сюжетный комплекс. 

- Подражательный 

- комплекс. 

- Комплекс с предметами. 

- Физкультурные 

- минутки. 

- Динамические паузы. 

- Тематические Физкуль-

турные занятия. 

- Игровые (подводящие 

- упражнения) 

- Индивидуальная работа вос-
питателя. 

- Утренняя гимнастика: 

- -игровая 

- Музыкально- 

- ритмическая. 

- Подражательные 

- движения. 

- Игровые (подводящие 

- упражнения) 

- Дидактические игры. 

- Прогулка 

- Подвижная игра большой, 

малой подвижности. 

- Индивидуальная работа. 

- Подражательные движения. 

- Вечер, вторая прогулка 
- Бодрящая гимнастика после 
дневного сна 

- Подражатель-
ные движения 

- Игровые 

упражнения 

- Беседа. 

- Консульта-

ция. 

- Совместные 

игры. 

- Физкуль-

турный до-

суг. 

- Консульта-

тивные 

- встречи. 

- Интерак-

тивное обще-

ние. 

 
 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодей-
ствие с семьей Образовательная деятель-

ность (ОД) 

Образовательная дея-
тельность, осуществляе-
мая в ходе режимных мо-

ментов 

Методы и формы развития социально-коммуникативных способностей детей 

- Непрерывная образова-
тельная деятельность (ри-
сование, конструирование, 
лепка).  
- Экспериментирование. 

Рассматривание эстетиче-
ски привлекательных объ-
ектов природы, быта, про-
изведений искусства. Игры 
(дидактические, строитель-
ные, сюжетно- ролевые). 
- Выставки работ  
- репродукций произведе-

ний живописи. 

- Проектная деятельность. 

Музыка в повседневной 

жизни: 

- -театрализованная дея-

тельность; 
- -пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 
теплую погоду.  

- Наблюдение. 
- Рассматривание эсте-

тически привлекатель-
ных объектов природы, 
быта, произведений ис-
кусства. 
- Игра. 
- Игровое упражне-

ние.  
- Конструирование из 

песка, природного ма-
териала. Лепка, рисова-
ние.  
- Использование пе-

ния: -на музыкальных 
занятиях; -во время 
прогулки в теплую по-
году; -в сюжетно-роле-
вых играх; -на праздни-
ках, развлечениях и те-
атрализованной дея-
тельности. 

- Игры (дидактиче-
ские, строительные, 
сюжетно- ролевые). 
- Экспериментирова-

ние.  
- Рассматривание эс-

тетически привлека-
тельных объектов при-
роды, быта, произведе-
ний искусства.  
- Самостоятельная 

изобразительная дея-
тельность, лепка.  
- Создание условий 

для самостоятельной 
музыкальной деятель-
ности в группе.  
- Музыкально- дидак-

тические игры. 

- Создание 
соответствую-
щей пред-
метно- музы-
кальной, раз-
вивающей  
среды. 
- Проектная 

деятельность. 
- Прогулки. 
- Совместное 

творчество 
(рисование, 
конструирова-
ние и др.) 

- Совмест-

ные празд-

ники, развле-

чения в ДОУ.  

- Театрали-

зованная дея-

тельность. 
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ОО «Речевое  развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с се-
мьей Образовательная деятель-

ность (ОД) 

Образовательная дея-
тельность, осуществ-
ляемая в ходе режим-

ных моментов 

Методы и формы развития социально-коммуникативных способностей детей 

- Эмоционально- прак-

тическое взаимодействие 

(игры с предметами и сю-

жетными игрушками). 

- Обучающие игры с ис-

пользованием предметов 

и игрушек. 

- Коммуникативные 

игры с включением ма-

лых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, ко-

лыбельные). 

- Сюжетно-ролевая 

игра. 

- Игра-драматизация. 

- Чтение художествен-

ной и познавательной ли-

тературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок, за-

учивание стихотворений, 

рассматривание иллю-

страций (беседа). 

- Речевое стимули-

рование (повторе-

ние, объяснение, об-

суждение, побужде-

ние, напоминание, 

уточнение). 

- Беседа с опорой 

на зрительное вос-

приятие и без опоры 

на него. 

- Хороводные 

игры, пальчиковые 

игры. 

- Поддержание со-

циального контакта. 

- Работа в теат-

ральном уголке. 
- Кукольные спек-

такли 

- Содержательное иг-

ровое взаимодей-

ствие детей (совмест-

ные игры с использо-

ванием предметов и 

игрушек), 

- Совместная пред-

метная и продуктив-

ная деятельность де-

тей (коллективный 

монолог). 

- Игры в парах и сов-

местные игры. 

- Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

- Театрализованные 

игры. 

- Продуктивная дея-

тельность. 

Настольно- печатные 

игры. 

- Эмоционально-

практическое взаимо-

действие (игры с 

предметами и сюжет-

ными игрушками, 

продуктивная дея-

тельность). 

- Игры парами. 

- Беседы. 

- Пример взрослого. 

- Чтение справочной 

литературы, рассмат-

ривание иллюстра-

ций. 

- Досуги, праздники. 

- Посещение театра, 

прослушивание ауди-

озаписей. 

 
 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и де-
тей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с се-
мьей 

Образовательная дея-
тельность (ОД) 

Образовательная 
деятельность, осу-
ществляемая в ходе 
режимных момен-

тов 

Методы и формы развития социально-коммуникативных способностей детей 

- Наблюдение, 

- чтение художе-

ственной литературы,  

- видеоинформация,  

- досуги,  

- праздники, 

-  народные, 

- Индивидуаль-

ная работа во 

время утреннего 

приема (беседы),  

- культурно- ги-

гиенические про-

цедуры (на поми-

нание), 

- Игры-эксперименты, сю-

жетные самодеятельные 

игры (с собственными зна-

ниями детей на основе их 

опыта), внеигровые формы: 

изобразительная деятель-

ность ,конструирование бы-

товая деятельность, 

- наблюдение,  

- чтение худ. лите-

ратуры, 

- праздники, 

- конструирование, 

- бытовая деятель-

ность, 
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- дидактические 

игры. 

-  Беседы, проблем-

ные ситуации, поис-

ково- творческие за-

дания, 

- мини-занятия; 

- обучение, 

- объяснение, 

- напоминание, 

- рассказ. 

- игровая дея-

тельность во время 

прогулки (напоми-

нание), 

- организованная 

деятельность, 

- тематические 

досуги;  

- ситуативный 

разговор с детьми. 

- наблюдения.  

- Беседы, чтение худ. лите-

ратуры, праздники, 

- просмотр видеофильмов, 

- решение задач,. 

- Игровая деятельность 

(игры в парах, игры с прави-

лами, сюжетно-ролевые 

игры). 

- Рассматривание иллю-

страций, 

- настольно-печатные 

игры., 

- развлечения чте-

ние худ. литературы, 

- праздники, 

- просмотр видео-

фильмов, 

- игры; личный при-

мер, 

- напоминание, 

- объяснение, 

- запреты, 

- ситуативное обу-

чение. 

-  

 

 

ОО «Познавательное  развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей 
Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодей-
ствие с се-

мьей Образовательная деятельность 
(ОД) 

Образовательная деятель-
ность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально-коммуникативных способностей детей 

- -сюжетно-ролевая игра 

- -рассматривание 

- -наблюдение 

- -чтение 

- -игра-экспериментирование 

- -конструирование 

- -исследовательская деятель-

ность 

- -беседа 

- -проектная деятельность. 

- Проблемная ситуация. 

- сюжетно- ролевая игра 

- -рассматривание 

- -наблюдение 

- -чтение 

- -игра-экспериментирование 

- -конструирование 

- -исследовательская деятель-

ность 

- -беседа 

- -проектная деятельность 

- Проблемная ситуация 

- Во всех видах 

самостоятель-

ной детской де-

ятельности. 

- Во всех 

видах сов-

местной де-

ятельности 

детей с се-

мьей. 

 

 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потреб-

ность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют много-

численные вопросы, которые задают дети. Младшие дошкольники — это в 

первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной дея-

тельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ре-

бенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участво-

вать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, 
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лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам живот-

ных, танцевальные импровизации и т. п.). 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида дея-

тельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для 

ее осуществления. Особенностью организации образовательной деятельности 

рабочей программы является ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, кото-

рая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Особенностью образовательной ситуации является появление образователь-

ного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

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

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (но-

вое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный про-

дукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. Используются 

ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам 

реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей дея-

тельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации включены в образовательную деятельность в ре-

жимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний 

и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации запускают инициа-

тивную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоя-

тельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспе-

риментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творче-

ства.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образователь-

ной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который 

в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно- ролевой игры, экологический 

дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектно-

сти ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекцио-

нирования, экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, со-

здания спектаклей-коллажей и многое другое. Непосредственно образовательная 

деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 
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ФГОС дошкольного образования. Игровая деятельность в организованной обра-

зовательной деятельности выступает в качестве основы для интеграции всех дру-

гих видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разно-

образных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-ин-

сценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих 

игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной обра-

зовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, теат-

рализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в ре-

жимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подго-

товки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосред-

ственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды дет-

ской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в дру-

гих видах деятельности.  

Познавательно - исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социаль-

ного мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, эксперимен-

тирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной ли-

тературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. Конструирова-

ние и изобразительная деятельность детей представлена разными видами худо-

жественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.  

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знаком-

ством детей с изобразительным искусством, развитием способности художе-

ственного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства су-

щественно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию 

между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной ви-

дами деятельности.  
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудо-

ванном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной органи-

зацией с положениями действующего СанПиН. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в со-

ответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возник-

шей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок вре-

мени, включает: — наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); — индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, по-

движные и пр.); — создание практических, игровых, проблемных ситуаций и си-

туаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверст-

никам; — трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнат-

ными растениями и пр.); — беседы и разговоры с детьми по их интересам; — 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматери-

алов разнообразного содержания; — индивидуальную работу с детьми в соответ-

ствии с задачами разных образовательных областей; — двигательную деятель-

ность детей, активность которой зависит от содержания организованной образо-

вательной деятельности в первой половине дня; — работу по воспитанию у детей 

культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, вклю-

чает: — подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; — наблюдения за объек-

тами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных свя-

зей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; — экспериментиро-

вание с объектами неживой природы; — сюжетно-ролевые и конструктивные 

игры (с песком, со снегом, с природным материалом); — элементарную трудо-

вую деятельность детей на участке детского сада; — свободное общение воспи-

тателя с детьми. 

Культурные практики. 
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные прак-

тики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается ат-

мосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогаще-

ние содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоциональ-

ного опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную про-

блему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они прини-

мают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практиче-

ского характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произве-

дений) и имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает пред-

ставления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

 В реально - практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных де-

лах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» 

и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, со-

держанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Ма-

стерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, пред-

мета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обя-

зательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Ре-

зультатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 



38 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформле-

ние коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творче-

скую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литера-

турном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимуще-

ственно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интел-

лектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрос-

лыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются 

досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Воз-

можна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями де-

тей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кру-

жок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. Коллек-

тивная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие лич-

ности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эсте-

тического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает со-

здание социальной ситуации развития для участников образовательных отно-

шений, включая создание образовательной среды: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образова-

ния; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
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6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в об-

разовательной деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максималь-

ную реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, обо-

рудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответ-

ствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. Пред-

метно-развивающая среда в первой младшей группе содержательно-насы-

щенна, трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и без-

опасна. 

Психолого -педагогические условия реализации программы: 

Для качественного образовательного процесса обеспечиваются следующие 

психолого- педагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и под-

держка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможно-

стях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (не-

допустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрос-

лых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников сов-

местной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образователь-

ную деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- -непосредственное общение с каждым ребенком; 



40 

- -уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и по-

требностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- -создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

- -создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;  

- -недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и са-

мостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследова-

тельской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- -создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здо-

ровья;  

- -развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разре-

шать конфликтные ситуации со сверстниками; 

- -развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его ин-

дивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ре-

бенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельно-

сти; 

- -организацию видов деятельности, способствующих развитию мышле-

ния, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

- -поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игро-

вого времени и пространства; -оценку индивидуального развития де-

тей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную дея-

тельность, в том числе посредством создания образовательных проектов сов-

местно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образователь-

ных инициатив семьи. 
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2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием об-

новления системы дошкольного образования.  

Основной целью установления взаимоотношений ДОУ и семьи является со-

здание единого пространства семья - детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно. 

Принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы группы на родитель-

ских собраниях; 

• ознакомление родителей с содержанием работы группы, направлен-

ной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ре-

бенка в разных видах детской деятельности на семинарах- практикумах, кон-

сультациях и открытых занятиях. 

•  

Реальное участие 

родителей в жизни 

ДОУ 

Формы участия 

Периодич-

ность сотрудниче 

ства 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходи-

мости 

1 раз в квартал 
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В создании условий 

- Участие в субботниках по благо-

устройству территории;  

- помощь в создании предметно- 

развивающей среды 

2 раза в год Посто-

янно 

В просветительской дея-

тельности, направленной 

на повышение педагоги-

ческой культуры, расши-

рение информационного 

поля родителей 

- наглядная информация (стенды, 

папки- передвижки, семейные и груп-

повые фотоальбомы, фоторепортажи 

«Моя семья», «Как мы отдыхаем»)  

- памятки; 

- пополнение материала на стра-

нички на сайте ДОУ;  

- консультации,  

- родительские собрания; 

1 раз в квартал Об-

новление постоянно 

1 раз в месяц 

В воспитательно- обра-

зовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление сотрудни-

чества и партнерских от-

ношений с целью вовле-

чения родителей в еди-

ное образовательное 

пространство 

- Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлече-

ния. 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рам-

ках проектной деятельности 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год По 

плану По плану 2-3 

раза в год 

 
 
 
 

2.6. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Программа обучения детей плаванию в детском саду Е.К.Вороновой. 

Задачи: научить, не бояться воды, самостоятельно входить в нее, безбояз-

ненно играть и плескаться, делать попытки лежать на воде, делать выдох на гра-

нице воды и воздуха.  

В течение года дети учатся: 

- Погружать лицо и голову в воду. 

- Ходить вперед и назад в воде глубиной до бедер с помощью рук.  

- Бегать (игра «Догони меня», «Бегом за мячом»).  

- Пытаться выполнять упражнение «Крокодильчик».  

- Дуть на воду, пытаться выполнять вдох над водой и выдох в воду.  

- Прыгать по бассейну с продвижением вперед.  

- Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер.  

- Пытаться лежать на воде вытянувшись в положении на груди.  

- Учить простейшим плавательным движениям ног. 

 
 Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова. 
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Содержание в 6 темах, каждая из которых изучается в течение одного - двух 

месяцев, а затем повторяется в каждой возрастной группе на новом материале: 

· настроения, чувства в музыке – сентябрь, октябрь; 

· песня, танец, марш – ноябрь, декабрь, январь; 

· музыка о животных и птицах – февраль; 

· природа и музыка – март; 

· сказка в музыке – апрель; 

· музыкальные инструменты и игрушки – май. 

В программе осуществляется взаимосвязь познавательной, ценностно-

ориентационной и творческой деятельности детей в процессе формирования у 

них основ музыкальной культуры. 

Использование взаимосвязанных между собой тем: 

 «Какие чувства передает музыка?» - первый квартал; 

«О чем рассказывает музыка?» - второй квартал; 

«Как рассказывает музыка?» - третий квартал. 

Ознакомление с отдельными музыкальными средствами выразительности: 

- темп музыки (быстрая, медленная); 

- динамика (тихая, громкая); 

- регистр (высокий, низкий, средний). 

Первая тема «Настроения, чувства в музыке» выражает определенное 

эмоциональное содержание. 

Вторая тема «Песня, танец, марш», основополагающая по программе для 

общеобразовательных школ Д.Б.Кабалевского. 

Третья тема «Музыка рассказывает о животных и птицах» дает 

представление об изобразительности музыки, средствах музыкальной 

выразительности. 

Четвертая тема «Природа и музыка» включает в себя произведения, в 

которых выражены настроения, созвучные той или иной картине природы, 

времени года, дня.  

Пятая тема «Сказка в музыке» представляет пьесы классической музыки со 

сказочным содержанием, которые дети инсценируют, передавая характер 

персонажей в танцевальных, образных движениях, рисунках. 

Шестая тема «Музыкальные инструменты и игрушки» знакомит с 

произведениями, имитирующими звучание музыкальных инструментов, а также 

музыкальными народными инструментами и инструментами симфонического 

оркестра. 

Методы и приемы музыкального воспитания 

Наглядный, словесный, практический - традиционные методы носят 

развивающий характер, побуждают детей к проявлениям различных форм 
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двигательной, речевой, эстетической активности. Каждый из этих трех методов 

применяется с нарастанием проблемной: от прямого воздействия (исполнение, 

объяснение, иллюстрация) через закрепление упражнения (воспроизводящие и 

творческие), создание поисковых ситуаций (показ вариантов выполнения 

задания) к самостоятельному поиску детьми способов деятельности. Созданию 

проблемных ситуаций способствуют приемы, побуждающие к поиску аналогий, 

обобщению. Они формируют музыкальное мышление детей, способность к 

элементарным суждениям, оценкам, развивают творческое воображение, 

интерес к музыке. 

Особые методы, разработанные О.П. Радыновой 

Метод контрастных сопоставлений произведений позволяет заинтересовать 

детей, активизирует проявление эмоциональной отзывчивости, художественно-

образного мышления, воображения. Этот метод применяется с учетом 

возрастных особенностей. В младшем возрасте контрастные сопоставления 

наиболее отчётливы, в более старшем возрасте сопоставление произведений 

применяется с постепенным уменьшением контрастности образов. 

Метод уподобления характеру звучания музыки предполагает активизацию 

разнообразных творческих действий, направленных на осознание музыкального 

образа. Тактильное уподобление характеру звучания музыки - прикосновение 

руки педагога к руке ребенка с одновременным пояснением настроения музыки 

(используется в младшем возрасте 

Формы работы: 

 Моторно-двигательное уподобление эмоционально –образному содержа-

нию музыки (мелкая моторика рук, дирижёрский жест, ритмопластика, образные 

и танцевальные движения) побуждают детей к «экспериментированию» (Н. Н. 

Поддьяков). Различение выразительных интонаций, акцентов, пауз, динамиче-

ских, темповых, регистровых, тембровых особенностей является наиболее уни-

версальным средством развития эмоциональной отзывчивости, музыкального 

мышления, творческого воображения. 

 Словесное уподобление характеру звучания музыки - эмоционально – вы-

разительные пояснения характера музыки, сравнения, метафоры, слова-образы, 

характеризующие смену настроений, поэзия, сказочная сюжетная форма заня-

тий. Применяется в каждой возрастной группе поразному. Вокальное уподобле-

ние характеру звучания музыки в виде тихого выразительного напевания педа-

гогом мелодии во время звучания произведения и подпевания отдельных инто-

наций детьми применяется в младшем возрасте (И.В.Груздова). Этот метод спо-

собствует различению на слух конкретной мелодии, выделению в ней наиболее 



45 

ярких средств. В средней и старшей группе дети уже сами напевают полюбив-

шиеся мелодии, что свидетельствует о проявлении интереса к музыке, накопле-

ния опыта ее восприятия. 

 Мимическое уподобление характеру звучания музыки – сосредоточенное 

внимание взрослого во время звучания произведения, выражение глаз, улыбка 

или серьезность крайне важно для ребенка и служит своеобразным ориентиром 

в процессе восприятия музыки. Тембровоинструментальное уподобление харак-

теру звучания музыки применяется в виде оркестровки, выбора выразительного 

тембра инструмента, соответствующего эмоциональному содержанию музы-

кального образа. В младшей группе выполняются простейшие действия с музы-

кальными инструментами (шумовыми, ударными).  

 Цветовое уподобление характеру звучания музыки применяется для за-

крепления представлений о характере музыки, выявление реакций на изменение 

настроений. Полихудожественное уподобление характеру звучания музыки -вы-

разительная роль средств языка разных искусств: живописи, художественного 

слова, театра, пантомимы, балета. Сравнение музыкального произведения с кар-

тиной в плане общности или различия, выраженных в них настроений, музыкаль-

ного произведения со стихотворениями по эмоциональным признакам, исполь-

зование инсценировок, театрализованных игр, сопровождающихся классической 

музыкой, ритмопластические импровизации формируют у детей представления 

о выразительных возможностях искусств. 

Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

- Открытые музыкальные занятия; 

- Мастер-классы, практикумы; 

- приобретение родителями практических навыков музыкального развития в об-

ласти восприятия музыки; 

- Совместные праздники и развлечения, игры, музыкальные гостиные с элемен-

тами театрализации; 

- Информационный стенд, пропагандирующий вопросы по музыкально-эстети-

ческому воспитанию дошкольников среди родителей; 

- Индивидуальные беседы с родителями; 

- Консультирование родителей по вопросам организации музыкального воспи-

тания детей в семье 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

• 3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Организация образовательного процесса удовлетворяет следующим усло-

виям: 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствие правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуаль-

ными особенностями развития детей; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической ли-

тературой. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах ра-

боты с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и веду-

щим 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. 

Режим дня в соответствует возрастным психофизиологическим особенно-

стям детей 3-4 лет и представляет собой оптимальное сочетание режимов бодр-

ствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального чередо-

вания различных видов деятельности и активного отдыха.  

Продолжительность непрерывной организованно й образовательной дея-

тельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой поло-

вине дня в младшей группыах не превышает 30 минут. В середине времени, от-

веденного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкуль-

турные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной де-

ятельности - не менее 10 минут. 

 

баланс различных видов деятельности в группе в течение дня 

Возраст детей 
Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, 

час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

3 - 4 года  1 час 30 мин по 15 мин  6,0 - 6,5  3 - 4  
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3.1.1.РЕЖИМ ДНЯ 

Режим дня детей 2 младшей группы  

в холодный период года  (сентябрь – май) на случай хорошей погоды 

Режимные моменты 
2 младшая 

группа 

Прием  детей, осмотр, игровая  деятельность, индивидуальная  работа  с 

детьми.   
8.00 – 8.30 

Утренняя  гимнастика   8.30 –8 .40 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак   8.40 – 9.10 

Совместная деятельность взрослого с детьми, игры, общение, подготовка  к 

НОД   
9.10 – 9.30 

Непрерывная образовательная деятельность 9.30 - 9.45 

Динамическая пауза 9.45 – 10.00 

Непрерывная образовательная деятельность 10.00-10.15 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак   10.15 – 10.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры 

сюжетно-ролевого характера, индивидуальная работа с детьми; 

Самостоятельная  деятельность  детей). 

10.30 – 11.50 

Возвращение с прогулки. Раздевание. Совместная  деятельность 11.50 - 12.10 

Подготовка к обеду. Гигиенические  процедуры.  Обед 12.10-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный  подъём  детей 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник. 15.20-15.45 

Игровая   самостоятельная  деятельность  детей  15.45-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-18.00 

Подготовка  к  ужину.  Гигиенические  процедуры.  Ужин 18.00 – 18.30 

Совместная деятельность взрослого с детьми, игры, общение, самостоятельная 

деятельность, встреча родителей 
18.30 – 20.00 

 

Режим  дня  детей 2 младшей группы в холодный период года   

(сентябрь – май) на случай плохой погоды 

Режимные моменты 
2 младшая 

группа 

Прием  детей, осмотр, игровая  деятельность, индивидуальная  работа  с 

детьми.   
8.00 – 8.30 

Утренняя  гимнастика   8.30 –8 .40 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак 8.40 – 9.10 

Совместная деятельность взрослого с детьми, игры, общение, подготовка  к 

НОД   
9.10 – 9.30 

Непрерывная образовательная деятельность 9.30 - 9.45 

Динамическая пауза 9.45 – 10.00 

Непрерывная образовательная деятельность 10.00-10.15 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак   10.15 – 10.30 

Театрализованные представления, театрализованные, хороводные игры 10.30 – 10.50 

Игровая  самостоятельная  деятельность, деятельность в уголках развития. 11.25. – 11.40 

Подвижные игры в спортивном зале 10.50 – 11.10 

Чтение художественной литературы 11.10 – 11.25 

Экскурсия в помещения детского сада 11.40 – 12.05 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  Обед 12.10-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 
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Постепенный  подъём  детей 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник. 15.20-15.45 

Игровая   самостоятельная  деятельность  детей  16.15-16.45 

Музыкальная досуговая деятельность, развлечение* 15.45 – 16.10  

Физкультурная досуговая деятельность, развлечение ** 15.45 – 16.10 

Театрализованные игры, представления 16.45 – 17.15 

Игры, досуг, самостоятельная деятельность 17.15 – 17.40 

Чтение художественной литературы 17.40 – 18.00 

Подготовка  к  ужину.  Гигиенические  процедуры.  Ужин 18.00 – 18.30 

Совместная деятельность взрослого с детьми, игры, общение, самостоятельная 

деятельность, встреча родителей 
18.30 – 20.00 

* - понедельник, среда; 

** - вторник четверг 

 

Режим дня детей 2 младшей группы 

 в теплый период года (июнь – август) на случай хорошей погоды 

Режимные  процессы 
2 младшая 

группа 

Утро  радостных  встреч: 
Встреча детей  на участке,  встреча с друзьями 

8.00 – 8.30 

Утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе 8.30 – 8.40 

Беседы, привитие культурно-гигиенических  навыков,  игровая  деятельность,  

художественно-речевая  деятельность 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак. 

8.40 – 9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-11.40 

Возвращение  с   прогулки 11.40 – 11.50 

Гигиенические процедуры.  Подготовка   к  обеду.  Обед  11.50–12.20 

Подготовка  ко  сну.   Сон 12.20- 15.15 

Вечер  игр  с  друзьями. 
Подъём.  Гимнастика  пробуждения.   Гимнастика  после  дневного  сна. 

15.15–15.40 

Полдник. 15.40-16.00 

Прогулка   (наблюдение,  подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  

характера,  индивидуальная  работа  с  детьми). 
16.00-18.00 

Ужин. 18.00-18.30 

Прогулка.  Беседы  с родителями 18.30-20.00 

 

Режим дня детей 2 младшей группы  в теплый период года (июнь – август) 

на случай плохой погоды 

Режимные  процессы 
2 младшая 

группа 

Утро  радостных  встреч: 
Встреча детей  на участке,  встреча с друзьями 

8.00 – 8.30 

Утренняя  гимнастика  в спортивном зале 8.30 – 8.40 

Беседы, привитие культурно-гигиенических  навыков,  игровая  деятельность,  

художественно-речевая  деятельность 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак. 

8.40 – 9.20 

Конструктивная, познавательно-исследовательская, речевая, художественно-

творческая деятельность в рамках НОД (включая перерывы) 
9.20. – 9.40 

Второй завтрак 9.40 – 9.50 
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Театрализованные игры, представления * 9.50 – 10.10 

Подвижные игры в спортивном зале ** 9.50 – 10.10 

Чтение художественной литературы 10.10 – 10.30 

Гигиенические процедуры.  Подготовка   к  обеду.  Обед  11.50–12.20 

Подготовка  ко  сну.   Сон 12.20- 15.15 

Вечер  игр  с  друзьями. 
Подъём.  Гимнастика  пробуждения.   Гимнастика  после  дневного  сна. 

15.15–15.40 

Полдник. 15.40-16.00 

Игры, досуг, самостоятельная деятельность, музыкальное занятие по 

приоритетному направлению 
16.00 – 16.30 

Театрализованные игры, представления 16.30 – 17.00 

Самостоятельная деятельность 17.00 – 17.30 

Развивающие игры 17.30 – 18.00 

Ужин. 18.00-18.30 

Прогулка.  Беседы  с родителями 18.30-20.00 

* - понедельник, среда  

** - вторник  

 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность. 

Организация  сна. 

Общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  

возраста  12-12,5 часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному  сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы 

затем они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов.   

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  

спальне  обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 

полежать, но не задерживать их в постели 

Организация  прогулки. 

Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  

около  4- 4,5 часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  

дня – до  обеда  и во  вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  

перед  уходом  детей  домой.  При  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  

ветра более  7 м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  

проводится  при  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  более  
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15 м/с  для  детей  до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  температуре воздуха  

ниже - 20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с.  

Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельную игровую деятельность  детей,  

 индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств.  

Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые 

прогулки. 

Организация  питания. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  

питания: 

 мытье  рук  перед  едой; 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 

 после  окончания  еды  полоскать  рот. 

В организации питания,  начиная  со  средней  группы, принимают участие 

дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности 

детей. Работа  дежурных сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут 

убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.  

Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации работы с воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 
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Режим двигательной активности обучающихся 2-ой младшей возрастной 

группы 
Составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. Скорректирован с 

учетом климатических особенностей города Санкт-Петербурга, с учетом наличия музы-

кального и спортивного залов и особенностей прогулочных площадок. 

 

вид двигательной активности 
четвертый год жизни 

длительность примечание 

1-ая половина дня 
Утренняя гимнастика  5-6 В теплый период на улице  

Физкультминутки, динамические па-

узы  
2-3 

Ежедневно во время организованной обра-

зовательной деятельности (не реже 1 

раза в 15 мин). Допустима замена по-

движной игрой.  

Непрерывная образовательная дея-

тельность  

(ОО «Физическое развитие»: физиче-

ская культура)  

15 

2 раза в музыкально-спортивном зале  

(в теплый период на улице)  

Организованная образовательная дея-

тельность  

(ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»: музыка)  

9 

2 раза в музыкально-спортивном зале  

(музыкально-ритмические движения, му-

зыкальные подвижные игры, хороводные 

игры)  

Совместная двигательная активность 

воспитателя с детьми в помещении  
5 

В утренний прием, перед непосредственно 

образовательной деятельности, как орга-

низующий момент (пальчиковые, хоровод-

ные игры, игры малой подвижности)  

Трудовые поручения  

(ОО «Социально-коммуникативное 

развитие»)  

3 

Ежедневно в режимных моментах  

Подвижные игры на прогулке  

6-10 

Организуется согласно плану проведения 

прогулки с учетом рекомендаций руководи-

теля физического воспитания  

Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке  
2 

на од-

ного ре-

бенка 

Ежедневно (развитие движений на спор-

тивно-игровых комплексах).  

С учетом рекомендаций руководителя физи-

ческого воспитания и музыкального руково-

дителя.  

Самостоятельная двигательная актив-

ность на прогулке  

40  

2-ая половина дня 

Бодрящая гимнастика после сна в со-

четании с закаливающими процеду-

рами  

6  Воздушные ванны, сухое обтирание, само-

массаж, дыхательная гимнастика  

Хождение по «Дорожке здоровья»  2  Ребристая доска, ортопедические ме-

шочки (с наполнителями), массажные ков-

рики  

Самостоятельная двигательная актив-

ность в помещении  

15-20  Длительность зависит от наличия физ-

культурного занятия или досуга  
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Совместная двигательная активность 

воспитателя с детьми в помещении  

10  Игры экспериментирования (с песком, с 

водой), хороводные игры, игры средней и 

малой подвижности.  

Физкультурный досуг  15  1 раз в неделю  

Вводится вместо 3-его физкультурного 

занятия. Проводят воспитатели согласно 

рекомендациям руководителя физического 

воспитания  

Музыкальный досуг  10  1 раз неделю  

 

3.1.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

• Физическое развитие — Двигательная деятельность. Формы образователь-

ной деятельности: подвижные игры, игровые упражнения, физкультурные заня-

тия, спортивные игры, физкультурные праздники. Продолжительность и количе-

ство НОД - в неделю 45 мин. (3 НОД) 

• Познавательное развитие - Познавательно-исследовательская деятель-

ность. Формы образовательной деятельности: ФЭМП, ФЦКМ, беседы, дидакти-

ческие игры, рассматривание картин и иллюстраций, коллекционирование, реа-

лизация проектов, викторины. Продолжительность и количество НОД - в неделю 

30 мин. (2 НОД) 

• Речевое развитие — Развитие речи. Формы образовательной деятельности: 

беседы, викторины, дидактические игры, рассматривание картин и иллюстра-

ций. Продолжительность и количество НОД - в неделю 15 мин. (1 НОД). 

• Социально-коммуникативное развитие — Коммуникативная деятель-

ность. Формы образовательной деятельности: ОБЖ, игровые проблемные ситуа-

ции, беседы, викторины. Продолжительность и количество НОД - в неделю 10 

мин. (0.5 НОД).  

• Самообслуживание и элементарный бытовой труд. Формы образовательной 

деятельности: поручения, дежурство, игры, беседы. Продолжительность и коли-

чество НОД - Ежедневно в режимные моменты, не более 15-20 мин. . 

• Игровая деятельность. Формы образовательной деятельности: Сюжетно-ро-

левые, дидактические и др. - Продолжительность и количество НОД - в режим-

ные моменты. 

• Художественно-эстетическое развитие - а) Изобразительная деятельность 

- Формы образовательной деятельности: рисование, лепка, аппликация, коллаж, 

проект, ознакомление с художниками, выставка. Продолжительность и количе-

ство НОД - в неделю 30 мин. (2 НОД). 

б) Восприятие художественной литературы и фольклора. Формы образова-

тельной деятельности: беседы, слушание худ. произведений, чтение, разучива-

ние стихов, театрализованная игра. Продолжительность и количество НОД - в 

неделю 15 мин. (1 НОД). 
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в) Музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: Слу-

шание, импровизация, исполнение, музыкально- подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения. - Продолжительность в неделю 30 мин (2 НОД) 

 

Планирование образовательной деятельности ЧОУ ДО  

Непрерывная  образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 

Периодичность 

2-ая младшая 

группа 
Физическое развитие  
Физкультурное занятие  в спортивном зале  

2 раза 

в неделю 

Физическое развитие  
Занятие в бассейне 

1 раз в неделю 

Физическое развитие  
Физкультурный досуг –  в спортивном зале;  

1 раз 

в неделю 

Познавательное развитие  
Формирование элементарных математических представлений  

1 раз 

в неделю 

Речевое развитие  
Развитие речи  

1 раз 

в неделю 

Художественно-эстетическое развитие  
Музыка  

2 раза 

в неделю 

Художественно-эстетическое развитие  
Музыкальный досуг  

1 раз 

в неделю 

Художественно-эстетическое развитие  
Лепка  

1 раз 

в 2 недели 

Художественно-эстетическое развитие  
Аппликация  

1 раз 

в 2 недели 

Художественно-эстетическое развитие  
Рисование  

1 раз 

в неделю 

Социально-коммуникативное развитие  
Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание  

1 раз 

в 2 недели 

ИТОГО 10 занятий  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Утренняя гимнастика  ежедневно  

Закаливающие процедуры  ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно  

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов  ежедневно  

Чтение художественной литературы  ежедневно  

Дежурство  ежедневно  

Прогулки  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей  

Игра  ежедневно  

Самостоятельная деятельность в уголках развития  ежедневно  

Индивидуальная работа с детьми  

Планируется педагогическими работниками по мере необходимости (н-р, с особо одаренным 

ребенком; ребенком, нуждающимся в дополнительной помощи; при реализации проектов, 

др.)  
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3.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОГО ПРОЦЕССА 

Для реализации образовательной программы необходимо наличие усло-

вий для организации работы (игровая, спальня), оборудование на территории 

ДОУ, площадка, игровое оборудование с учетом возрастных особенностей де-

тей; использование спортивного зала и имеющегося спортивного инвентаря для 

проведения ежедневных спортивных занятий в ДОУ, прогулок воспитанников 

детского сада; наличие перспективного плана развития и укрепления учебно -

материальной базы ДОУ. 

Реализация программы невозможна без программно-методического обеспе-

чения материала, соответствующего возрастным особенностям детей и создания 

богатой развивающей среды: 

• различные пособия, демонстрационный материал (плакаты, дорожные 

знаки, модели разных видов транспорта, детские коляски, куклы, атрибуты для 

игр по правилам уличного движения, макеты перекрестка, домов и улиц); 

• настольно-печатные игры по профилактике детского дорожно-транспорт-

ного травматизма, воспитанию ЗОЖ; 

• дидактические игры по всем разделам познавательного направления, де-

монстрационный, методический материал (альбомы на разные темы, иллюстра-

ции, наборы игрушек, серии картинок или открыток, разнообразные коллекции, 

макеты и др.), подборки книг, познавательных детских энциклопедий, видео-

фильмов, слайдов; 

• стационарное место для продуктивной деятельности дошкольника по типу 

учебной зоны школьника - детский стол и стул; 

• правильное освещение; 

• магнитофон; 

• компьютер; 

• DVD/ИКТ 

3.3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РППС 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе строится с уче-

том возрастных особенностей детей, охраны и укрепления здоровья воспитанни-

ков. Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. Согласно Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования развивающая предметно-

пространственная среда организуется с учетом принципов: 



55 

1. содержательной насыщенности (Соответствие предметно-простран-

ственной среды возрастным возможностям детей и содержательному разделу 

Программы. Среда должна включать средства обучения (в том числе техниче-

ские), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, позна-

вательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную актив-

ность, 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 

); 

2. трансформируемости (Обеспечение возможности изменения пред-

метно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей); 

3. полифункциональности (Возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональ-

ных предметов); 

4. вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и 

периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих разнообразную детскую активность. Вариативность должна 

проявляться также и в разнообразии материалов, из которых изготовлены эле-

менты среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, разные 

виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются соответ-

ствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспе-

чивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей); 

5. доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитан-

ников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской 

активности. Для реализации данного принципа немаловажную роль играет коли-

чество игрушек и пособий: их должно хватать на каждого желающего. Ребенок 

не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или позаниматься); 

6. безопасности (Соответствие всех элементов предметно-пространствен-

ной среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности их исполь-

зования). 

Развивающая предметно - пространственная среда в группе организуется та-

ким образом, чтобы обеспечивать: 
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• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материа-

лами;  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мото-

рики. 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-про-

странственным окружением;  

• возможность самовыражения детей. 

Центр сюжетно-ролевой игры. Задачи: способствовать возникновению 

игры; развивать умение выбирать роль, выполнять в игре несколько взаимосвя-

занных действий; формирование коммуникативных навыков в игре; развитие 

подражательности и творческих способностей. Учить использовать в играх стро-

ительный материал. Оборудование и материалы, которые есть у нас в уголке: ку-

кольная мебель для комнаты и кухни; гладильная доска; атрибуты для игры в 

«Дом», «Магазин», «Парикмахерскую», «Больницу»; куклы; игрушечные дикие 

и домашние животные; наборы кухонной и чайной посуды; набор овощей и 

фруктов; машины крупные и средние; грузовые и легковые; телефон, руль, 

сумки, ведёрки, утюг, инструменты и др.; кукольные коляски; игрушки-забавы; 

одежда для ряжения. 

Основной вид деятельности наших малышей - игровой. В игровом центре 

«Жилая комната» собраны игрушки, которые знакомят детей с окружающими их 

предметами быта. Малыши знакомятся с новыми для них предметами и учатся 

действовать с ними. Полученные знания и навыки переносят в повседневную 

жизнь. 

Центр двигательной активности 

Задачи: создать условия для занятия физическими упражнениями в группе, 

стимулировать желание детей заниматься двигательной деятельностью. Воспи-

тывать у детей осознанное отношение к своему здоровью. Укрепление мышц 

нижних и верхних конечностей, профилактика плоскостопия; профилактика про-

студных заболеваний; укрепление мышц спинного позвоночника, предупрежде-

ние сколиоза. 

Оборудование и материалы центра физкультуры: доска гладкая и ребри-

стая, коврики, дорожки массажные, в том числе самодельные, мячи, корзина для 

метания мячей, обручи, скакалки, кегли, скамейка, шнур длинный и короткий, 

ленты разных цветов; атрибуты для проведения подвижных игр, утре нне й гим 

настики 

Потребность в движении является важной задачей при организации пред-

метно - развивающей среды. 
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Центр изобразительного искусства Задачи: развивать интерес, внимание, 

любознательность, эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов окружающей действительности. 

Оборудование и материалы: мольберт, наборы цветных карандашей, 

наборы фломастеров, акварель, цветные восковые мелки и т. п.; кисточки - тон-

кие и толстые, баночки для промывания кисти от краски, бумага для рисования 

разного формата, трафареты по темам, пластилин, стеки, печатки, салфетки из 

ткани. 

Центр музыкально-театрализованной деятельности Задачи: развитие 

слухового восприятия и внимания; формирование исполнительских навыков; 

развитие творчества детей на основе литературных произведений. 

Оборудование и материалы: набор шумовых коробочек, звучащие игрушки, 

контрастные по тембру и характеру звукоизвлечения (колокольчики, бубен, ду-

дочки, металлофон, барабан, резиновые пищалки, погремушки и др.); музыкаль-

ные дидактические игры, театр настольный, небольшая ширма и наборы кукол 

(пальчиковых, плоскостных и др.); готовые костюмы, маски для постановки ска-

зок, самодельные костюмы. 

Центр художественной литературы Задачи: формирование навыка слу-

шания, умения обращаться с книгой; Формирование и расширение представле-

ний об окружающем. 

Оборудование и материалы: стеллаж для книг, стол и два стульчика; 

книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-иг-

рушки; альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», «Детский 

сад»; наборы сюжетных и предметных картинок; игры по познавательному и ре-

чевому развитию и т. д. 

Центр конструирования, строительных игр Задачи: развивать представ-

ления об основных свойствах объемных геометрических, в основном крупных, 

форм (устойчивость, неустойчивость, прочность, шершавости -гладкости их по-

верхности, в приобретении умений воссоздать знакомые предметы горизонталь-

ной плоскости (дорожки, лесенки, стульчики и т. д., развивать навыки сотворче-

ства со взрослыми самостоятельного творчества, развивать мелкую моторику 

пальцев, рук, в приобретении умения строить мебель, горки, дома. Учить пони-

мать видоизменяемость, вариативность конструкции, возможность строитель-

ства не только по горизонтали, но и по вертикали. Уметь анализировать объект, 

видеть основные части детали, составляющие сооружения, возможность созда-

ния их из различных форм. 

Оборудование и материалы: пластмассовые, деревянные конструкторы, 

конструктор Лего, строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 
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маленькие игрушечные персонажи (котята, собачки и др). , машинки, для обыг-

рывания. 

Центр природы 

Задачи: экологическое воспитание и образование детей. Воспитывать лю-

бовь и бережное отношение к природе. 

Оборудование и материалы: в группе находится комнатные растения: кли-

вия, хлорофитум, бегония, фиалка, эухарис, нефролепис; подобраны картинки по 

временам года, муляжи овощей и фруктов; изготовлены поделки из природного 

материала; материал для организации экспериментирования: микроскоп, лупы, 

зеркала, песочные часы, фонарик, ёмкости (стаканчики, мерки, воронки, тру-

бочки), вертушки, пластмассовые шумящие коробочки; коллекция природных 

материалов: деревянные палочки; песок мелкозернистый; шишки; ракушки; фа-

соль; жёлуди; скорлупа грецких орехов; сухие листочки; оборудование для ухода 

за комнатными растениями: ведёрки, подносы, пульверизатор, лейки, палочка 

для рыхления почвы, клеёнка, тряпочки, фартуки. 

Центр сенсорного развития Задачи: развитие мышления и пальчиковой 

моторики, освоение операций вкладывания, наложения, соединения частей в це-

лое; развитие зрительного восприятия и внимания; формирование обследова-

тельских навыков; знакомство с геометрическими фигурами и формами предме-

тов; обучение группировки предметов по цвету, размеру, форме; выявление от-

ношения групп предметов по количеству и числу (много, мало, один) ; развитие 

способности использовать речь для определения смысла своих действий; форми-

рование умения группировать предметы, последовательно составлять картинки; 

обогащение активного словаря детей; формирование умения описывать и назы-

вать предметы на картинках; ознакомление со светофором.  

Оборудование и материалы: 

- Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные иг-

рушки, пирамидки (из 6-10 элементов, шнуровки, игры с элементами моделиро-

вания и замещения, лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры. 

- Наборное полотно, магнитная доска. 

- Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической 

формы, счетный материал. 

- Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, 

камушки) для счета. 

- Палочки Кюизенера. 

- Матрешки (из 5-7 элементов, доски-вкладыши, рамки-вкладыши, набор 

цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) . 

- Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей). 
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- Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали 

и горизонтали). Материалы по развитию речи и познавательной деятельности. 

- Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе: домашние жи-

вотные, дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, 

овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы 

обихода. 

-Наборы предметных картинок для последовательной группировки по раз-

ным признакам (назначению и т. п.) . 

-Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий 

(сказки, социобытовые ситуации) . 

- Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего окру-

жения) . 

- Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность лю-

дей) 

-Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, близкой 

ребенку, - сказочной, социобытовой). 

Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому малышу 

найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимо-

действовать с педагогами и со сверстниками. Предметно-развивающая среда 

группы максимально приближена к интересам и потребностям каждого до-

школьника. В группе всё доступно каждому ребёнку, соответствует возрасту и 

учитывает его индивидуальные особенности и возможности развития. Созданы 

условия для накопления творческого опыта, применения своих знаний и умений, 

в ситуации действия со знакомыми или совсем не знакомыми объектами. Пред-

метно - пространственная среда группы создает комфортное настроение, способ-

ствует эмоциональному благополучию детей. 

3.4. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОГО ПРОЦЕССА  

Образовательная область «физическое развитие» 

Методические пособия 

- Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у до-

школьников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

- Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мо-

заика-Синтез, 2009-2010. 

- Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

- Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 
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- Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском 

саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

- Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Син-

тез, 2006-2010. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система ра-

боты во второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010, 

- Зацепин'а М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошколь-

ников. —М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

- Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

- Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. -М.: 

Мозаика- Синтез ,2006-2010. 

- Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в дет-

ском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Моза-

ика-Синтез, 20082010. 

- Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М. :.Мо-

заика- Синтез, 2010. 

Образовательная область «Познавательное развитие» Продуктивная (кон-

структивная) деятельность 

Методические пособия 

- Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

- Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных ма-

тематических представлений во второй младшей группе детского сада: 

Планы занятий. —М.: Мозаика- Синтез, 2006-2010. 

Формирование целостной картины мира 

Методические пособия 

- Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.  

- Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества де-

тей. -М., 2002.  
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- Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 

1999.  

- Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действи-

тельности. — Самара, 1997. 

- Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 

младшей группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

- Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мо-

заика-Синтез, 20092010. 

- Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с пра-

вилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

- Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М. :Мо-

заика-Синтез, 20052010. 

- Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологиче-

ских представлений во второй младшей группе детского сада. —М.: Моза-

ика-Синтез, 2007-2010.  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках» (предметный мир)  

- Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

- Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

- Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

- Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

- Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,  

- Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

- Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

- Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

- Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

- Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

- День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

- Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

- Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

- Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

- Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

- Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

- Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

- Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
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- Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

- Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

- Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

- Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

- Овощи —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

- Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

- Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

- Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

- Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

- Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

- Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Серия «Рассказы по картинкам»  

- Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

- Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

- Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

-  Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

- Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

- Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

- Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

- Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

- Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Летние виды спорта. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

- Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-

Синтез, 20052010. 

- Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Профессии. Мой дом. Родная природа. В деревне.— М.'. Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Плакаты большого формата 

- Овощи. - М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

- Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 
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- Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

- Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 

2005-2010. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольни-

ков,— М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мо-

заика-Синтез, 20052010. 

Наглядно-дидактические пособия 

- Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: 

Наглядно- дидактическое пособие. — М.: Мозаика- Синтез, 2008-2010. 

- Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: Наг-

лядно- дидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

- Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Раздаточный материал. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. Книги для чтения 

- Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

Образовательная область «Художественно -эстетическое развитие» 

Методические пособия 

- Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-

7 лет технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

- Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

- Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Моза-

ика- Синтез, 20052010. 

- Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010.  

- Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез,  

- Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 

2005. 

-  Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005  

- Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005.  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках» 

- Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Горо-

децкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Полхов-Май-

дан - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 
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- Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Хохлома, —М.: Мо-

заика-Синтез, 2005-2010. Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

3.5. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВОСПИТАТЕЛЯ С ВОСПИТАННИКАМИ 

Модель воспитательно-образовательного процесса гибкая, такая, что при 

необходимости воспитатель может внести коррективы и в планирование, и в ор-

ганизацию деятельности с детьми. Реализация содержания осуществляться через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с ис-

пользованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществ-

ляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, их 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. В 

режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов каждого педа-

гога с воспитанниками на основе неформального общения. Воспитательно-обра-

зовательный процесс условно подразделен на: 

• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осу-

ществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных момен-

тов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятель-

ная деятель-

ность Детей 

Взаимодействие с 

семьями 

Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые упражне-

ния, соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

Продуктивная мастерская по изготовлению про-

дуктов детского творчества, реализация проектов  

Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание зага-

док, сюжетные игры, игры с правилами. 

Трудовая: совместные действия, поручение, зада-

ние,. Познавательно-исследовательская: наблюде-

Организация раз-

вивающей среды 

для самостоятель-

ной деятельности 

детей: двигатель-

ной, игровой, про-

дуктивной, трудо-

вой, познава-

тельно - исследо-

вательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение роди-

телей, обмен опы-

том. Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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ние, экскурсия, , экспериментирование, коллекци-

онирование, моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами.  

Музыкально-художественная: слушание, исполне-

ние, подвижные игры (с музыкальным сопровож-

дением) 

Чтение художественной литературы: чтение, ра-

зучивание 

 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной дея-

тельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально - 

коммуникатив-

ное 

Развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией плана 

работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры Сюжетно-ролевые 

игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и 

старших детей 

Сюжетно - ролевые игры 

Познавательное 

Развитие 

Игры-занятия Дидактические игры Наблю-

дения Беседы 

Экскурсии по участку Исследовательская 

работа, опыты и экспериментирование. 

Игры Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое разви-

тие 

Игры- занятия Чтение 

Дидактические игры Беседы 

Ситуации общения 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Инсценирование 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

НОД по музыкальному воспитанию и изоб-

разительной деятельности Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-художе-

ственные досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое раз-

витие 

Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые сюжеты) Гиги-

енические процедуры (обширное умыва-

ние, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни (облег-

ченная одежда в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное умывание, воздуш-

ные ванны) 

Физкультминутки на занятиях НОД по 

физкультуре Прогулка в двигательной ак-

тивности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздуш-

ные ванны, ходьба боси-

ком в спальне) Физкуль-

турные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

Ритмическая гимна-

стика Хореография 

Прогулка (индивидуаль-

ная работа по развитию 

движений) 
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3.6. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ,  

МЕРОПРИЯТИЙ 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-об-

разовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направлен-

ного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих це-

лей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, мак-

симально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспи-

танников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического прин-

ципа построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка до-

школьного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

так же вызывают личностный интерес детей к: 

• Явлениям нравственной жизни ребенка 

• Окружающей природе 

• Миру искусства и литературы 

• Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, день народного единства, день защитника отечества и др.) 

• Сезонным явлениям 

• Народной культуре и традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организо-

вать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются много-

численные возможности для практики, экспериментирования, развития основ-

ных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает до-

стижение единства образовательных целей и преемственности в детском разви-

тии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в со-

ответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассмат-

ривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной пе-

риод в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значи-

мыми событиями 
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Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого- педагогической работы нескольких обра-

зовательных областей. 

 

3.7. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. 

Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова 

Методическое обеспечение 

- Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.Л. Музыкальное воспи-

тание дошкольников, М., 1997; 

- Радынова О.П. Слушаем музыку / Книга для воспитателя и музыкального ру-

ководителя детского сада – М.: Просвещение, 1990. 

- Методика музыкального воспитания в детском саду /под ред. М.А.Ветлуги-

ной - М.: Просвещение, 1982 г. 

- В мире классической музыки DVD, Издательство: Реноме студия, 2013; 

- Радынова О.П. Музыкальные игры-сказки. Учебное пособие к программе 

"Музыкальные шедевры". 4-CD, 2008 

- Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Музыка о животных и птицах. ФГОС, 

- Издательство: Сфера, 2014; 

- Радынова О.П Музыкальные шедевры. Настроения, чувства в музыке. Соот-

ветствие ФГОС ДО., Издательство: Сфера, 2014; 

- Радынова О.П Музыкальные шедевры. Песня, танец, марш. Соответствие 

ФГОС ДО, Издательство: Сфера, 2014; 

- Радынова О.П Музыкальные шедевры. Природа и музыка. ФГОС, Издатель-

ство: Сфера, 2014; 

- Радынова О.П Музыкальные шедевры. Сказка в музыке. Соответствие ФГОС 

ДО, Издательство: Сфера, 2014; 

- Радынова О.П Музыкальные шедевры. Музыкальные инструменты. Соответ-

ствие ФГОС ДО. Издательство: Сфера, 2014; 

- Радынова О.П., Барышева Н.В., Панова Ю.В. Праздники и музыкальные до-

суги в детском саду. Учебное пособие к программе "Музыкальные шедевры". 

3 CD диска, 2014; 

- Радынова О.П. Слушаем музыку (на 10 CD дисках) с методическими реко-

мендациями, 2009. 

 
 «Программа обучения детей плаванию в детском саду» Е.К. Вороновой 

 

Учитывая требования по созданию предметно-пространственной развиваю-

щей среды и обеспечений условий для максимальной организации образователь-

ного пространства помещение бассейна разграничено на зоны. К ним относятся:  
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- чаша бассейна  

- место для разминки и формирования плавательных навыков и уме-

ний.  

Для создания здоровьесберегающего пространства ,в целях формирования 

здорового образа жизни ,привития гигиенических навыков и приемов самообслу-

живания , в помещении бассейна предусмотрены  

- раздевальная и душевая комната .  

-помещение бассейна с чашей. 

 Для эффективной организации игровой деятельности , двигательной актив-

ности, выполнения обучающих упражнений ,плавательный бассейн обеспечен 

необходимым спортивно-игровым и обучающим оборудованием:  

-надувные круги разных размеров  

-плавательные доски  

-обручи горизонтальные и вертикальные  

-калабашки  

-лапатки для плавания  

-нарукавники  

-нудлсы (пенопластовые палки)  

-мячи резиновые( разных размеров)  

-мячи массажные( разных размеров)  

-плавающие и тонущие игрушки разных цветов и форм  

Нестандартное спортивно-игровое оборудование:  

-разделительный канат , (для разметки чаши бассейна вдоль и поперек 

на дорожки ,для ныряния ,спортивных игр и эстафет)  

-плавающая платформа (елочка)  

-баскетбольное плавающее кольцо  

-гантели для аквааэробики  

-штурвал ,корабль .звезды, снежки ,цветы. морская звезда , костюм 

Морской звезды ( для проведения досугов и праздников в бассейне.)  

Помещение бассейна также оснащено оборудованием для реализации здо-

ровьесберегающих технологий  

-массажные коврики  

-ребристые коврик  

-султанчики (для дыхательных упражнений)  

В качестве страховочного оборудования имеется  

-длинный шест (2,5м)  

-два спасательных круга  

При работе создаются условия для проявления детьми здоровьесберегаю-

щей компетентности. Для этого в работе активно используется и дидактический 
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материал и наглядный ( картинки, плакаты, .карточки .иллюстрации) Собрана 

картотека игр ,упражнений на воде, для всех возрастных групп. Сценарии празд-

ников и досугов.  

Помещение бассейна оборудовано необходимыми приборами, позволяю-

щими контролировать и поддерживать температуру воды, воздуха, влажность 

,уровень хлора в воде в соответствии требованием Сан.Пин.  

На тематических занятиях и во время спортивных досугов, используется му-

зыкальное сопровождение, которое обеспечивается наличием в помещении бас-

сейна музыкального центра. 

  

 

 



 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Месяц 
Тема и цели 1 -й 

недели 

Тема и 

цели 3-й 

недели 

Целевые ориентиры 

уровня развития интегра-

тивных качеств ребенка 

(на основе интеграции 

образовательных направ-

лений) 

Виды детской дея-

тельности 

Виды интеграции образовательных направ-

лений и областей: 

- познавательное развитие; 

- социально – коммуникативное развитие; 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь 

 
 

Тема 

Цель 

Башенка и 

лесенка 

Закреп-

лять по-

нятия вы-

соты, 

цвета. 

Учить:  

 - расска-

зывать, как 

будут стро-

ить; 

 - строить 

по образцу 

Башенка и 

лесенка 

Знако-

мить с 

разным 

строитель-

ным мате-

риалом. 

Учить 

анализи-

ровать по-

стройку 

Интересуется предметами 

ближайшего окружения, их 

назначением, свойствами; 

знает, называет и правильно 

использует детали строи-

тельного материала; анали-

зирует созданные по-

стройки; испытывает поло-

жительные эмоции от про-

дуктивной (конструктив-

ной) деятельности; взаимо-

действует со сверстниками; 

проявляет доброжелатель-

ность, дружелюбие по отно-

шению к окружающим 

 

 

Знакомство с разным 

строительным мате-

риалом; создание по-

стройки по образцу; 

участие в дидактиче-

ских играх на закреп-

ление понятий вы-

соты и цвета, описа-

ние последовательно-

сти действий; анализ 

построек 

 

 

Познание ( познавательное развитие): созда-

вать условия для ознакомления детей с цве-

том, формой, величиной, осязаемыми свой-

ствами предметов; группировать их; закреплять 

умение выделять цвет, форму, величину как осо-

бые свойства предметов.  

Коммуникация (социально – коммуникативное 

развитие): помогать детям доброжелательно 

общаться друг с другом; формировать потреб-

ность делиться своими впечатлениями.  

Труд: формировать бережное отношение к соб-

ственным поделкам и поделкам сверстников; 

побуждать рассказывать о них.  

Безопасность: продолжать объяснять детям, 

что нельзя брать в рот различные предметы, за-

совывать их в уши и нос.  

Здоровье: ( физическое развитие) приучать к 

опрятности: осуществлять контроль за выра-

боткой правильной осанки. Социализация: 

учить детей использовать в играх строительный 

материал 

 

 

   

1 2 3 4 5 6 



 

 

Октябрь 

Тема 
Башенки и 

лесенки 
Дорожки 

Умеет пристраивать кирпи-

чики разными гранями; пы-

тается отражать получен-

ные впечатления в продук-

тивных видах деятельности; 

использует разные способы 

обследования предметов, 

включая простейшие 

опыты; проявляет желание 

сооружать 
постройки по собственному 

замыслу; может в случае 

проблемной ситуации обра-

титься к знакомому взрос-

лому, адекватно реагирует 

на замечания и предложения 

взрослого; имеет простей-

шие навыки организован-

ного поведения в детском 

саду; в диалоге с педагогом 

умеет услышать и понять 

заданный вопрос, не переби-

вает говорящего взрослого 

Знакомство с архитек-

турными построй-

ками; участие в ди-

дактических играх по 

восприятию осязае-

мых свойств предме-

тов, строительство 

дорожек разной 

длины по замыслу, 

пристраивание кир-

пичиков разными гра-

нями, сенсорный ана-

лиз постройки 

Познание: ( познавательное развитие) подво-

дить детей к простейшему анализу созданных 

построек, совершенствовать конструктивные 

умения; продолжать развивать восприятие, со-

здавать условия для ознакомления детей с цве-

том, формой, величиной, осязаемыми свой-

ствами предметов. Коммуникация (социально – 

коммуникативное развитие): помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и нала-

живать контакты друг с другом; развивать уме-

ние различать и называть качества и особенно-

сти поверхности материалов; 
развивать инициативную речь детей во взаимо-

действиях со взрослыми и другими детьми.  

Социализация: закреплять умение подбирать 

предметы по цвету и величине, в совместных 

дидактических играх развивать умение выпол-

нять постепенно усложняющиеся правила.  

Труд: воспитывать интерес к жизни и труду взрос-

лых.  

Безопасность: продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами поведения в дет-

ском саду 

Цель 

Учить 

осуще-ств-

лять сен-

сор-ный 

анализ по-

стройки.  

Дать пред-

став-ление 

об архи-

тектурных 

построй-

ках 

Учить 

строить 

дорожки, 

пристраи-

вать кир-

пичики 

разными 

гранями 

1 2 3 4 5 6 



 

 

Ноябрь 

 
 

Тема 

Дорожка 

для Ко-

лобка 

Мебель 

для куклы 

Знает, называет и правильно 

использует детали строи-

тельного материала; прояв-

ляет желание сооружать по-

стройки и анализировать их; 

испытывает положительные 

эмоции от познавательно-

исследовательской и про-

дуктивной (конструктивной) 

деятельности;ситуативно 

проявляет доброжелатель-

ное отношение к окружаю-

щим, умение делиться с то-

варищем; имеет опыт пра-

вильной оценки хороших и 

плохих поступков; знает, 

что надо соблюдать поря-

док и чистоту в помещении 

детского сада, убирать на 

место строительный мате-

риал 

 
 

Диалоги о длине и 

цвете построек, реше-

ние проблемной ситу-

ации по выбору пред-

метов мебели для 

куклы, создание дета-

лей по образцу, ана-

лиз изделий, участие 

в сюжетно-ролевых 

играх по обыгрыва-

нию предметов ме-

бели для куклы 

 
 

Познание ( познавательное развитие): закреп-

лять умение различать, называть и использо-

вать основные строительные детали, сооружать 

новые постройки, используя полученные ранее 

умения, использовать в постройках детали раз-

ного цвета, вызывать чувство радости при удав-

шейся постройке; продолжать учить детей обыг-

рывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома - улица; стол, стул, диван - 

мебель для кукол.  

 Социально – коммуникативное разви-

тие.Труд: приучать после игры аккуратно 

складывать детали в коробки. Коммуникация: 

помогать детям доброжелательно общаться 

друг с другом, поощрять желание задавать во-

просы воспитателю и сверстникам; на основе 

обогащения представлений о ближайшем окру-

жении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей.  

Социализация: закреплять умение подбирать 

предметы по цвету и величине, развивать уме-

ние выполнять постепенно усложняющиеся 

правила 

Цели 

Закреп-

лять  зна-

ния о 

длине и 

цвете 

Учить :   

-  строить 

детали по 

образцу 

без показа 

приемов; - 

анализиро-

вать изде-

лие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Декабрь 

 
 

Тема Кресло и диван Ворота Различает, называет и ис-

пользует основные строи-

тельные детали (кубики, 

Рассматривание пред-

метов мебели, участие 

в беседе о размерах и 

Познание ( познавательное развитие): 

учить располагать кирпичики вертикаль-

но, ставить их плотно друг к другу, на 
Цели 

Д а т ь  п о н я -

т и я :  «кресло 

У ч и ть :   



 

 

короткое», «ди-

ван длинный». 

Учить само-

стоятельно вы-

бирать изделие 

- изменять по-

стройку в вы-

соту; 

 - называть де-

тали: кирпи-

чики, кубики 

кирпичики), изменяет по-

стройки, надстраивая или 

заменяя одни детали дру-

гими; с удовольствием 

участвует в выставках дет-

ских работ, в обсуждениях 

результатов продуктивной 

деятельности; интересуется 

предметами ближайшего 

окружения, их назначе-

нием, свойствами; отклика-

ется на эмоции близких лю-

дей и друзей, делает по-

пытки пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь; умеет 

объединяться со сверстни-

ками для игры в группу из 

2-3 человек на основе лич-

ных симпатий 

 
 

назначении кресел и 

диванов, самостоя-

тельный выбор и по-

стройка изделия. Вы-

бор кирпичиков и ку-

биков для строитель-

ства ворот, изменение 

постройки в высоту, 

обыгрывание и ана-

лиз построек 

 
 

определенном расстоянии (ворота); по-

буждать детей к созданию вариантов кон-

струкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные 

призмы, рядом со столбами - кубики и 

др.); изменять постройки двумя спосо-

бами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и 

высокая башенка); продолжать учить де-

тей обыгрывать постройки, объединять 

их по сюжету; организовывать презента-

цию результатов деятельности. Речевое 

развитие:: обращать внимание детей на 

некоторые сходные по назначению пред-

меты; развивать умение понимать обобща-

ющие слова; формировать умение отчет-

ливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естествен-

ными интонациями; развивать диалогиче-

скую форму речи. Социализация: (соци-

ально – коммуникативное развитие) при-

учать детей к вежливости, формировать 

уважительное отношение друг к другу; 

создавать ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботли-

вого отношения к окружающим 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 



 

 

Январь 

 
 

Тема Ворота Ворота 

Знает, называет и пра-

вильно использует детали 

строительного материала; 

изменяет постройки, над-

страивая или заменяя одни 

детали другими; задает во-

просы взрослому; прояв-

ляет желание сооружать по-

стройки по собственному 

замыслу; умеет посред- 
ством речи налаживать 

контакты, взаимодейство-

вать со сверстниками; по-

нимает, что надо жить 

дружно, помогать друг 

другу; в диалоге с педаго-

гом умеет услышать и по-

нять заданный вопрос, не 

перебивает говорящего 

взрослого 

Участие в беседе о 

назначении ворот, по-

стройка ворот разной 

высоты, длины и ши-

рины, рассказ о по-

стройке, разбор кон-

струкции, складыва-

ние материала в ко-

робки 

 
 

Познание ( познавательное развитие): 

поощрять исследовательский интерес, 

проведение простейших наблюдений; 

подводить детей к простейшему анализу 

созданных построек, совершенствовать 

конструктивные умения, приучать после 

игры аккуратно складывать детали в ко-

робки. 

 Социально – коммуникативное развитие. 

Коммуникация: развивать умение разли-

чать и называть существенные детали и 

части предметов; формировать потреб-

ность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

Труд: продолжать воспитывать желание 

участвовать в трудовой деятельности; по-

буждать детей к самостоятельному вы-

полнению элементарных поручений: го-

товить материалы к занятиям, после игры 

убирать на место игрушки, строительный 

материал. 

 Социализация: в процессе игр с игруш-

ками и строительными материалами раз-

вивать у детей интерес к окружающему 

миру; развивать умение общаться спо-

койно, без крика 

 

Цели 

У ч и ть :   

- строить во-

рота низкие и 

высокие;  

- разбирать по-

стройки, скла-

дывать мате-

риал в коробки 

У ч и ть :   

- изменять по-

стройку, преоб-

разовывая ее в 

высоту, длину, 

ширину; - вы-

делять части 

построек, рас-

сказывать, 

из каких дета-

лей состоит по-

стройка 

Февраль 

 
 

Тема Домик 

Мебель для ку-

кол 

 

Знает, называет и пра-

вильно использует детали 

строительного материала; 

интересуется предметами 

ближайшего окружения, их 

назначением, свойствами; 

проявляет желание соору-

жать постройки по соб-

ственному замыслу; пыта-

ется отражать полученные 

Обдумывание и вы-

полнение усложнен-

ной конструкции до-

мика, обсуждение 

цветового решения и 

украшения по-

стройки, упражнения 

в замыкании про-

странства при созда-

нии домика, участие в 

дидактических играх 

Познание: ( познавательное развитие) закреп-

лять умение выделять цвет, форму, величину 

как особые свойства предметов; группиро-

вать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету; подводить детей к простейшему ана-

лизу созданных построек, совершенствовать 

конструктивные умения; закреплять умение 

различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пла-

стины, цилиндры, трехгранные призмы), ис-

пользовать в постройках детали разного 

Цели 

П р е д л о ж и т ь  

в ы п о л н и т ь  

усложненную 

конструкцию. 

У д е л и т ь  осо-

бое внимание 

цветовому ре-

З ак ре пл я ть :  

- представление 

о знакомых 

предметах;  

- умение пра-

вильно назы-

вать детали 



 

 

шению и укра-

шению по-

стройки. Учить 

«замыкать» 

пространство 

строительного 

набора. 

 Учить играть 

с постройками 

впечатления в речи и про-

дуктивных видах деятель-

ности; проявляет умение 

взаимодействовать и ладить 

со сверстниками в непро-

должительной совместной 

игре; знаком с некоторыми 

профессиями; испытывает 

положительные эмоции от 

познавательно-исследова-

тельской и про - дуктивной 

(конструктивной) деятель-

ности  

 

 

на закрепление пред-

ставлений о знакомых 

предметах; упражне-

ния в правильном 

назывании деталей 

строительного 

набора, участие в иг-

рах деталей строи-

тельного набора, уча-

стие в играх с по-

стройками из кон-

структора 

 

 

цвета, развивать желание сооружать по-

стройки по собственному замыслу; продол-

жать учить детей обыгрывать постройки, объ-

единять их по сюжету .Социально – коммуни-

кативное развитие. 

 Коммуникация: в самостоятельных играх по-

могать детям посредством речи взаимодей-

ствовать и налаживать контакты друг с дру-

гом, на основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расши-

рять и активизировать словарный запас детей; 

развивать умение различать и называть суще-

ственные детали и части предметов, в целях 

развития инициативной речи, обогащения и 

уточнения представлений о предметах бли-

жайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, наборы предметов. 

Социализация: поощрять участие детей в сов-

местных играх, создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию вниматель-

ного, заботливого отношения к окружающим.  

Труд: воспитывать интерес к жизни и труду 

взрослых, рассказывать детям о понятных им 

профессиях, расширять и обогащать представ-

ления о трудовых действиях, результатах 

труда 

 

 

1 2 3 4 5 6 



 

 

Март 

 
 

Тема 

 

 

 

 

Цели 

 

Подарок 

для мамы 

 

 

Ф о р м и р о -

вать доброе 

отношение к 

своей маме, же-

лание сделать 

приятное. 

Учить дово-

дить работу до 

конца 

 

Загон для лоша-

док 

 

 

 

У ч и ть :   

-огораживать 

пространство 

высоким забо-

ром;  

- приему ста-

вить кирпичики 

на длинную уз-

кую грань 

Умеет располагать кирпи-

чики, вертикально, прояв-

ляет желание сооружать по-

стройки по собственному 

замыслу, умеет занимать 

себя самостоятельной дея-

тельностью, делиться сво-

ими впечатлениями с вос-

питателями и родителями, 

проявляет доброжелатель-

ность, доброту, дружелюбие 

по отношению к окружаю-

щим, в диалоге с педагогом 

умеет услышать и понять 

заданный вопрос, не пере-

бивает говорящего взрос-

лого, имеет положительный 

настрой на соблюдение эле-

ментарных правил поведе-

ния в детском саду, отрица-

тельно реагирует на явные 

нарушения усвоенных им 

правил 

 
 

Участие в беседе о 

своей маме, о жела-

нии сделать приятное, 

обдумывание и созда-

ние поделки, состав-

ление рассказа о ней. 

Упражнения в разви-

тии умения огоражи-

вать пространство 

высоким забором; за-

крепление умения 

ставить кирпичики на 

длинную узкую грань, 

диалоги о постройках 

и их назначении 

 
 

Познание: ( познавательное разви-

тие)обогащать чувственный опыт детей 

и умение фиксировать его в речи, развивать 

образные представления, развивать продук-

тивную деятельность, организовывать пре-

зентацию ее результатов (подарка для 

мамы), формировать представление о 

связи результата деятельности и соб-

ственной целенаправленной активности; 

учить располагать кирпичики, верти-

кально (в ряд, по кругу, по периметру че-

тырехугольника), ставить их плотно 

друг к другу на длинную узкую грань, на 

определенном расстоянии устанавливать 

простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Социально – коммуникативное разви-

тие. Коммуникация: формировать потреб-

ность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями, поощрять 

желание задавать вопросы воспитателю и 

сверстникам, развивать диалогическую 

форму речи.  

Социализация: в процессе игр с игруш-

ками и строительными материалами раз-

вивать у детей интерес к окружающему 

миру, формировать уважительное отно-

шение к окружающим. 

 Труд: формировать бережное отношение 

к собственным поделкам и поделкам 

сверстников, побуждать рассказывать о 

них 

 

   

1 2 3 4 5 6 



 

 

Апрель 

 
 

Тема 
Ворота для ма-

шины 
Домик 

Правильно использует де-

тали строительного матери-

ала, интересуется предме-

тами ближайшего окруже-

ния, их назначением, свой-

ствами, умеет группировать 

предметы по цвету, раз-

меру, форме, может состав-

лять при помощи взрослого 

группы из однородных 

предметов и выделять один 

предмет из группы, прояв-

ляет умение взаимодейство-

вать и ладить со сверстни-

ками в непродолжительной 

совместной игре, выбирать 

роль в сюжетно-ролевой 

игре; ситуативно проявляет 

доброжелательное отноше-

ние к окружающим, умение 

делиться с товарищем; 

имеет опыт правильной 

оценки хороших и плохих 

поступков 

 
 

Упражнения в строи-

тельстве разнообраз-

ных по высоте ворот, 

строительство домик 

и забора вокруг него; 

участие в сюжетно-

ролевых играх по раз-

личным ситуациям 

вокруг домика со зве-

рюшками и мелкими 

предметами; упраж-

нения в умении акку-

ратно разбирать по-

стройки, расклады-

вать детали по виду и 

цвету 

 
 

Познание: ( познавательное развитие) 

продолжать развивать восприятие, созда-

вать условия для ознакомления детей с 

цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов, подводить детей к 

простейшему анализу созданных по-

строек; совершенствовать конструктив-

ные умения, продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объединять их по 

сюжету, знакомить с ближайшим окру-

жением.  

Социально – коммуникативное и речевое 

развитие. 

Коммуникация: на основе обогащения 

представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей, вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания пред-

метов.  

Социализация: поощрять участие детей в 

совместных играх, развивать интерес к 

различным видам игр, помогать детям 

объединяться для игры в группы по 2-3 

человека на основе личных симпатий, 

развивать умение соблюдать в ходе игры 

элементарные правила.  

Труд: воспитывать интерес к жизни и 

труду взрослых, рассказывать детям о по-

нятных им профессиях (шофер, строи-

тель), расширять и обогащать представ-

ления о трудовых действиях, результатах 

труда 

 
 

Цели 

У ч и т ь  стро-

ить разнообраз-

ные ворота, раз-

ные по высоте 

У ч и т ь :   

- строить до-

мик, забор во-

круг него;  

- обыгрывать 

различные си-

туации вокруг 

домика со зве-

рюшками и мел-

кими предме-

тами;  

- формировать 

умение аккурат-

но разбирать 

постройки, рас-

кладывать де-

тали по виду и 

цвету 

1 2 3 4 5 6 

Май Тема Заборчик 
Конструирова-

ние из песка 

Использует разные способы 

обследования предметов, 



 

 

Цели 

Учить огора-

живать большое 

пространство 

(«озеро» для 

уточек). 

З а к р е п лять 

умение 

рассказывать, 

как будут 

строить. 

П о о щ р я т ь  

стремление 

конструиро- 

вать по сво- 

ему замыслу 

и представле- 

нию, когда 

ребенок про- 

являет жела- 

ние сооружать 

постройки по 

собственному 

замыслу 

З а к р е п л я т ь  

знание о свой-

ствах песка. 

Учить стро-

ить башенку, 

домик для со- 

бачки, дорож- 

ки, скамейки, 

столы и т. д. 

включая простейшие 

опыты, способен устанавли-

вать простейшие связи 

между предметами и явле-

ниями, делать простейшие 

обобщения, проявляет жела-

ние сооружать 

постройки по собственно- 

му замыслу, пытается от- 

ражать полученные впе- 

чатления в речи и продук- 

тивных видах деятельно- 

сти, испытывает положи- 

тельные эмоции от позна- 

вательно-исследователь- 

ской и продуктивной (кон- 

структивной) деятельно- 

сти, в диалоге с педагогом 

умеет услышать и понять 

заданный вопрос, не пере- 

бивает говорящего взрос- 

лого, у ребенка сформиро- 

ваны умения и навыки, 

необходимые для осуще- 

ствления различных видов 

детской деятельности 

Слушание воспита-

теля о способах ого-

раживания простран-

ства («озеро» для 

уточек), рассказыва-

ние об одном из спо-

собов огораживания, 
конструирование 

заборчика по сво- 

ему замыслу 

и представлению. 

Участие в дидак- 

тических и разви- 

вающих играх 

на закрепление 

знаний о свойст- 

вах песка; строи- 

тельство башенки, 

домика для со- 

бачки, дорожки, 

скамейки,стола 

из песка 

Познание (  познавательное развитие) 

продолжать знакомить детей с предме-

тами ближайшего окружения, их назначе-

нием, развивать образные представления, 

вызывать чувство радости при удавшейся 

постройке, побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие 

детали, изменять постройки, надстраивая 

их в высоту, длину, дать представления о 

свойствах песка (сухой - рассыпается, 

влажный - лепится).Речевое и социально 

– коммуникативное развитие (в мнтегра-

ции). 
Коммуникация: помогать детям доброже-

лательно общаться друг с другом, поощ-

рять желание задавать вопросы воспита-

телю и сверстникам, развивать 

все компоненты устной речи, относиться 

к словотворчеству детей как к этапу ак-

тивного овладения грамматикой, подска-

зывать им правильную форму слова. 

Социализация: учить детей использовать 

в играх строительный и природный мате-

риал, разнообразно действовать с ними, 

развивать умение взаимо- 

действовать и ладить друг с другом в не-

продолжительной совместной игре, со-

здавать игровые ситуации, способствую-

щие формированию внима- 

тельного, заботливого отношения к окру-

жающим. 

Труд: формировать бережное отношение к 

собственным поделкам и поделкам 

сверстников, побуждать рассказывать о 

них 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 



 

 

М
ес

яц
 

Тема и цели 1 -й недели 
Тема и цели 2-й не-

дели 

Тема и цели 3-й 

недели 

Тема и цели 4-й не-

дели 

Обеспечение интегра-

ции образовательных 

направлений 

Целевые ориен-

тиры развития 

1 2 3 4 5 6 7 

С
ен

тя
б
р
ь 

Тема Адаптационный период 
Образовательная дея-

тельность 1 

Образовательная дея-

тельность 2 

Художественное твор-

чество: предлагать де-

тям изображать простые 

предметы, рисовать пря-

мые линии (короткие, 

длинные) в разных 

направлениях, перекре-

щивать их.  

Социализация: услож-

нять, обогащать пред-

метно-игровую среду за 

счет увеличения количе-

ства игрушек. 

Умеет группиро-

вать предметы по 

цвету, размеру, 

форме (отбирать 

все красные, все 

большие, все 

круглые пред-

меты и т. д.) 
 
Цели 

Формировать у детей основные компо-

ненты готовности к успешному математиче-

скому развитию: социальный, психологиче-

ский, эмоционально-волевой. Помочь каж-

дому ребенку почувствовать удовлетворен-

ность процессом обучения, не испытывать не-

уверенности и страха при выполнении зада-

ний, не дать ему поддаться унынию, а вселить 

уверенность в успехе 

З а к р е п ля т ь  уме-

ния различать и 

называть шар (ша-

рик), куб (кубик) 

З а к р е п ля ть  уме-

ние различать кон-

трастные предметы 

по размеру, исполь-

зуя при этом слова 

«большой», «ма-

ленький» 

 

 Продолжать развивать восприятие, созда-

вать условия для ознакомления детей с цве-

том, формой, величиной, осязаемыми свой-

ствами предметов (теплый, холодный, твер-

дый, мягкий, пушистый и т. п.) 

О
к
тя

б
р
ь 

Тема 
Образовательная дея-

тельность 1 

Образовательная дея-

тельность 2 

Образовательная дея-

тельность 3 

Образовательная дея-

тельность 4 

Художественное твор-

чество: учить составлять 

из частей целостное 

изображение предмета; в 

рисунке закреплять по-

нятие «части суток». Фи-

зическая культура: в по-

движных играх закреп-

лять понятия «вверху - 

внизу», «слева-справа» 

Умеет различать 

количество пред-

метов, составлять 

из частей целост-

ное изображение, 

знает геометри-

ческую фигуру 

круг  
Цели 

З а к р е п ля ть  уме-

ние различать коли-

чество предметов, 

используя при этом 

слова «один», 

«много», «мало» 

П о з н а к о м и т ь  со 

способами составления 

групп из отдельных 

предметов и выделение 

из группы одного пред-

мета. Учить пони-

мать слова «много», 

«один», «ни одного» 

Учить отвечать 

на вопрос 

«сколько?», опреде-

лять совокупности 

словами «один», 

«много», «ни од-

ного». П о з н а к о-

м и т ь  с кругом 

Учить сравнивать 

круги по размеру -

большой, маленький 
 

 

Учить обследовать круги осязательно-дви-

гательным путем 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Тема 
Образовательная дея-

тельность 1 

Образовательная дея-

тельность 2 

Образовательная дея-

тельность 3 

Образовательная дея-

тельность 4 



 

 

Н
о
яб

р
ь Цели 

 
 

Учить  сравнивать 

два предмета по 

длине и обозначать 

результат сравнения 

словами «длинный - 

короткий», «длиннее 

- короче» 

Учить :  - находить 

один и много предметов 

в специально созданной 

обстановке, отвечать на 

вопрос «сколько?», ис-

пользуя слова «один», 

«много»; - сравнивать 

два предмета по длине 

способами наложения и 

приложения 

П о з н а к о м и т ь  с 

квадратом. Учить 

различать круг и 

квадрат, указывать 

по просьбе воспита-

теля эти фигуры на 

картинках, выстав-

лять их изображения 

в той очередности, 

которую предлагает 

педагог 

З а к р е п и т ь  ум е -

н и я :  - находить 

один и много предме-

тов в специально соз-

данной обстановке, 

пользоваться словами 

«один», «много»; - 

различать и называть 

круг и квадрат 

Коммуникация: формиро-

вать умение давать полно-

ценный ответ на поставлен-

ный вопрос. Физическая 

культура: формировать уме-

ния соблюдать элементар-

ные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться 

в пространстве. Социализа-

ция: учить собирать кар-

тинку из 4-6 частей 

(«Наша посуда», «Иг-

рушки» и др.) 

Социализация: поощрять по-

пытки детей самостоя-

тельно подбирать атрибуты 

для той или иной роли; до-

полнять игровую обста-

новку недостающими пред-

метами, игрушками. Комму-

никация: развивать умение 

различать и называть суще-

ственные детали и части 

предметов. Физическая куль-

тура: формировать умение 

строиться в колонну по од-

ному, шеренгу, круг, нахо-

дить свое место при постро-

ениях при построениях и пе-

рестроениях, в подвижной 

игре 

 

Может различать 

круг и квадрат, со-

брать картинку из 

4-6 частей, нахо-

дить один и много 

предметов 
Может составлять 

при помощи 

взрослого группы 

из однородных 

предметов и выде-

лять один предмет 

из группы. Умеет 

находить в окру-

жающей обста-

новке один и 

много одинаковых 

предметов 

 

 
 

Продолжать показывать разные способы обсле-

дования предметов, активно включать движе-

ния рук по предмету и его частям 

Учить группировать однородные предметы 

по нескольким сенсорным признакам: вели-

чине, форме 

Д
ек

аб
р
ь 

 

Тема 
Образовательная дея-

тельность 1 

Образовательная дея-

тельность 2 

Образовательная дея-

тельность 3 

Образовательная дея-

тельность 4 

Цели 

 
 

С о в е р ш е н с т во-

вать умение срав-

нивать два предмета 

по длине, результаты 

сравнения обозна-

чать словами «длин-

ный - короткий», 

«длиннее -короче», 

«одинаковые по 

длине» 

Закреплять  уме ние 

различать и называть 

круг и квадрат. С о -

в е р ш е н с т в о в а т ь  

у м е н и я :  - сравнивать 

два предмета по длине; 

- находить один и мно-

го предметов в окружа-

ющей обстановке 

У ч и ть :  - сравни-

вать две разные 

группы предметов 

способом наложения, 

понимать выражения 

«помногу», «по-

ровну»; - ориентиро-

ваться в расположе-

нии частей собствен-

ного тела, различать 

правую и левую руку 

У ч и т ь :  - сравни-

вать два предмета по 

длине, используя 

наложения; - активи-

зировать употребле-

ние в речи выраже-

ний «помногу», «по-

ровну», «столько - 

сколько» 

Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с цветом, фор-

мой, величиной, развивать умения воспринимать звучание различных музыкальных инстру-

ментов, родной речи 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 
Образовательная дея-

тельность 1 

Образовательная деятель-

ность 2 

Образовательная дея-

тельность 3 
Образовательная дея-

тельность 4 



 

 

Я
н

в
ар

ь 

 

Цели 

 

 

У ч и т ь :   

- сравнивать два пред-

мета, контрастных по 

ширине, используя 

приемы наложения и 

приложения;  

- обозначать резуль-

таты сравнения сло-

вами «широкий -уз-

кий», «шире - уже» 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

у м е н и я :   

- сравнивать два пред-

мета по ширине; 

 - сравнивать две равных 

группы предметов спосо-

бом наложения;  

- закреплять умение раз-

личать и называть круг и 

квадрат 

П о з н а к о м и т ь  с 

треугольником: учить 

различать и называть 

фигуру. З а к р е п -

л я т ь  н а вык сравне-

ния двух предметов по 

ширине, учить пользо-

ваться словами «шире - 

уже», «одинаковый 

по ширине» 

П р о д о л ж и т ь  

з н а к о м и т ь  с  тре-

угольником на ос-

нове сравнения его с 

квадратом 

Художественное твор-

чество: подводить де-

тей к изображению 

предметов разной 

формы. Коммуникация: 

учить составлять неболь-

шой рассказ или сказку с 

употреблением слов 

«вчера», «сегодня», «зав-

тра». Социализация: 

учить использовать в иг-

рах строительный мате-

риал (кубы, бруски, пла-

стины) 

 

Умеет объеди-

няться со сверст-

никами для игры 

в группу из 2-3 

человек на ос-

нове личных сим-

патий, выбирать 

роль в сюжетно-

ролевой игре; 

проявляет умение 

взаимодейство-

вать и ладить со 

сверстниками в 

непродолжитель-

ной совместной 

игре 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные 

умения. Закреплять умение различать, называть и использовать основные строительные детали (ку-

бики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках 

детали разного цвета 

Ф
ев

р
ал

ь 

Тема 
Образовательная дея-

тельность 1 

Образовательная деятель-

ность2 

Образовательная дея-

тельность 3 
Образовательная дея-

тельность 4 

Художественное твор-

чество: учить составлять 

из частей целостное изо-

бражение предмета; в ри-

сунке закреплять поня-

тие «части суток». Физи-

ческая культура: за-

креплять понятия 

«вверху - внизу», 

«слева - справа». Ком-

муникация: учить со-

ставлять описание по 

картинке с использова-

нием понятий «вверху», 

«внизу», «слева», 

«справа», «впереди», 

«сзади» 

 

Умеет пользо-

ваться и пони-

мает смысл обо-

значений 

«вверху - внизу», 

«впереди -

сзади», «слева -

справа», «на», 

«над - под», 

«верхняя - ниж-

няя» (полоска) 

 
 

Цели 

С о в е р ш е н с т во-

вать умение разли-

чать и называть знако-

мые геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). 

У п р а ж н я т ь  в уме-

нии определять про-

странственные направ-

ления от себя и обо-

значать их словами 

«впереди - сзади (по-

зади)», «вверху -

внизу», «справа 

(направо) - слева 

(налево)» 

П о з н а к о м и т ь  с прие-

мами сравнения двух 

предметов по высоте; 

учить понимать слова 

«высокий - низкий», 

«выше - ниже». С о в е р -

ш е н с т в о в а т ь  навыки 

сравнения двух равных 

групп предметов спосо-

бом приложения и поль-

зоваться словами «пом-

ногу», «поровну», «оди-

наково», «столько - 

сколько» 

У п р а ж н я т ь  в срав-

нении:  

- двух предметов по 

высоте;  

- двух равных групп 

предметов способом 

наложения и приложе-

ния 

Учить :   

- сравнивать две не-

равные группы пред-

метов способом 

наложения;  

- обозначать резуль-

таты сравнения сло-

вами «больше -

меньше», «столько -

сколько Совершен-

ствовать восприятие 

детей, включая все 

органы чувств. Раз-

вивать образные 

представления 
Продолжать показывать разные способы обследо-

вания предметов, активно включать движения рук 

по предмету и его частям 

 
1 2 3 4 5 6 7 



 

 

М
ар

т 
Тема 

 
 

Образовательная дея-

тельность 1 

Образовательная деятель-

ность 2 

Образовательная дея-

тельность  3 

Образовательная дея-

тельность  4 

Социализация: закреп-

лять умение подбирать 

предметы по цвету и ве-

личине (большие, сред-

ние и маленькие шарики 

2-3 цветов), собирать пи-

рамидку из уменьшаю-

щихся по размеру колец, 

чередуя в определенной 

последовательности 2-3 

цвета.  

Познание: устанавливать 

простейшие связи между 

предметами и явлениями, 

делать простейшие обоб-

щения. Коммуникация: 

помогать детям доброже-

лательно общаться друг с 

другом. Художествен-

ное творчество: предла-

гать детям лепить не-

сложные предметы, со-

стоящие из нескольких 

частей 

 

 
 

Понимает смысл 

слов «утро», «ве-

чер», «день», 

«ночь»; правильно 

определяет коли-

чественное соот-

ношение двух 

групп предметов; 

понимает кон-

кретный смысл 

слов «больше», 

«меньше», 

«столько же» 

Цели 

У ч ит ь :  - сравни-

вать две неравные 

группы предметов; - 

обозначать резуль-

таты сравнения сло-

вами «больше -

меньше», «столько -

сколько» 

З а к р е п л я т ь :  - спо-

собы сравнения двух 

предметов по длине, ши-

рине, высоте; - обозна-

чать результаты соот-

ветствующими словами 

З а к р е п л я т ь  уме-

ние различать и назы-

вать части суток: 

«день», «ночь» 

Ф о р м и р о в а т ь  

умение различать ко-

личество звуков на 

слух (много и один). 

Закреплять  спо -

собы сравнения пред-

метов 

Побуждать детей к созданию вариантов кон-

струкций, добавляя другие детали (на столбики 

ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 

столбами - кубики и др.); изменять постройки 

двумя способами: заменяя одни детали дру-

гими или надстраивая их в высоту, длину (низ-

кая и высокая башенка, короткий и длинный 

поезд) 

 

 

 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Тема Образовательная дея-

тельность 1 

Образовательная деятель-

ность 2 

Образовательная де-

ятельность 3 

Образовательная дея-

тельность 4 

Социализация: помогать детям 

объединяться для игры в группы 
Различает 

круг, квадрат, 



 

 

А
п

р
ел

ь 

 

Цели Учить воспроизво-

дить заданное количе-

ство предметов и зву-

ков по образцу в преде-

лах трех (без счета и 

называния числа). 

С о в е р ш е н с т во-

вать умение разли-

чать и называть знако-

мые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник) 

У п р а ж н я т ь :   

- в умении сравнивать два 

предмета по размеру; - обо-

значать результаты сравне-

ние словами «большой», «ма-

ленький». 

Со вер шенс тво вать  

навыки установления тож-

дества и различия предме-

тов по их свойствам: вели-

чине, форме, цвету. Подска-

зывать детям название 

формы (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная) 

Учить различать 

определенное коли-

чество движений и 

называть их словами 

«один», «много». 

С о в е р ш е н с т во-

вать умение  со-

ставлять группу из 

отдельных предметов 

и выделять один 

предмет из группы. 

Р азвивать  вн и ма-

ние и мышление 

З а к р е п л я т ь  умение 

различать и называть 

части суток: «утро», 

«вечер». Р азвивать  

мыш ление: учить ви-

деть закономерности в 

расположении предме-

тов и воспроизводить их 

по 2-3 человека на основе лич-

ных симпатий. Безопасность: 

расширять представления детей 

о правилах дорожного движе-

ния: рассказать, что автомобили 

ездят по дороге (проезжей ча-

сти), а пешеходы ходят по тро-

туару; светофор регулирует движе-

ние транспорта и пешеходов. Ху-

дожественное творчество: 

учить составлять из частей це-

лостное изображение предмета; в 

рисунке закреплять понятие «ча-

сти суток», три световых сигнала 

светофора (красный, желтый, зе-

леный) 

треугольник, 

предметы, 

имеющие 

углы и круг-

лую форму 

 
 

Обследовать форму геометрических фигур, используя зрение и осязание, развивать умение 

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи 

М
ай

 

Тема 
Образовательная дея-

тельность 1 

Образовательная дея-

тельность 2 

Образовательная дея-

тельность 3 

Образовательная дея-

тельность 4 

Художественное творче-

ство: выполнить аппли-

кацию с использованием 

геометрических фигур. 

Коммуникация: развивать 

умение понимать обоб-

щающие слова (одежда, 

посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т. п.); 

называть части суток 

(утро, день, вечер, ночь). 

Физическая культура: 

формировать умение со-

блюдать элементарные 

правила, согласовывать 

движения, ориентиро-

ваться в пространстве 

Умеет соотно-

сить форму пред-

метов мебели и 

посуды с геомет-

рическими фигу-

рами в лепке и 

аппликации; 

умеет соблюдать 

правила игры и 

планировать по-

следовательность 

действий для до-

стижения резуль-

тата 

 
Цели 

З а к р е п л я т ь  уме-

ние сравнивать две 

равные группы 

предметов спосо-

бами наложения и 

приложения. Учить 

определять про-

странственное рас-

положение предме-

тов, используя пред-

логи на, под, в и т. д. 

С о в е р ш е н с т в о вать 

умение различать и 

называть геометриче-

ские фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, 

куб. Развивать вни-

мание, мышление, па-

мять, воображение 

Обогащать чув -

ственный опыт де-

тей и умение фикси-

ровать его в речи 

Совершенствовать 

умения ориентиро-

ваться в расположе-

нии частей своего 

тела и в соответст-

вии с ними различать 

пространственные 

направления от себя; 

формировать умение 

ориентироваться в 

контрастных частях 

суток (день -ночь, 

утро - вечер) 
 Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи. Совершенствовать 

восприятие детей, активно включая все органы чувств. Развивать образные представления 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, 

РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА: ПРЕДМЕТНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 



 

 

Месяц  Тема и цели  1-й 

недели 

Тема и цели  2-й 

недели 

Тема и цели 3-й 

недели 

Тема и цели  4-й 

недели 

Виды интеграции образовательных направлений 

1 2 3 4 5 6 7 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): проявляет эмоциональную 

отзывчивость на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), выделяет наиболее характерные сезонные изменения 

в природе, проявляет интерес к растениям, их особенностям, простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, проявляет интерес к 

различным видам игр, участию в совместных играх, имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду и на 

улице; соблюдает правила элементарной вежливости, самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания». 

Виды детской деятельности: повторение в беседе элементарных правил поведения, участие в ролевых играх на закрепление навыков  

общения и приветствия со сверстниками и взрослыми; составление рассказов о временах года по сюжетным картинкам, отгадывание загадок 

об основных приметах осени, участие в дидактических играх на знание характерных особенностей осенних деревьев, строения цветов, наблюдения за изме-

нениями природы осенью; знакомство с игрушками в групповой комнате; классификация игрушек по назначению, цвету, форме, 

участие в сюжетно-ролевых играх с игрушками 

С
ен

тя
б

р
ь 

Тема Здравствуйте! Что 

нам осень подарила? 

Листопад, листо-

пад, засыпает ста-

рый сад... 

Игрушки в нашей 

комнате 

Познание:(познавательное развитие) развивать умение замечать изменения в 

природе (становится холоднее, идут дожди, люди надевают 

теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать), знакомить с неко-

торыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травяни-

стыми растениями, с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года; закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; формировать умение группировать (чайная, столовая, 

кухонная посуда) и классифицировать (посуда - одежда) хорошо знакомые 

предметы..  

Социализация: ( социально – коммуникативное развитие) знакомить с тради-

циями детского сада, с правами (на игру, доброжелательное отношение, но-

вые знания и др.) и обязанностями (самостоятельно кушать, одеваться, уби-

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

детского сада, развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

Безопасность: продолжать знакомить детей с элементарными правилами по-

ведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; 

уходить из детского сада только с родителями 

Цели Познакомить с эле-

ментарными прави-

лами поведения, эти-

кой общения и привет-

ствиями. 

Р а з в и в а т ь  комму-

никативные способно-

сти по отношению к 

сверстникам и взрос-

лым.  

Воспитывать куль-

туру поведения 

З н а к о м и т ь  с ха-

рактерными осо-

бенностями осен-

них деревьев; стро-

ением цветов: ко-

рень, стебель, ли-

стья, лепестки 

цветка. 

В о с п и т ы в а т ь  

любовь к природе, 

желание заботиться 

о ней 

 

П о з н а к о м и т ь  с 

названиями игру-

шек групповой 

комнаты; побуж-

дать проводить 

элементарную 

классификацию по 

назначению, цвету, 

форме. В о с п и -

т ы в а т ь  партнер-

ские отношения во 

время игры, акку-

ратность 

 



 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 
Целевые ориентиры развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): ориентируется в поме-

щениях детского сада, участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций, наблюдений за живыми объектами и неживой 
природой, понимает смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь», умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, способен уста-
навливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения, в диалоге с педагогом умеет услышать и понять задан-
ный вопрос, не перебивает говорящего взрослого, проявляет интерес к книгам, рассматривает сюжетные картинки и иллюстрации, отвечает на разно-
образные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения.  

Виды детской деятельности: участие в играх на развитие умения ориентироваться в групповом «пространстве», участие в беседе об акку-
ратности и бережном отношении к окружающим предметам; наблюдения за явлениями неживой природы: солнцем, месяцем, звездами, установление 
простейших связей между явлениями неживой природы (на небе солнышко - наступило утро; на небе месяц и звезды - наступила ночь); рассматривание 
книг и иллюстраций с изображением домашних животных и их детенышей, участие в дидактических и развивающих играх на словообразование имен 
существительных, обозначающих детенышей животных; приготовление угощения из фруктов, проявление гостеприимства в ролевых играх 

О
к
тя

б
р
ь 

Тема Безопас-

ность в 

нашей 

группе 

Где ночует 

солнце? 

Кошка и коте-

нок 

Готовим уго-

щение из 

фруктов 

Познание: (познавательное развитие) развивать умение различать 

пространственные направления от себя (вверху - внизу, впереди - сза-

ди/позади, справа - слева); различать правую и левую руки, формиро-

вать умение ориентироваться в контрастных частях суток (день - 

ночь, утро - вечер); продолжать знакомить с домашними животными 

и их детенышами, особенностями их поведения и питания; развивать 

умение различать и называть по внешнему виду фрукты, расширять 

представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фрук-

тов, развивать умение различать по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные фрукты. 

Социализация:(социально – коммуникативное развитие) через вовле-

чение детей в жизнь группы продолжать формировать чувство общ-

ности, значимости каждого ребенка для детского сада, стимулиро-

вать детей (желательно привлекать и родителей) к посильному уча-

стию в оформлении группы, созданию ее символики и традиций, со-

здавать игровые ситуации, способствующие формированию внима-

тельного, заботливого отношения к окружающим. 

Безопасность: развивать умение соблюдать правила безопасного пе-

редвижения в помещении и осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держаться за перила; формировать представления о спосо-

бах взаимодействия с животными: наблюдать за ними, не беспокоя их 

и не причиняя им вреда, кормить только с разрешения взрослых. 

Коммуникация: помогать детям посредством речи взаимодействовать 

и налаживать контакты друг с другом.  

Здоровье (физическое развитие) дать представления о полезной и вред-

ной пище; об овощах и фруктах, полезных для здоровья человека 

Цель З а к р е п и т ь  

знания о 

своей группе. 

Р а з в и в а т ь  

умение ори-

ентироваться 

в групповом 

«пространст-

ве», чувство 

безопасности. 

В о с п и т ы -

вать акку-

ратность, бе-

режное отно-

шение к пред-

метам 

Ф о р м и р о -

в а т ь  интерес 

к явлениям не-

живой при-

роды: солнцу, 

месяцу, звез-

дам.  

П о б у ж д а т ь  

устанавливать 

простейшие 

связи явлений 

неживой при-

роды (на небе 

солнышко - 

наступило 

утро;  

на небе месяц 

и звезды - 

наступила 

ночь) 

 

П о з н а к о -

м и т ь  с домаш-

ними живот-

ными и их дете-

нышами. Ф о р -

м и р о в а т ь  

навык словооб-

разования имен 

существитель-

ных, обозначаю-

щих детенышей 

животных. 

В о с п и т ы -

в а т ь  любовь к 

домашним жи-

вотным и жела-

ние проявлять 

заботу о них 

З а к р е п и т ь  

знание о фрук-

тах, о способах 

приготовления 

блюд из них. 

Учить прояв-

лять гостепри-

имство. 

П р и н и м а т ь  

личное участие 

в элементар-

ных трудовых 

процессах 



 

 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): имеет первичные тен-

дерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины нежные, заботливые), называет членов своей семьи, их имена, способен устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения, называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и 

называет признаки (цвет, форма, материал), может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из 

группы, умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов, умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие 

по отношению к окружающим, имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.  

Виды детской деятельности: называние членов семьи, составление рассказов по картинкам о занятиях членов семьи, проявление заботы 

о родных; установление причинных связей (наступила осень, солнце греет слабо, дует сильный ветер, с деревьев опадают листья); установление про-

стейших связей между сезонными изменениями в природе и поведением животных, узнавание и называние их детенышей; участие в дидактических 

играх по классификации предметов посуды по их назначению, использованию, форме, величине и цвету; упражнения на развитие слухового и зритель-

ного внимания 

Н
о
я
б

р
ь
 

Тема Мой папа и моя 

мама 

Ветер-ветерок Как звери к зиме го-

товятся? 

Что у нас на обед? Познание( познавательное развитие): расширять 

представления о животных, формировать умение по-

нимать простейшие взаимосвязи в природе.  

Социально коммуникативное развитие.  

Социализация: беседовать с ребенком о членах его 

семьи, закреплять умение называть их имена, учить 

собирать картинку из 4-6 частей «Наша посуда», в 

совместных дидактических играх развивать умение 

выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Труд: продолжать знакомить с трудом близких 

взрослых, побуждать оказывать им помощь, воспи-

тывать бережное отношение к результатам их труда.  

Коммуникация: обращать внимание детей на некото-

рые сходные по назначению предметы (тарелка - 

блюдце), развивать умение понимать обобщающие 

слова, уточнять названия и назначение предметов 

посуды, поощрять желание задавать вопросы 

 

 

 

 

 

Цели Ф о р м и р о вать: 

представление о 

семье; умение на-

зывать членов се-

мьи. 

П о б у ж д а т ь  

проявлять заботу 

о родных и лю-

бовь к ним. Вос-

питывать доб-

рое отношение к 

родным и близ-

ким 

П о б у ж д а т ь  де-

тей устанавливать 

причинные связи 

(наступила осень, 

солнце греет слабо, 

дует сильный ветер, 

с деревьев опадают 

листья). 

Р а з в и в а т ь  слу-

ховое и зрительное 

внимание 

Учить устанавли-

вать простейшие 

связи между сезон-

ными изменениями 

в природе и поведе-

нием животных;  

узнавать и называть 

детенышей 

Учить проводить 

элементарную 

классификацию 

предметов посуды 

по их назначению, 

использованию, 

форме, величине и 

цвету. 

В о с п и т ы в а т ь  

культуру поведения 

1 2 3 4 5 6 7 



 

 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): имеет первичные представ-

ления о себе: знает свое имя, возраст, пол, называет членов своей семьи, их имена , интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, своем про-

шлом, происходящих с ним изменениях; выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе, способен устанав ливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения, проявляет бережное отношение к природе, интерес к книгам, рассматр иванию 

иллюстраций; может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы, умее т замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых, самостоятельно одеваться и раздеваться в опре деленной последовательно-

сти, рассматривает сюжетные картинки, пытается отражать полученные впечатления в речи, использует все части р ечи, простые нераспространен-

ные предложения и предложения с однородными членами.  

Виды детской деятельности: рассматривание сюжетных картинок о семье, рассказывание о своей семье и о себе, называние членов с емьи, выска-

зывания об их занятиях, участие в ролевых играх на развитие умения проявлять заботу о родных и близких; наблюдения за погодой зимой, отгады-

вание загадок, рассматривание зимних пейзажей, установление связей между временами года и погодой, определение основных приме т зимы; слу-

шание рассказа воспитателя о животных, рассматривание иллюстраций с изображением животных, зимующих в лесу, узнава ние и называние жи-

вотных, знакомство с зимующими и перелетными птицами, участие в играх имитационного характера; рассматривание предметных карт инок с 

изображением одежды, обдумывание обобщающего слова «одежда», участие в дидактических играх с классификацией видов одежды по времена м 

года, называние предметов одежды, участие в беседе об аккуратности и вниманию к своему внешнему виду, слуша ние стихов на тему опрятности в 

одежде 

Д
ек

аб
р
ь
 

Тема Наш семей-

ный альбом 

Морозные 

деньки 

Зима в лесу Магазин одежды Познание( познавательное развитие): поощрять исследовательский 

интерес, проведение простейших наблюдений, формировать умение 

группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы 

(одежда); расширять представления о диких животных, о характерных 

особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают 

зимнюю одежду), организовывать наблюдения за птицами, прилетаю-

щими на участок, подкармливать их.  

Социально – коммуникативное развитие.. 

Социализация: беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять 

умение называть их имена, сообщать разнообразные, касающиеся его 

сведения, способствовать возникновению игр на темы из окружающей 

жизни, показывать способы ролевого поведения.  

Безопасность: формировать представления о том, что следует оде-

ваться по погоде, знакомить с правилами поведения в природе.  

Коммуникация: продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений, подсказывать об-

разцы обращения ко взрослым, уточнять названия и назначение пред-

метов одежды.  

Здоровье: приучать детей находиться в помещении в облегченной 

одежде, следить за своим внешним видом. 

Цели Ф о р м и р о -

ва т ь  пред-

ставление о 

семье и своем 

месте в ней. 

П о б у ж -

д а т ь  назы-

вать членов 

семьи, род их 

занятий. 

В о с п и т ы -

в а т ь  жела-

ние прояв-

лять заботу о 

родных и 

близких 

Ф о р м и р о -

ва т ь  пред-

ставление о 

временах года 

(зима), связях 

между време-

нами года и 

погодой; - 

называть ос-

новные при-

меты зимнего 

периода. В о с -

п и т ы в а т ь  

любовь к при-

роде 

Ф о р м и р о -

в а т ь  пред-

ставление о 

животном 

мире. 

Учить узна-

вать и назы-

вать животных, 

живущих в 

лесу. П о з н а -

к о м и т ь  с зи-

мующими и 

перелетными 

птицами 

Ф о р м и р о ва т ь  

понятие обобща-

ющего слова 

«одежда». 

Учить диффе-

ренцировать виды 

виды одежды по 

временам года; 

называть пред-

меты одежды. 

В о с п и т ы в а т ь  

аккуратность и 

внимание к сво-

ему внешнему 

виду 

1 2 3 4 5 6 7 



 

 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): проявляет интерес к 

книгам, рассматриванию иллюстраций, любит слушать новые рассказы, стихи, участвует в обсуждениях; интересуется предметами ближайшего 

окружения, их назначением, свойствами, называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки; проявляет интерес к 

животным и растениям, к их особенностям, простейшим взаимосвязям в природе, участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций, наблюдений за живыми объектами, понимает смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь». Виды детской деятельности: слушание 

рассказа воспитателя о государственном празднике (Новый год), рассматривание иллюстра ций о русской праздничной культуре; участие в 

беседе о временных понятиях «день - ночь», различение частей суток по приметам и характерным действиям людей, упражнения в аккуратности в 

действиях с предметами; рассматривание иллюстраций, узнавание, называние и различение особенностей внешнего вида и образа жизни диких живот-

ных, отгадывание загадок; классификация предметов мебели по форме, величине, цвету, участие в дидактических играх по формированию обобщаю-

щего понятия «мебель» 

Я
н

в
ар

ь 

Тема Как мы дружно 

все живем! 

День и ночь Почему диких жи-

вотных называют 

дикими? 

С новосельем! Познание:(познавательное развитие) формировать 

умение ориентироваться в контрастных частях суток 

(день - ночь, утро - вечер), устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения, классифицировать 

хорошо знакомые предметы (мебель), расширять 

представления о диких животных. 

Социально – коммуникативное развитие. 

Социализация: в процессе игр с игрушками 

развивать у детей интерес к окружающему миру, 

знакомить с родной культурой. 

 Коммуникация: формировать потребность делиться 

своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями, поощрять желание задавать вопросы 

воспитателю и сверстникам, уточнять названия и 

назначение предметов мебели.  

Здоровье(физическое развитие) обеспечивать в 

помещении оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание 

Цели П о з н а к о м и т ь  

с государствен-

ным праздником 

(Новый год). 

П р и о б щ а т ь  

к русской 

праздничной 

культуре 

П о з н а к о м и т ь  

с временными по-

нятиями «день - 

ночь». 

Учить различать 

части суток по 

приметам и 

действиям вре-

мени. 

Ф о р м и р о в а т ь  

навыки аккуратно-

сти в действиях с 

предметами 

Ф о р м и р о вать 

умение узнавать, 

называть и разли-

чать 

особенности 

внешнего вида и 

образа жизни 

диких животных. 

В о с п и т ы в а т ь  

любовь к живот-

ному миру 

Ф о р м и р о вать 

обобщающее по-

нятие «мебель». 

Учить класси-

фицировать пред-

меты мебели по 

форме, величине, 

цвету. 

В о с п и т ы в а т ь  

трудолюбие, 

взаимопомощь 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 



 

 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): любит слушать новые рассказы, 

стихи, участвует в обсуждениях, проявляет интерес к участию в праздниках, знает и называет некоторых животных, называет знакомые предметы, объясняет их 

назначение, выделяет и называет признаки, знаком с некоторыми профессиями (шофер), умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых пред-

метов, классифицирует их, отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения; умеет посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками, понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  

Виды детской деятельности: слушание рассказа воспитателя о государственном празднике - Дне защитника Отечества, высказывания об отцах; 

рассматривание иллюстраций и наблюдения за объектами неживой природы (небом, солнцем, месяцем, звездами); упражнения в классификации животных по 

окраске, повадкам, внешним отличительным признакам, отгадывание загадок и слушание рассказов воспитателя о животных; знакомство с основными видами транс-

порта (воздушным, водным, наземным), классификация транспорта по назначению (грузовой, пассажирский), участие в играх на различение основных частей транс-

порта (кузов, кабина, колеса, руль), в ролевых играх по использованию транспортных средств, в беседе о культуре поведения в транспорте и об уважении к людям, 

работающим на транспорте 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Тема Мы поздравляем 

наших пап! 

Большие и малень-

кие звездочки 

Поможем зайке Самолет построим 

сами 

Познание ( познавательное развитие) формировать 

представления о простейших взаимосвязях, в живой 

и неживой природе, знакомить с ближайшим окру-

жением (улица), с доступными пониманию ребенка 

профессиями (полицейский, шофер). 

 Социально – коммуникативное  развитие. Социали-

зация: способствовать возникновению игр на темы 

из окружающей жизни, формировать умение взаи-

модействовать в сюжетах с двумя действующими 

лицами (шофер-пассажир), развивать умение взаи-

модействовать и ладить друг с другом в непродол-

жительной совместной игре. 
Труд: побуждать детей к самостоятельному выполне-

нию элементарных поручений: готовить материалы 

к занятиям, после игры убирать на место игрушки, 

воспитывать интерес к жизни и труду взрослых, 

рассказывать о понятных им профессиях (шофер). 

 Безопасность: расширять представления детей о 

правилах дорожного движения: рассказать, что авто-

мобили ездят по дороге (проезжей части), а пешехо-

ды ходят по тротуару; формировать элементарные 

представления о способах взаимодействия с живот-

ными: наблюдать за ними, не беспокоя их и не при-

чиняя им вреда.      Здоровье: осуществлять 

постоянный контроль за правильной осанкой 

Цели П о з н а к о м и т ь  

с государствен-

ным праздником - 

Днем защитника 

Отечества. 

В о с п и т ы в а т ь  

доброе отноше-

ние к папе, вызы-

вать чувство гор-

дости за своего 

отца 

П р о д о л ж и т ь  

знакомить с объек-

тами неживой при-

роды (небом, солн-

цем, месяцем, звез-

дами). 

В о с п и т ы в а т ь  

дружеские 

взаимоотношения, 

взаимовыручку, 

культуру 

поведения 

Ф о р м и р о в а т ь  

умение дифферен-

цировать живот-

ных по окраске, 

повадкам, внеш-

ним отличи- 

тельным приз-

накам. 

В о с п и т ы в а т ь  

заботливое отно-

шение к предста-

вителям живой 

природы 

П о з н а к о м и т ь  

с основными ви-

дами транспорта: 

воздушный, вод-

ный, наземный. 

Ф о р м и р о в а т ь  

умение дифферен-

цировать транс-

порт по назначе-

нию: грузовой, 

пассажирский. 

Р а з л и ч а т ь  

основные части 

транспорта: кузов, 

кабина, колеса, 

руль и т. д. 

В о с п и т ы в а т ь  

уважение к людям 

труда 

1 2 3 4 5 6 7 



 

 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): выделяет наиболее характерные 

сезонные изменения в природе, знает и называет некоторых домашних животных и их детенышей, рассматривает сюжетные картинки, отвечает на разнообразные 

вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения, в диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого, 

выбирает роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре, способен самостоя-

тельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности; проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности, имеет элементарные представления о необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.  

Виды детской деятельности: слушание рассказа воспитателя о государственном празднике - 8 Марта, участие в беседе о маме и бабушке; наблюде-

ния за весенними явлениями в природе, слушание стихов о весне, рассматривание сюжетных картинок, рассказывание по ним о признаках весны; рассматривание 

предметных картинок с изображением домашних животных, слушание их описания воспитателем, участие в беседе об особенностях внешнего вида, поведения, обра-

за жизни домашних животных и их детенышей, называние домашних животных и их детенышей; знакомство с понятием «бытовые приборы», дифференцирование 

бытовых приборов по их назначению (утюг гладит, пылесос убирает пыль, стиральная машина стирает), участие в играх на закрепление правил использования и 

обращения с бытовыми приборами 

 

М
ар

т 

 

Тема Мамы всякие 

нужны! 

Едем в гости к ба-

бушке 

Кто живет рядом с 

нами? 

Поможем кукле Кате 

убрать в квартире 

Познание (познавательное развитие) продолжать 

знакомить детей с домашними животными и их 

детенышами, особенностями их поведения и питания, с 

характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 

выросла трава, распустились листья на деревьях, 

появляются бабочки и майские жуки; расширять 

представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко - потеплело - появилась травка, 

запели птицы, люди заменили теплую одежду на 

облегченную. 

 Социально -  коммуникативное развитие. Социализация: 

поощрять участие детей в совместных играх, 

способствовать возникновению игр на темы из 

окружающей жизни, беседовать с ребенком о членах его 

семьи, закреплять умение называть их имена. Труд: 

приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении, 

формировать положительное отношение к труду 

взрослых, воспитывать желание принимать участие в по-

сильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. 

Коммуникация: развивать умение называть домашних жи-

вотных и их детенышей, помогать употреблять в речи 

имена существительные, обозначающие животных и их де-

тенышей, в форме единственного и множественного 

числа. Безопасность: формировать представления о том, 

что следует одеваться по погоде 

Цели П о з н а к о м и т ь  

с государствен-

ным праздником - 

8 Марта. 

В о с п и т ы в а т ь  

доброе отноше-

ние к маме, ба-

бушке, желание 

заботиться о них, 

защищать, помо-

гать 

П о з н а к о м и т ь  

с признаками 

весны (солнышко 

светит ярче, 

капель, на дорож-

ках тает снег) 

П о з н а к о м и т ь  с 

характерными осо-

бенностями внеш-

него вида, 

поведения, образа 

жизни домашних 

животных и их 

детенышей по 

описанию. 

В о с п и т ы в а т ь  

заботливое отно-

шение к домашним 

животным 

Ф о р м и р о ва т ь  

понятие «бытовые 

приборы». 

Учить диффе-

ренцировать бы-

товые приборы по 

их назначению 

(утюг гладит, пы-

лесос убирает 

пыль, стиральная 

машина стирает). 

В о с п и т ы в а т ь  

трудолюбие, ак-

куратность в об-

ращении с быто-

выми приборами 

 

 



 

 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): проявляет интерес к растениям, 

их особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, выделяет наиболее характерные из них, проявляет эмоциональную 

отзывчивость на красоту окружающих объектов природы (растения), испытывает чувство радости; умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родите-

лями, знаком с некоторыми профессиями (космонавт, строитель), проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций.  

Виды детской деятельности: слушание рассказа воспитателя о празднике - Дне космонавтики; рассматривание книг, иллюстраций о полетах в 

космос, высказывания о профессиях (летчик, космонавт); наблюдения за явлениями неживой природы: солнечный свет, солнечное тепло, установление зависимости 

состояния природы от смены времен года, слушание рассказа педагога о влиянии солнечного света и воды на рост деревьев, кустарников, цветов, участие в беседе о 

необходимости бережного отношения к природе, сохранения ее красоты; сравнивание и подбор предметов по цвету и размеру, конструирование, обобщение понятия 

«строитель» в игровой деятельности 

А
п

р
ел

ь
 

Тема Мы -космо-

навты! 

Солнечные зай-

чики 

Деревья и кустар-

ники на нашем 

участке 

Кто построил этот 

дом? 

Познание:   ( познавательное развитие) дать пред-

ставление о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух, знакомить с правилами пове-

дения в природе, вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке 

Социально-коммуникативное развитие.. 

Социализация: в процессе игр с игрушками, природ-

ными и строительными материалами развивать у 

детей интерес к окружающему миру, учить исполь-

зовать в играх строительный материал (кубы, брус-

ки, пластины), простейшие деревянные и пластмас-

совые конструкторы, природный материал (песок, 

снег, вода); разнообразно действовать с ними.  

Труд: продолжать воспитывать уважение к людям 

знакомых профессий, интерес к жизни и труду 

взрослых.  

Безопасность: объяснять детям, что нельзя без 

разрешения взрослых рвать растения и есть их - 

они могут оказаться ядовитыми.  

Коммуникация: на основе обогащения представле-

ний о ближайшем окружении продолжать расши-

рять и активизировать словарный запас детей, вов-

лекать детей в разговор во время рассматривания 

предметов, картин, иллюстраций, наблюдений за 

живыми объектами 

Цели П о з н а к о м и т ь  

с праздником -

Днем космонав- 

тики; профессия-

ми летчика, кос-

монавта. 

В о с п и т ы в а т ь  

уважение к лю-

дям любой про-

фессии 

Р а с ш и р я т ь  

представления о 

явлениях нежи- 

вой природы 

(солнечный свет, 

солнечное тепло). 

Учить устанав-

ливать зависи-

мость состояния 

природы от смены 

времен года. 

В о с п и т ы в а т ь  

бережное отно-

шение к природе, 

сохранению ее 

красоты 

П о к а з а т ь  влия-

ние солнечного 

света и воды 

на рост деревьев, 

кустарников, 

цветов. 

В о с п и т ы в а т ь  

чувство красоты и 

потребность за-

боты о природе 

Ф о р м и р о ва т ь  

обобщение поня-

тия «строитель». 

С о в е р ш е н с т -

вовать умение 

сравнивать и под-

бирать предметы 

по цвету и размеру 



 

 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): называет свой город, 

знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал), умеет находить в окружающей обстановке один 

и много одинаковых предметов, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности, использует разные способы 

обследования предметов, включая простейшие опыты, способен делать простейшие обобщения; может в случае проблемной ситуации обратиться к 

знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого, умеет посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать 

со сверстниками.  

Виды детской деятельности: знакомство с понятием «город», слушание рассказа воспитателя о достопримечательностях родного го рода, 

рассматривание фотоальбома, обмен впечатлениями об увиденном; экспериментирование с водой, установление причинно-следственных связей 

(солнце светит - тает снег, текут ручьи); наблюдения за насекомыми, рассматривание предметных картинок, установление отличий бабочки и жука, 

рисование насекомого в тетради на печатной основе; наблюдения за предметами, созданными руками человека и природой, установление отличий, 

дифференцирование предметов по их функции и назначению (продукты, одежда, транспорт, посуда, мебель) 

М
ай

 

Тема Где мы живем? Дождик песенку 

поет 

Шестиногие ма-

лыши 

Вежливый прода-

вец 

Познание:(познавательное развитие) совершенство-

вать восприятие детей, активно включая все органы 

чувств, развивать образные представления, расши-

рять представления детей о насекомых, поощрять ис-

следовательский интерес, проведение простейших 

наблюдений, дать представления о свойствах воды 

(льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

формировать умение группировать и классифициро-

вать хорошо знакомые предметы. 
 Социально – коммуникативное развитие. Социализа-

ция: дать первые представления о родной 

стране (название родного города), побуждать детей 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни 

(в парке, сквере, детском городке), в совместных ди-

дактических играх развивать умение выполнять по-

степенно усложняющиеся правила. 

Труд: побуждать оказывать помощь взрослым, воспи-

тывать бережное отношение к результатам их труда. 

Безопасность: формировать представления о том, 

что следует одеваться по погоде (в солнечную 

погоду носить панаму, в дождь - надевать резиновые 

сапоги),развивать умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно 

может засохнуть), учить закрывать кран с водой 

Цели Ф о р м и р о ва т ь  

понятие «город». 

П о з н а к о м и т ь  

с достопримеча-

тельностями го-

рода. 

П о б у ж д а т ь  

делиться впечат 

лениями. 

В о с п и т ы в а т ь  

любовь к своей 

малой родине, 

городу 

П р о д о л ж и т ь  

знакомить со свой-

ствами воды. 

Учить проводить 

с водой 

элементарные 

опыты. 

У с т а н а в л и -  

вать причинно- 

следственные 

связи (солнце све- 

тит - тает снег, 

текут ручьи) 

Учить устанав-

ливать отличия ба-

бочки и жука (у 

бабочки - яркие 

большие крылья, 

усики, хобо- 

ток, бабочка пол- 

зает, летает; у жу- 

ка - твердые кры- 

лья, жуки ползают 

и летают, жужжат) 

Учить диффе-

ренцировать пред-

меты по их функ-

ции и назначению: 

продукты, одежда, 

транспорт, посуда, 

мебель, игрушки, 

овощи, фрукты. 

П о к а з а т ь  

различия между 

предметами, ко- 

торые созданы 

руками человека 

и самой природой 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



 

 

С ДЕТЬМИ НА ПРОГУЛКАХ* 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Ме-

сяц Тема и цели 1-й недели 
Тема и цели 2-й 

недели 

Тема и цели 3-й 

недели 

Тема и цели 4-й 

недели 
Виды интеграции образовательных направлений 

1 2 3 4 5 6 

С
ен
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): проявляет интерес к различным видам игр, 

участию в совместных играх, выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе, проявляет положительные эмоции при физической 

активности, в самостоятельной двигательной деятельности 

 
Тема 

Листопад. По-

движная игра 

«Листопад» 

У цветочной 

клумбы. По-

движная игра 

«Вейся, венок» 

Большая лейка. 

Подвижная игра 

«По узенькой до-

рожке» 

Где что растет? 

Подвижная игра 

«Беги к тому, что 

назову» 

Познание( познавательное развитие) продолжать развивать 

восприятие, создавать условия для ознакомления детей с 

цветом, формой, величиной, развивать умение отличать и 

называть по внешнему виду фрукты и ягоды.  

Физическая культура (физическое развитие): поощрять уча-

стие детей в совместных играх и физических упражнениях.  

Социально- коммуникативное развитие. 

Социализация: развивать активность детей в двигательной 

деятельности, закреплять навыки организованного поведе-

ния в детском саду, на улице.  

Труд: формировать положительное отношение к труду 

взрослых 

 
Цели 

Показать 

многообразие 

красок золотой 

осени. Рас -

крыть но вое 

понятие «листо-

пад» 

Познакомить 

с названиями не-

скольких цветов 

(флоксы, но-

готки). Закре-

пить понятие 

«цвет» 

Наблюдать за 

работой двор-

ника. Познако-

мить с назва-

нием «поливоч-

ная машина» 

Дать понятие о 

фруктах и ягодах. 

Напомнить 

строение растений 

 

О
к
тя

б
р
ь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): умеет посредством речи налаживать контакты 

в быту, самостоятельных играх, взаимодействовать со сверстниками, умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями 

Тема Мы поможем. По-

движная игра 

«Лохматый пес» 

Что нам Осень по-

дарила? Подвиж-

ная игра «У мед-

ведя во бору» 

Ласковый щенок 

Тишка. Подвиж-

ная игра «Разду-

вайся, мой шар!» 

Поход в лес 

(парк). Подвиж-

ная игра «Поедем 

в лес» 

Познание(познавательное развитие): продолжать развивать 

восприятие, создавать условия для ознакомления детей с 

осязаемыми свойствами предметов, развивать умение отли-

чать и называть по внешнему виду овощи, знакомить с рас-

тениями. данной местности: деревьями, цветущими травя-

нистыми растениями, кустарниками, домашними живот-

ными и их детенышами.  

Физическое развитие. Физическая культура: развивать са-

мостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх.  

Социально – коммуникативное развитие: организовы-вать 
игры со всеми детьми: развивать умение различать и назы-

вать качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особен-

ности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая) 

 Цели Закрепить зна-

ния об овощах, их 

форме, величине, 

цвете 

Закреплять  

знания о расти-

тельном мире, о 

том, где что рас-

тет 

Познакомить 

с частями тела 

щенка, их назва-

ниями. Уточ-

нить,  как назы-

Уточнить назва-

ния растений: де-

рево, куст. По-

знакомить с 

понятиями «глад-



 

 

1 2 3                      |                      4                      |                      5 6 
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): участвует в разговорах во время рассматри-

вания предметов, наблюдений за живыми объектами; способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простей-

шие обобщения, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, может общаться спокойно, без крика, проявляет интерес к участию 

в праздниках 
 

Тема 

Почему улицы 

нарядны? Подвиж-

ная игра «Передай 

флажок, будь ловким, 

дружок» 

Осеннее платье. По-

движная игра «По-

можем белочке сде-

лать запасы на 

зиму» 

Хмурая осень. По-

движная игра 

«Птички и дождик» 

Легковой автомо-

биль. Подвижная 

игра «Вышли дети в 

садик» 

Познавательное развитие .Познание: развивать умение 

замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают из-

менять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края.  

Социально – коммуникативное развитие. (Коммуника-

ция): уточнять названия и назначение предметов 

одежды, видов транспорта 

( Социализация): дать первые представления о родной 

стране, городе, побуждать детей рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные дни 

 

Цели 

Дать  пред -

ставление о 

праздничном собы-

тии (4 ноября). 

Объяснить ,  по-

чему улицы укра-

шены флажками, 

иллюминациями и 

т. п. 

Помочь детям 

заметить и назвать 

изменения в при-

роде и погоде позд-

ней осенней поры. 

Дать представ-

ления о том, как 

птицы, животные 

готовятся перезимо-

вать в холодные и 

голодные дни 

Познакомить с 

наиболее типич-

ными особенно-

стями поздней 

осени. Уточнить 

названия и назначе-

ние предметов 

одежды 

Уточнить пред-

ставления о легко-

вом автомобиле, 

его основных ча-

стях 
 

Д
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): отвечает на разнообразные вопросы взрос-

лого, касающиеся ближайшего окружения, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту объектов природы, кормит птиц (с помощью вос-

питателя), пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности 
 

Тема 

Зима холодная. 

Подвижная игра 

«Дед Мороз» 

Снегопад. По-

движная игра 

«Снег кружится» 

Птицы зимой. По-

движная игра 
«Собачка и воро-

бей» 

Морозный сол-

нечный денек. По-

движная игра «На 

елку» 

Познавательное развитие. Познание: формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях пред-

метно-пространственной развивающей среды; устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать про-

стейшие обобщения.  

 Физическое развитие. Физическая культура: развивать уме-

ние реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; вы-

полнять правила в подвижных играх.  

Социально – коммуникативное : поощрять игры, развивающие 

ловкость движений, постепенно вводить игры с более слож-

ными правилами и сменой видов движений 

 

Цели 

Формировать 

первые связные 

представления о 

зимнем времени 

года 

Познакомить 

с основным сезон-

ным явлением -

снегопадом 

Формировать 

желание забо-

титься о зимую-

щих птицах. 

Учить узнавать 

птиц, называть их 

части тела 

Рассказывать 

о том, как живут 

звери зимой. 

Стимулиро -

вать добрые чув-

ства по отноше-

нию к животным 

 
 



 

 

1 2 3 4 5 6 
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): умеет в играх посредством речи налаживать кон-

такты, взаимодействовать со сверстниками, активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в лепке, пытается изображать простые пред-

меты и явления, передавая их образную выразительность, понимает смысл обозначений «вверху - внизу», «впереди - сзади», «слева - справа» 

 

Тема 

Встречаем Новый 

год. Подвижная 

игра «Слепим 

дружно мы дружка 

из холодного 

снежка» 

Деревья в белом 

уборе. Подвижная 

игра «Кто больше 

снега под деревья 

нагребет» 

Помощники. По-

движная игра 

«Ворона и со-

бачки» 

В гостях у Снегурочки. 

Подвижная игра «Коза 

рогатая» 

Познавательное развитие.Познание: дать представ-

ления о свойствах снега, расширять представления о 

характерных особенностях зимней природы, учить 

замечать красоту зимней природы (деревья в снежном 

уборе, пушистый снег); побуждать участвовать в 

лепке поделок из снега 

Социально – коммуникативное развитие: вовлекать 

детей в разговор во время наблюдений за живыми 

объектами.  

Труд: воспитывать интерес к жизни и труду взрослых 

 

Цели 

Побуждать  к 

рассказам о личных 

впечатлениях 

встречи новогод-

него праздника в се-

мейном кругу 

Помочь детям уви-

деть красивый белый 

наряд у деревьев, 

охапки снега (пуши-

стые шапки) на вет-

вях. Учить расска-

зывать о своих 

наблюдениях 

Воспитывать  

уважение к труду 

взрослых. Фор-

мировать же-

лание помогать 

окружающим 

Познакомить с бе-

резкой, елью, с их отли-

чительными внешними 

признаками. Упраж-

нять  в простран-

ственной ориентации 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): проявляет бережное отношение к природе, соору-

жает постройки из снега по собственному замыслу, способен самостоятельно преодолевать небольшие трудности, в диалоге с педагогом умеет услышать и 

понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого, умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

 

Тема 

Кролик серенький, 

зайка беленький. По-

движная игра «За-

инька, выйди в сад» 

Экскурсия по улице. 

Подвижная игра 

«Паровозик» 

Зимние забавы. По-

движная игра «Ла-

душки-оладушки» 

Где спит медведь? 

Подвижная игра 

«Мыши водят хо-

ровод» 

 Познавательное развитие.Познание: знакомить с прави-

лами поведения в природе (не трогать животных и др.), 

побуждать участвовать в лепке снежных построек, вы-

зывать чувство радости при удавшейся постройке.  

Физическое развитие. Физическая культура: организо-

вывать подвижные игры с правилами.  

Социально – коммуникативное развитие: уточнять 

названия и назначение видов транспорта, формировать 

умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него 

 

Цели 

Зак р е п и ть  знания о 

строении тела живот-

ных. Уточнить на-

звание частей тела 

кролика (зайца). 

Ф о р м и р о в а т ь  бе-

режное отношение к 

животным, желание 

заботиться о них 

Закр епи ть  знания 

о транспортных сред-

ствах. Познако -

мить  с новыми  ви-

дами транспорта и 

их назначением. 

П о б у ж д а т ь  про-

износить названия 

транспортных 

средств 

Закреплять  

знания о назначе-

нии снежных по-

строек. 
У т о ч н и т ь  зна-

ния о названии 

птиц, частей их 

тела, голосовых 

реакциях 

 

 

Учить: выпол-

нять необходи-

мые действия, по-

лучая результат; 

заботиться 

об окружающих 

живых существах, 

не тревожить их 

напрасно 

 

 

 

 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 

М
ар

т 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): проявляет доброжелательность, доброту, дру-

желюбие по отношению к окружающим, интерес к животным и растениям, к их особенностям, простейшим взаимосвязям в природе; выделяет 

наиболее характерные сезонные изменения в природе, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовы-

вать движения 

 
Тема 

Солнышко при-

гревает. Подвиж-

ная игра «Птички 

- раз, птички - 

два» 

Где чей дом? По-

движная игра 

«Непослушный 

козел» 

Кругом вода! По-

движная игра 

«Два гуся» 

Веселые воробьи. 

Подвижная игра 

«Веселый воро-

бей» 

 Познавательное развитие. Познание: поощрять исследо-

вательский интерес, проведение простейших наблюдений, 

учить способам обследования предметов, включая про-

стейшие опыты, продолжать знакомить с характерными 

особенностями весенней природы.  

Речевое развитие. Коммуникация: относиться к словотвор-

честву детей как к этапу активного овладения граммати-

кой, подсказывать им правильную форму слова.  Соци-

ально – коммуникативное развитие. 

Социализация: создавать игровые ситуации, способствую-

щие формированию внимательного, заботливого отноше-

ния к окружающим.  

Труд в природе: формировать умение обращать внимание на 

изменения, произошедшие со знакомыми растениями 

 
Цели 

Дать первые 

представления о 

ранней весне 

З а к р е п л я т ь  

представления о 

весне, показать 

почки и первые 

весенние листья. 

Уточнить  на -

звания различных 

домов 

Показать раз -

нообразные дей-

ствия с талым 

снегом 

Р а с ш и р я т ь  

представления о 

весне. О б о г а -

щ а т ь  знания но-

выми словами и 

понятиями 
 

А
п

р
ел

ь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): задает вопросы взрослому, ребенку стар-

шего возраста, слушает рассказ воспитателя о забавных случаях из жизни, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности, имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду и на улице; на правильное 

взаимодействие с растениями и животными 
Тема Солнышко на 

траве.  

Подвижная игра 

«Солнечный зай-

чик» 

Желтые, пушистые. 

Подвижная игра 

по стихотворению 

Т. Волгиной 

«Цыплята» 

Где моя мама? 

Подвижная игра 

«Мы - веселые 

ребята» 

Мячики. Подвиж-

ная игра «Ой, что 

за народ?» 

 Познавательное развитие .Познание: поощрять иссле-

довательский интерес, проведение простейших наблюде-

ний, формировать представления о простейших взаимо-

связях в живой и неживой природе, расширять знания о 

растениях и животных. 

Физическое развитие:: способствовать формированию у 

детей положительных эмоций, активности в само-

стоятельной двигательной деятельности.  

Социально – коммуникативное развитие. 

Социализация: формировать уважительное отношение к 

окружающим.. 

Коммуникация: на основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и ак-

тивизировать словарный запас детей, развивать умение 

называть домашних животных и их детенышей 

Цели Познакомить 

с первым весен-

ним цветком, его 

строением 

Познакомить 

с внешним видом 

цыплят, особен-

ностями их пове-

дения, частями 

тела 

Повторить,  

как зовут мам зве-

риных детены-

шей, как они со-

зывают своих де-

тей 

Показать де-

тям, что весна зе-

леная. Выучить 

стихотворение  

А. Барто «Мячик» 
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М
ай

 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): слушая сказки, следит за развитием дей-

ствия, сопереживает персонажам, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы, может принимать на себя роль, непродолжи-

тельно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя, испытывает положительные эмоции от познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности, знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, убирать на 

место строительный материал 

 

Тема 

Дождик песенку 

поет. Подвижная 

игра «Кто так кри-

чит?» 

Сказка «Коло-

бок». Инсцени-

ровка сказки 

Горка. Горка с ле-

сенкой и длинным 

скатом 

Самостоятельное 

конструирование 

 Познавательное развитие. Познание: совершенствовать 

конструктивные умения, навыки установления тожде-

ства и различия предметов по их свойствам (величине, 

форме), подводить детей к простейшему анализу создан-

ных построек.  

Социально – коммуникативное развитие: развивать уме-

ния имитировать характерные действия сказочных пер-

сонажей, передавать эмоциональное состояние чело-

века. ; совершенствовать умение детей внятно произно-

сить гласные и некоторые согласные звуки в словах.  

Труд: формировать бережное отношение к собственным 

поделкам и поделкам сверстников, побуждать рассказы-

вать о них. 

 

Цели 

Создать радост-

ное весеннее 

настроение. 

Упражнять в 

звукопроизно-ше-

нии 

Закрепить 

умение рассказы-

вать с помощью 

взрослого знако-

мую сказку 

Упражнять в 

умении строить 

горку, лесенку. 

Учить прово-

дить анализ об-

разца. Познако-

мить с приемом 

построения ската 

Повторить 

строительные эле-

менты, детали 

конструкторов, их 

признаки и кон-

структивные свой-

ства: большой, ма-

ленький кубики, 

красный кирпич, 

легкий кубик 

(пластмассовый), 

длинная и корот-

кая дощечки; ку-

бик стоит 
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): участвует в разговорах во время рассматри-

вания предметов, наблюдений за живыми объектами; проявляет эмоциональную отзывчивость на красо ту объектов природы, способен устанавли-

вать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения; умеет в игра; посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками 

 
Тема 

Лето красное при-

шло. Подвижная 

игра «Цыплята и со-

бачка» 

Музыкальные ребята. 

Подвижная игра по 

стихотворению П. Зо-

лотова «Лягушата» 

Тонут - плавают. 

Подвижная игра 

«Козлята и волк» 

Ждем гостей. По-

движная игра 

«Зайка серый» 

 Познавательное развитие. Познание: продолжать знако-

мить с животными и их детенышами, , особенностями их 

поведения и питания, познакомить с лягушкой, закрепить 

представления о свойствах воды, учить способам обсле-

дования предметов, включая простейшие опыты (тонет 

- не тонет).  

Социально – коммуникативное развитие:: развивать ак-

тивность детей в двигательной деятельности.  

Безопасность: наблюдать за животными, не беспокоя их 

и не причиняя им вреда; кормить животных только с 

разрешения взрослых. 

 
Цели 

З а к р е п и т ь  пред-

ставление о време-

нах года. Учить 

бережно отно-

ситься ко всему жи-

вому 

С ф о р м и р о вать 

правильное отно-

шение к живым 

объектам. Учить 

не бояться, не оби-

жать живых су-

ществ 

Уточнить  зна -

ния о свойствах 

воды: льется, имеет 

разную темпера-

туру; одни предметы 

тонут, другие пла-

вают в воде 

Уточнить  зна -

ния о том, какие 

животные что едят и 

как 

И
ю

ль
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): проявляет интерес к различным видам игр, 

участию в совместных играх, умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности, использует разные способы 

обследования предметов, включая простейшие опыты; умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, в диалоге с педаго-

гом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого 

 
Тема 

Наши дочки. По-

движная игра 

«Гуси» 

Сыплем, лепим. 

Подвижная игра 

«Кошка и мышки» 

Красная девица в 

темнице. По-

движная игра 

«Мой козлик» 

У цветочной 

клумбы. Подвиж-

ная игра «Кара-

вай» 

Познание: расширять представления о летних измене-

ниях в природе, дать детям элементарные знания о садо-

вых и огородных растениях, представления о свойствах 

воды, песка.  

Коммуникация: на основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и акти-

визировать словарный запас детей.  

Физическая культура: способствовать формированию у 

детей положительных эмоций, активности в самостоя-

тельной двигательной деятельности.  

Социализация: организовывать игры со всеми детьми 

 
Цели 

Учить аккурат-

но обращаться с 

водой. Уточ-

нить  порядок 

действий при раз-

девании кукол 

П о п о л н и т ь  

знания о свойствах 

песка(сухой сып-

лется, из мокрого 

можно лепить). 

Учить пользо-

ваться лейкой 

Дать представ-

ление о растениях 

на огороде (мор-

ковь). Учить за-

ботиться о расте-

ниях 

П о з н а к о м и т ь  

с цветами (тюль-

пан, ромашка, ко-

локольчик). З а -

к р е п и т ь  пред-

ставление о строе-

нии цветка 
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): проявляет интерес к животным и растениям, их 

особенностям, простейшим взаимосвязям в природе; имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду и 

на улице; на правильное взаимодействие с растениями и животными; отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил, умеет зани-

мать себя игрой, самостоятельной деятельность 

А
в
гу

ст
 

Тема Зоопарк. По-

движная игра 

«Бусинки» 

Что нам лето по-

дарило? Подвиж-

ная игра «Слы-

шим-делаем» 

Какие семена 

у растений? 

Подвижная игра 

«По грибы» 

 

Прощай, лето! По-

движная игра-со-

стязание 

«Блинки» (броски 

плоских камеш-

ков по поверхно-

сти воды, чтобы 

они  ударялись о 

воду и отскочили 

от нее, образуя 

круги – «блин-

ники») 

 Познавательное развитие. Познание: закреплять зна-

ния о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и 

ягоды, формировать представления о простейших взаи-

мосвязях в живой и неживой природе. 

 Социально – коммуникативное развитие: вовлекать де-

тей в разговор во время рассматривания предметов, 

наблюдений за живыми объектами. 

Физическая культура( физическая культура) развивать 

самостоятельность и творчество при выполнении физи-

ческих упражнений, в подвижных играх. 

Труд: воспитывать желание принимать участие в по-

сильном труде, умение преодолевать небольшие трудно-

сти 

 Цели З а к р е п и т ь  

представления о 

животном и рас-

тительном мире. 

Уточнить зна-

ния о том, чем пи-

таются живые су-

щества, что нужно 

растениям для рос-

та и развития 

 

З а к р е п и т ь  

представления о 

растительном 

мире 

 

Учить разли-

чать семена раз-

ных растений, бе-

режно относиться 

к сбору семян и 

их сортировке 

(для зимней под-

кормки птиц, для 

заготовки к буду-

щим посадкам, 

для поделок) 

Дать возмож-

ность порадовать-

ся последним теп-

лым летним дням, 

увидеть яркие 

краски лета, их 

многоцветье и 

разнообразие 

 

 



 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ «КОММУНИКАЦИЯ», «ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 
 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 
 

М
ес

яц
 

Тема, цели 1-й, 2-й недель Тема, цели 3-й, 4-й недель 
Виды интеграции образова-

тельных направлений 
Целевые ориентиры развития 

1 2 3 4 5 

С
ен

тя
бр

ь 

Тема Чтение стихотворений С. Черного 

«Приставалка», «Про Катюшу». Чте-

ние русской народной сказки «Кот, 

петух и лиса», обр. М. Боголюбовой 

Звук [у]. Звук [а] Коммуникация: учить за-

поминать прослушанный 

текст произведения, раз-

вивать умение использо-

вать все части речи, отве-

чать на разнообразные 

вопросы, рассматривать 

сюжетные картинки. 

 Музыка: познакомить с 

ритмическим рисунком 

музыкального и стихо-

творного произведения 

Эмоционально отклика-

ется на переживания близ-

ких взрослых, детей, пер-

сонажей сказок, делает по-

пытки решать спорные во-

просы с помощью речи: 

убеждать, доказывать, 

объяснять; проявляет ин-

терес к информации, кото-

рую получает в процессе 

общения 

 
Цели 

Воспитывать умение слушать 

стихи и сказки, следить за развитием 

действий в них. Объяснять детям 

поступки персонажей и послед-

ствия этих поступков 

Совершенствовать умение внятно произно-

сить в словах гласные. Развивать моторику 

речевого двигательного аппарата, слухо-

вое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуля-

цию звука [у]. Формировать умение отчет-

ливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными инто-

нациями 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 2 3 4 5 

О
к
тя

б
р
ь 

Тема Чтение русской народной сказки 

«Колобок», обр. К. Ушинского. Чте-

ние стихотворений А. Блока «Зай-

чик», А. Плещеева «Осень насту-

пила» 

Звуковая культура речи: звук [о]. Рассмат-

ривание иллюстрации к сказке «Колобок». 

Рассматривание сюжетных картинок 

Коммуникация: понима-

ет и употребляет в своей 

речи слова, обозначаю-

щие эмоциональное со-

стояние (сердитый, пе-

чальный), этические ка-

чества (хитрый, добрый). 

Музыка: познакомить с 

интонацией в музыкаль-

ном и литературном про-

изведении. Художе-

ственное творчество: 

учить в рисунке переда-

вать сюжет произведения 

Умеет интонационно вы-

делять речь персонажей, 

эмоционально откликаться 

на переживания героев 

сказки; может описать 

предмет по картинке; вы-

учить небольшое стихо-

творение; в театрализо-

ванных играх умеет инто-

национно выделять речь 

тех или иных персонажей 

 
Цели 

Познакомить со сказкой «Коло-

бок». При восприятии стихотворе-

ния «Зайчик» вызвать сочувствие к 

зайчишке, которому холодно, го-

лодно, страшно в ненастную осен-

нюю пору. Помочь запомнить стихо-

творение 

Приучать внимательно рассматривать ри-

сунки в книгах, объясняя содержание ил-

люстраций. Отрабатывать четкое произно-

шение звука [о]. Помочь понять сюжет кар-

тины, охарактеризовать взаимоотношения 

между персонажами 

 

 

Н
о
яб

р
ь 

Тема Чтение стихотворения К. Бальмонта 

«Осень». Чтение стихотворений из 

цикла С. Маршака «Детки в клетке» 

Рассматривание картины «Коза с козля-

тами». Звук [и] 

Коммуникация: учить 

понимать и правильно 

употреблять слова-сино-

нимы.  

Художественное твор-

чество: учить в рисунке 

передавать сюжет произ-

ведения 

Может составить рассказ 

по картинке, проявляет 

инициативу и самостоя-

тельность в организации 

знакомых игр с небольшой 

группой детей, умеет под-

бирать предметы и атри-

буты для сюжетно-роле-

вых игр 

 
Цели 

Приобщать к поэзии, развивать поэ-

тический слух. Упражнять в образо-

вании слов по аналогии 

Учить рассматривать картину, отвечать на 

вопросы воспитателя; упражнять в умении 

вести диалог, употреблять существитель-

ные, обозначающие детенышей животных, 

правильно и четко проговаривать слова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 2 3 4 5 

Д
ек

аб
р
ь 

Тема Чтение русской народной сказки 

«Снегурочка и лиса», обр. М. Була-

това. Чтение рассказа А. Босева 

«Трое», пер. с болгарского В. Викто-

рова. Заучивание стихотворения Е. 

Ильина «Наша елка», К. Чуковского 

«Елка» 

Игра-инсценировка «У матрешки - новосе-

лье» 

Социализация: объяс-

нять моральные нормы 

поведения на примерах 

поступков героев прочи-

танных произведений 

Способен удерживать в 

памяти при выполнении 

каких-либо действий не-

сложное условие, прояв-

ляет умение объединяться 

с детьми для совместных 

игр, согласовывать тему 

игры, распределять роли, 

поступать в соответствии 

с правилами и общим за-

мыслом; может выучить 

небольшое стихотворение 

 
Цели 

Познакомить с русской народной 

сказкой, с образом лисы (отличным 

от образа лисиц из других сказок), 

упражнять в выразительном чтении 

отрывка - причитания. Познакомить 

с рассказом, оживив в памяти детей 

их собственные впечатления от 

обильного снегопада. Помочь запом-

нить стихотворение 

Упражнять в произношении слов со звуком 

[э] (игра «Эхо»), в определении качеств 

предметов на ощупь; учить правильно 

называть строительные детали и их цвета, 

формировать диалогическую речь 
 

 

Я
н

в
ар

ь
 

Тема Чтение русской народной сказки 

«Гуси-лебеди», обр. М. Булатова. 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Гуси-лебеди» и сюжетных 

картинок 

Звуки [м], [м'], [п], [п'] Коммуникация: форми-

ровать навык образной и 

связной речи, используя 

пословицы, поговорки, 

сравнительные обороты. 

Музыка: объяснять зна-

чение средств вырази-

тельности в музыке и ли-

тературе 

В театрализованных играх 

умеет интонационно выде-

лять речь тех или иных 

персонажей; подбирать 

предметы и атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр 
Цели Познакомить со сказкой, вызвать 

желание послушать еще раз, поиг-

рать в сказку 

Упражнять в четком произношении зву-

ков в словах, фразовой речи, способство-

вать воспитанию интонационной вырази-

тельности речи; учить образовывать слова 

по аналогии. Упражнять в отчетливом и 

правильном произношении звуков [п], [п']; 

побуждать вступать в диалог, употреблять 

слова со звуками [п], [п'] 

 

 

 

 



 

 

 
1 2 3 4 5 

Ф
ев

р
ал

ь 
Тема Чтение русской народной сказки 

«Лиса и заяц», обр. В. Даля. Заучи-

вание стихотворения В. Берестова 

«Петушки» 

Звуковая культура речи: звуки [б], [б']. Бе-

седа на тему «Что такое хорошо и что та-

кое плохо» 

Познание: учить анализировать 

содержание и находить взаимо-

связь между содержанием и 

названием сказки.  

Коммуникация: развивать же-

лание выражать впечатления о 

прочитанном речевыми и нере-

чевыми средствами 

 
 

Проявляет инициа-

тиву и самостоя-

тельность в органи-

зации знакомых игр 

с детьми, способен 

выучить небольшое 

стихотворение 

 
 

Цели Познакомить с русской народной 

сказкой, помочь понять смысл произ-

ведения (мал удалец, да храбрец). 

Помочь запомнить стихотворение, 

учить выразительному чтению 

Упражнять в правильном произношении 

звуков (в звукосочетаниях, словах, фразах), 

совершенствовать диалогическую речь 

(умение вступать в разговор, высказывать 

суждения так, чтобы оно было понятно 

окружающим); грамматически правильно 

отражать в речи свои впечатления 

М
ар

т 

Тема Чтение стихотворения И. Косякова 

«Все она». Чтение русской народной 

сказки «У страха глаза велики», обр. 

Серовой 

Звуковая культура речи: звуки [т], [п], [к]. 

Рассматривание сюжетных картин 

Коммуникация: учить воспроиз-

водить ритм стихотворе-

ния,звуковой образ слова (слы-

шать специально выделяемый в 

речи взрослого звук и воспро-

изводить его). Труд: на при-

мере героев произведений вос-

питывать трудолюбие; учить 

бережно относиться к книгам, 

тетрадям, после занятий уби-

рать рабочее место. 

Музыка: способствовать раз-

витию навыков выразительной 

и эмоциональной передачи иг-

ровых и сказочных образов: 

идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют зер-

нышки цыплята, летают птички 

и т. д. 

 
 

Умеет использовать 

в речи слова, обо-

значающие эмоцио-

нальное состояние 

(хмурый, печаль-

ный, радостный), 

способен самостоя-

тельно придумать 

небольшую сказку 

на заданную тему 

 
 

Цели Познакомить с новым стихотворе-

нием, совершенствовать диалогиче-

скую речь; напомнить известные рус-

ские народные сказки и познакомить 

с новой. Помочь правильно воспро-

извести начало и конец сказки 

Закреплять произношение звука [т] в сло-

вах и фразовой речи, учить отчетливо 

произносить звукоподражание со звуками 

[т], [п], [к], рассматривать сюжетную кар-

тинку и определять ее тему, конкретизиро-

вать действия и взаимоотношения персо-

нажей. Упражнять в произношении звуко-

подражаний с разной скоростью и громко-

стью, отрабатывать правильное и отчетли-

вой произношение 

 

 



 

 

 
1 2 3 4 5 

А
п

р
ел

ь 
Тема Чтение стихотворений А. Плещеева 

«Весна», А. Майкова «Ласточки 

прилетели». Чтение и драматизация 

русской народной сказки «Тере-

мок», обр. Е. Чарушина. Рассматри-

вание сюжетных картин 

Звуковая культура речи: звуки [ф], [с] Музыка: учить исполнять 

произведения малой 

фольклорной формы. Ху-

дожественное творче-

ство: учить в рисунке 

воплощать придуманные 

фрагменты сказки 

 
 

Умеет четко произносить и 

пропевать слова; владеет 

чувством ритма при чте-

нии стихов. Проявляет 

умение объединяться с 

детьми для совместных 

игр, согласовывать тему 

игры, распределять роли, 

поступать в соответствии 

с правилами и общим за-

мыслом 

 
 

Цели Познакомить со стихотворением, с 

русской народной сказкой, учить 

называть признаки года, рассматри-

вать сюжетную картинку и расска-

зывать о том, что на ней изобра-

жено 

Учить отчетливо и правильно произносить 

изолированный звук [ф] и звукоподража-

тельные слова с этим звуком, отрабатывать 

четкое произношение звука [с]. Упраж-

нять в умении вести диалог 

М
ай

 

Тема Чтение русской народной сказки 

«Бычок - черный бочок, белые ко-

пытца», обр. М. Булатова. Заучива-

ние стихотворения А. Плещеева « 

Сельская песня» 

Звуковая культура речи: звук [з], [ц] Коммуникация: форми-

ровать навык составле-

ния рассказов по предло-

женному сюжету. Му-

зыка: учить слушать и 

запоминать музыкальные 

сказки 

 
 

Способен самостоятельно 

придумать небольшую 

сказку на заданную тему, 

может пересказать наибо-

лее выразительный и ди-

намичный отрывок из 

сказки, делает попытки 

решать спорные вопросы 

и улаживать конфликты с 

помощью речи (убеждает, 

доказывает, объясняет) 

 
 

Цели Познакомить с русской народной 

сказкой, помочь вспомнить назва-

ние и содержание сказок, которые 

читали на занятиях ранее, стихи, 

которые учили в течение года; по-

мочь запомнить новое стихотворе-

ние 

Упражнять в чистом произношении звука 

[з], учить изменять темп речи. Отрабаты-

вать четкое произношение звука [ц], па-

раллельно упражняя в интонационно пра-

вильном воспроизведении звукоподража-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
НАПРАВЛЕНИЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
 

 
РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

М
ес

яц
 

Тема и цели  1 -й недели 
Тема и цели з 2-й 

недели 

Тема и цели  3-й не-

дели 

Тема и цели  4-й не-

дели 
Виды интеграции направлений 

1 2 3 4 5 6 

С
ен

тя
б
р
ь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет ходить 

прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, может ползать на четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на 

двух ногах, может бросать мяч двумя руками от груди; проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, умеет 

посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками 

Тема Образовательная 

деятельность 1-2 

Образовательная 

деятельность 3—4 

Образовательная 

деятельность 5-6 

Образовательная 

деятельность 7-8 

Физическая культура: развивать умение ходить и бегать 

свободно, в колонне по одному; энергично отталкиваться 

двумя ногами и правильно приземляться в прыжках на 

месте; закреплять умение энергично отталкивать мячи 

двумя руками одновременно, закреплять умение ползать, 

развивать умение реагировать на сигналы «беги», 

«лови», «стой».  

Здоровье: создавать условия для систематического зака-

ливания организма, формирования и совершенствования 

основных видов движений.  

Социализация: способствовать участию детей в совмест-

ных играх, поощрять игры, в которых развиваются на-

выки лазанья, ползания; игры с мячами.  

Безопасность: продолжать знакомить детей с элемен-

тарными правилами поведения в детском саду: играть с 

детьми, не мешая им и не причиняя боль. Коммуника-

ция: помогать детям доброжелательно общаться друг с 

другом 

     

 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 

О
к
тя

б
р
ь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет бегать, сохра-

няя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может катать мяч в заданном направлении, бросать 

мяч двумя руками, проявляет положительные эмоции при физической активности, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает по-

пытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь, имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду 

Тема 1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: развивать умение ходить и бегать 

свободно, в колонне по одному, в разных направлениях, 

согласовывать движения, ориентироваться в простран-

стве, сохранять правильную осанку стоя, 

в движении, развивать навыки лазанья, ползания, уме-

ние энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться, закреплять умение энергично отталкивать 

мячи при катании.  

Здоровье: воспитывать бережное отношение к своему 

телу, своему здоровью, здоровью других детей. 

Социализация: развивать активность детей в двигатель-

ной деятельности, умение общаться спокойно, без крика. 

Безопасность: учить соблюдать правила безопасного 

передвижения в помещении и осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держаться за перила 

Цели У ч и ть :   

- ходить и бегать 

по кругу; 

- сохранять 

устойчивое 

равновесие в 

ходьбе и беге по 

ограниченной 

площади. 

Упражнять в 

подпрыгивании 

на двух ногах на 

месте.  

Подвижная игра 

«Поезд»,  

малоподвижная 

игра «Угадай, 

кто кричит?» 

У ч и т ь :   

- во время ходьбы и 

бега оста- 

навливаться на 

сигнал воспитателя; 

- при перепрыги-

вании приземляться 

на полусогнутые 

ноги. Упражнять 

в прокатывании 

мячей. Подвижная 

игра «У медведя во 

бору» 

У ч и ть :   

- останавли-

ваться во время 

бега 

и ходьбы по сиг-

налу воспитателя; 

- подлезать под 

шнур. 

Упражнять в 

равновесии при 

ходьбе по умень-

шенной площади. 

Подвижная игра 

«Бежать к флаж-

ку»,  

малоподвижная 

игра «Угадай, 

чей голосок?» 

З а к р е п л я т ь  

умение ходить и 

бегать по кругу. 

Учить энергич-

ному отталкива-

нию мяча при 

прокатывании 

друг другу. 

Упражнять в 

ползании на 

четвереньках. 

Подвижная игра 

«Мыши в кладо-

вой» 
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): сохраняет равнове-

сие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать на четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, имеет эле-

ментарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, умеет взаимодействовать со сверстниками, ситуативно проявляет доброжела-

тельное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков 

Тема 1-2 3-4 5-6 7-8 

 

Физическая культура: продолжать развивать разнообраз-

ные виды движений, совершенствовать основные движе-

ния, умение энергично отталкиваться двумя ногами и пра-

вильно приземляться в прыжках на месте; закреплять 

умение ползать, ловить мяч, брошенный воспитателем.  

Здоровье: продолжать укреплять и охранять здоровье де-

тей, создавать условия для систематического закаливания 

организма.  

Социализация: развивать самостоятельность и творчество 

при выполнении физических упражнений, в подвижных 

играх, поощрять игры, в которых развиваются навыки ла-

занья, ползания; игры с мячами.  

Коммуникация: помогать детям посредством речи взаимо-

действовать и налаживать контакты друг с другом 

 

Цели Упражнять в 

ходьбе и беге. 

Учить:  

- сохранять рав-

новесие в ходьбе 

по уменьшенной 

площади;  

- мягко призем-

ляться в прыжках. 

Подвижная игра 

«Мыши в кладо-

вой», Малопо-

движнав игра 

«Где спрятался 

мышонок?»  

Упражнять:  - в 

ходьбе колонной по 

одному; - прыжках 

из обруча в обруч. 

Учить призем-

ляться на полусогну-

тые ноги. Упраж-

нять в прокатыва-

нии мяча. Подвиж-

ная игра «Трамвай» 

Упражнять:  - 

в ходьбе колон-

ной по одному; - 

ловить мяч, бро-

шенный воспита-

телем, и бросать 

его назад; - пол-

зать на четверень-

ках 

Закреплять  

умение подлезать 

под дугу на четве-

реньках. Упраж-

нять: - в ходьбе 

по уменьшенной 

площади. Подвиж-

ная игра «Найди 

свой домик» 
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет бегать, 

сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограни-

ченной плоскости, может ползать произвольным способом, катать мяч в заданном направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх и 

физических упражнениях, проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре 

 
Тема 

1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, врассыпную, в катании мяча, в подлезании под 

препятствие.  

Здоровье: дать представление о том, что утренняя за-

рядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее 

настроение, познакомить детей с упражнениями, укреп-

ляющими различные органы и системы организма, при-

учать детей находиться в помещении в облегченной 

одежде.  

Социализация: постепенно вводить игры с более слож-

ными правилами и сменой видов движений, поощрять по-

пытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Безопас-

ность: продолжать знакомить детей с элементарными 

правилами поведения в детском саду. Коммуникация: 

развивать диалогическую форму речи 

 
Цели 

Учить :   

- ходить и бегать 

врассыпную, ис-

пользуя всю пло-

щадь зала;  

- сохранять устой-

чивое равновесие 

при ходьбе по дос-

ке, в прыжках. 

У п р а ж н я т ь  в 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги.  

Подвижная игра 

«Наседка и цып-

лята», малопод-

вижная игра «Ло-

шадки» 

У ч и ть :   

- ходить и бегать 

по кругу;  

- мягкому спры-

гиванию на полу-

согнутые ноги. 

У п р а ж н я т ь  в 

прокатывании 

мяча.  

Подвижная игра 

«Поезд» 

Учить :   

- ходить и бегать 

врассыпную; - ка-

тать мяч друг 

другу, выдержи-

вая направление; - 

подползать под 

дугу.  

Подвижная игра 

«Птички и птен-

чики» 

У ч и ть :   

- ходить и бегать 

по кругу;  

- подлезать под 

шнур, не касаясь 

руками;  

- сохранять рав-

новесие при 

ходьбе по доске. 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

кот», малопод-

вижная игра «Ка-

равай» 
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет бегать, 

изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, владеет 

соответствующими возрасту основными движениями, стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие 

трудности, умеет занимать себя игрой 

Тема 1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: формировать умение ходить по 

два (парами), врассыпную, по наклонной доске, сохра-

няя равновесие, закреплять умение ползать, подлезать 

под препятствие, катать мяч.  

Здоровье: осуществлять постоянный контроль за выра-

боткой правильной осанки, познакомить детей с упраж- 
нениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма.  

Социализация: поощрять игры, в которых развиваются 

навыки лазанья, ползания; игры с мячами, развивающие 

ловкость движений.  

Безопасность: продолжать знакомить детей с элемен-

тарными правилами поведения в детском саду: играть с 

детьми, не мешая им и не причиняя боль. 

Коммуникация: развивать инициативную речь детей 

во взаимодействиях со взрослыми и другими детьми 

Цели Познаком ить :  - 

с перестроением и 

ходьбой парами; 

- сохранять ус-

тойчивое равно-

весие при ходьбе 

по доске. 

У п р а ж н я т ь  в 

прыжках, про-

двигаясь вперед. 

Подвижная игра 

«Кролики» 

Учить :  

 - ходить и бе-

гать врассыпную 

при спрыгива-

нии; 

- мягкому при-

землению на по-

лусогнутые ноги; 

- прокатывать 

мяч вокруг пред-

мета.  

Подвижные игры 

«Трамвай», «Мой 

веселый, звонкий 

мяч», «Угадай, 

кто кричит?» 

У п р а ж н я т ь :   

- в ходьбе парами 

и беге врассып-

ную; 

- прокатывать мяч 

друг другу; 

 - подлезать под 

дугу, не касаясь 

руками пола. 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет» 

У п р а ж н я т ь :   

- в ходьбе и беге с 

остановкой на сиг-

нал воспитателя; 

- подлезать под 

шнур, не касаясь 

руками пола. 

Ф о р м и р о в а т ь  

правильную осанку 

при ходьбе по 

доске.  

Подвижная игра 

«Мыши в кладо-

вой» 
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): сохраняет равно-

весие при ходьбе по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы, может ползать на четвереньках, произвольным способом, энер-

гично отталкивается в прыжках на двух ногах, может катать мяч в заданном направлении; проявляет положительные эмоции при физической 

активности, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, понимает, что надо жить дружно, помогать друг другу 

Тема 1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: развивать навыки ходьбы и бега 

врассыпную, колонной по одному, с выполнением за-

даний, перешагиванием через предметы; навыки лазанья 

и ползания; развивать умение энергично отталкиваться 

двумя ногами и правильно приземляться в прыжках, 

развивать ловкость, выразительность и красоту движений. 

Здоровье: воспитывать бережное отношение к своему 

телу, своему здоровью, здоровью других детей. Социа-

лизация: развивать умение соблюдать в ходе игры эле-

ментарные правила, поощрять игры, в которых разви-

ваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами. Ком-

муникация: формировать умение вести диалог с педаго-

гом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно от-

вечать на него, говорить в нормальном темпе, не пере-

бивая говорящего взрослого 

 
 

Цели У п р а ж н я т ь :  

 - в ходьбе и беге 

врассыпную;  

- прыжках из об-

руча в обруч. 

Учить ходить 

переменными ша-

гами через шнур.  

Подвижная игра 

«Птички в гнез-

дышке» 

У п р а ж н я т ь :  

 - в ходьбе и 

беге колонной по 

одному, выпол-

няя задания; 

 - прокатывании 

мяча друг другу. 

Учить призем-

ляться 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У п р а ж н я т ь :   

- в ходьбе пере-

менным шагом че-

рез шнуры;  

- беге врассыпную; 

- бросать мяч че-

рез шнур;  

- подлезать под 

шнуром, не асса-

ясь руками пола. 

Подвижная игра 

«Найди свой 

цвет», малопод-

вижная игра «Уга-

дай, кто кричит?» 

У п р а ж н я т ь :  - в 

ходьбе колонной 

по одному, выпол-

няя задания; - беге 

врассыпную; - про-

лезать в обруч, не 

касаясь руками 

пола; - сохранять 

равновесие при 

ходьбе по доске. 

Подвижная игра 

«Кролики» 
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет бегать, 

сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-

стремянке произвольным способом, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину, может катать мяч, ударять мячом об пол и 

ловить; проявляет положительные в самостоятельной двигательной деятельности, имеет элементарные представления о ценности здоровья, умеет 

действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения 

Тема 1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: развивать умение энергично от-

талкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с продвижением вперед, принимать правиль-

ное исходное положение в прыжках в длину, обучать 

хвату за перекладину во время лазанья, упражнять в 

ходьбе и беге парами, по кругу, врассыпную, по доске, с 

перешагиванием через предметы.  

Здоровье: осуществлять постоянный контроль за выра-

боткой правильной осанки, формировать желание вести 

здоровый образ жизни.  

Социализация: развивать активность детей в двигатель-

ной деятельности, организовывать игры со всеми деть-

ми, формировать первичные тендерные представления. 

Коммуникация: формировать потребность делиться сво-

ими впечатлениями с воспитателями и родителями 

Цели У чи т ь :   

- ходить и бегать 

по кругу;  

- сохранять устой-

чивое равновесие 

при ходьбе по 

уменьшенной пло-

щади;  

- мягко призем-

ляться в прыжках с 

продвижением 

вперед 

У п р а ж н я т ь  в 

ходьбе и беге па-

рами и беге врас-

сыпную. П о -

з н а к о м и т ь  с 

прыжками в 

длину с места. 

Учить прока -

тывать мяч меж-

ду предметами 

У п р а ж н я т ь :   

- в ходьбе и беге 

по кругу;  

- ползании по ска-

мейке на ладонях и 

коленях. 

Учить бросать 

мяч о землю и ло-

вить двумя руками 

У п р а ж н я т ь :   

- в ходьбе парами; - 

беге врассыпную; 

- ходьбе с переша-

гиванием через 

брусок. 

 Учить правиль-

ному хвату руками 

за рейки при влеза-

нии на наклонную 

лестницу 
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет ходить 

прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может 

бросать мяч и ловить двумя руками, владеет соответствующими возрасту основными движениями, готов соблюдать элементарные правила в сов-

местных играх, интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, обращается к воспитателю по имени и отче-

ству 
Те-

маа 

1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: формировать умение сохранять 

правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движе-

нии, при выполнении упражнений в равновесии; разви-

вать умение правильно приземляться в прыжках; закреп-

лять умение энергично отталкивать мячи при бросании, 

ловить мяч двумя руками одновременно; закреплять уме-

ние ползать.  

Здоровье: формировать умение сообщать о самочувствии 

взрослым, избегать ситуаций, приносящих вред здоро-

вью. 

Социализация: постепенно вводить игры с более слож-

ными правилами и сменой видов движений, формировать 

уважительное отношение к окружающим. 

Коммуникация: на основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и ак-

тивизировать словарный запас детей.  

Безопасность: продолжать знакомить детей с элемен-

тарными правилами поведения в детском саду: играть с 

детьми, не мешая им и не причиняя боль 

Цели У п р а ж н я т ь :   

- в ходьбе и беге с 

остановкой по сиг-

налу, 

 - сохранять устой-

чивое равновесие 

при ходьбе 

на повышенной 

опоре; 

 - в прыжках в 

длину с места. 

Подвижная игра 

«Курочка-хох-

латка», малопод-

вижная игра «Где 

цыпленок?» 

У п р а ж н я т ь :  

 - ходить колон-

ной по одному;  

- бегать врас-

сыпную;  

- в прыжках с ме-

ста. 

П р о д о л ж а т ь  

учить 

приземляться 

одновременно на 

обе ноги, уп-

ражнять в броса-

нии мяча об пол. 

Подвижная игра 

«Найди свой 

цвет», малопод-

вижная игра 

«Пройди тихо» 

У п р а ж н я т ь :  - 

ходить и бегать 

врассыпную; - бро-

сать мяч вверх и 

ловить его двумя 

руками; - ползать 

по доске. 

Подвижная игра 

«Мыши в кладо-

вой», малопод-

вижная игра «Где 

спрятался 

мышонок?» 

У п р а ж н я т ь :  - в 

ходьбе и беге ко-

лонной по одному; 

- влезать на на-

клонную лесенку; 

- в ходьбе по 

доске, формируя 

правильную 

осанку. 

Подвижная игра 

«Воробушки и 

автомобиль» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 

М
ай

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет бегать, со-

храняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-

стремянке, катать мяч в заданном направлении, бросать его двумя руками, ударять об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности, доброжелательность, доброту, дружелюбие по 

отношению к окружающим 

Тема 1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: закреплять умение ходить, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног, в колонне 

по одному, по кругу, врассыпную, с перешагиванием через 

предметы; бросать мяч вверх, вниз, об пол (землю), ловить 

его; ползать на четвереньках по прямой, лазать по лесенке-

стремянке, развивать самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Здоровье: воспитывать бережное отношение к своему телу, 

своему здоровью, здоровью других детей, формировать 

желание вести здоровый образ жизни.  

Социализация: развивать активность детей в двигательной 

деятельности, организовывать игры со всеми детьми, разви-

вать умение детей общаться спокойно, без крика. Коммуника-

ция: развивать диалогическую форму речи. Безопасность: 

не разговаривать с незнакомыми людьми и не брать у них 

угощения и различные предметы, сообщать воспитателю о 

появлении на участке незнакомого человека 

 
 

Цели У п р а ж н я т ь :  - 

ходить и бегать 

по кругу; - сохра-

нять равновесие 

при ходьбе на по-

вышенной опоре; 

- в перепрыгива-

нии через шнур. 

Подвижная игра 

«Мыши в кладо-

вой», малопод-

вижная игра 

«Найди цыпленка» 

У п р а ж н я т ь :  - 

ходить и бегать 

врассыпную; - в 

подбрасывании 

мяча; - в призем-

лении на носочки в 

прыжках в длину с 

места. Подвижная 

игра «Огуречик, 

огу-речик...», ма-

лоподвижная 

игра «Угадай, кто 

позвал» 

У п р а ж н я т ь :   

- ходить колон-

ной по одному, 

выполняя задания 

по сигналу;  

- бегать врассып-

ную;  

- учить подбрасы-

вать мяч вверх и 

ловить его;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ползании по ска-

У п р а ж н я т ь :  

 - в ходьбе, отра-

батывая перемен-

ный шаг и коор-

динацию движе-

ний, и беге врас-

сыпную; 

 - в равновесии. 

З а к р е п л я т ь  

умение влезать на 

наклонную ле-

сенку, не пропус-

кая реек. Подвиж-

ная игра «Найди 

свой цвет», мало-

подвижная игра 

«Каравай» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 

М
ес

яц
 

Название игры Задачи 

1 2 3 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): Физическая культура и 

здоровье: умеет ходить прямо, сохраняя заданное воспитателем направление, бегать, изменяя направление и темп в соответствии с указаниями воспи-

тателя; сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы; может ползать на четвереньках, 

лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом; энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места не менее чем на 40 см; катает мяч в заданном направлении, бросает двумя руками от груди, из-за головы; ударяет мячом об пол, бросает его 

вверх 2-3 раза подряд и ловит; метает предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. Владеет соответствующими возрасту основными 

движениями, сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятель-

ной двигательной деятельности; пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). Социализация: умеет проявлять добро-

желательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения, готов соблю-

дать элементарные правила в совместных играх, может общаться спокойно, без крика; ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружа-

ющим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков; имеет первичные тендерные представления, 

способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности. Коммуникация: проявляет умение взаимодей-

ствовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре; умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Безопасность: соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

С
ен

тя
б
р
ь
 «Бегите ко мне», «До-

гони меня», «В гости к 

куклам» 

1. Учить начинать ходьбу по сигналу. 2. Развивать равновесие - учить ходить по ограниченной поверхности (между 

двух линий). 3. Учить ходить и бегать, меняя направление на определенный сигнал. 4. Развивать умение ползать. 5. 

Развивать умение соблюдать указанное направление во время ходьбы и бега. 6. Приучать бегать в разных направле-

ниях, не мешая друг другу, развивать внимание. 7. Учить подлезать под веревку, бросать предмет вдаль правой и ле-

вой рукой. 8. Развивать умение бегать в определенном направлении 

О
к
тя

б
р
ь 

«Бегите ко мне», «До-

гони мяч», «Через ру-

чеек», «Солнышко и 

дождик» 

1. Учить лазать по гимнастической стенке, ходить по ограниченной поверхности, ползать и катать мяч. 2. Совершен-

ствовать бег в определенном направлении. 3. Упражнять в ходьбе, сохраняя равновесие, помогать преодолевать ро-

бость. 4. Развивать чувство равновесия. 5. Ознакомить с выполнением прыжка вперед на двух ногах. 

6. Учить бросать предмет в горизонтальную цель, ходить по гимнастической скамейке, бросать мяч вдаль из-за головы 

двумя руками. 7. Упражнять в ползании на четвереньках. 8. Совершенствовать умение передвигаться в определенном 

направлении. 9. Учить прыгать в длину с места, ходить парами в определенном направлении. 10. Приучать 

внимательно слушать и ждать сигнала для начала движений. 11. Учить ходить по наклонной доске, бросать и ловить 

мяч. 12. Упражнять в метании вдаль от груди. 13. Воспитывать выдержку. 14. Приучать согласовывать движения с 

движениями других детей 
 

 

 



 

 

 

 

 

1 2 3 

Н
о
я
б
р
ь
 

«Догони меня», «До-

гони мяч», «Солнышко 

и дождик», «Воро-

бышки и автомобиль» 

1. Упражнять в прыжке в длину с места, бросании вдаль правой и левой рукой, ползании на четвереньках, ходьбе по 

наклонной доске, ходьбе по гимнастической скамейке, закреплять умение не терять равновесие во время ходьбы по гим-

настической скамейке. 2. Учить переступать через препятствия, ходить по кругу, взявшись за руки, ходить на носочках, 

катать мяч, ходить в разных направлениях, не наталкиваясь. 3. Закреплять умение реагировать на сигнал. 4. Развивать 

ловкость и координацию движений 

Д
е
к
а
б
р
ь
 

«Поезд», «Самолеты», 

«Пузырь», «Птички в 

гнездышках» 

1. Учить бросать вдаль левой и правой рукой, ползать по гимнастической скамейке, развивать внимание и координацию 

движений, формировать умение бросать и ловить мяч, быть внимательными, стараться выполнять упражнения вместе с 

другими детьми, лазать по гимнастической стенке, согласовывать свои движения с движениями товарищей. 2. Упраж-

нять в ходьбе по наклонной доске вверх и вниз, друг за другом со сменой направления. 3. Совершенствовать ходьбу по 

гимнастической скамейке, прыжок в длину с места, развивать чувство равновесия. 4. Закреплять умение ползать и под-

лезать под веревку. 5. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми 

Я
н
в
а
р
ь
 

«Догони меня», «Воро-

бышки и автомобиль», 

«Птички в гнездышках», 

«Жуки» 

1. Приучать соблюдать направление при катании мяча, формировать умение выполнять задание самостоятельно. 2. 

Упражнять в лазанье по гимнастической стенке. 3. Совершенствовать метание в горизонтальную цель правой и левой 

рукой, прыжок в длину с места. 4. Учить ползать по гимнастической скамейке, ползать на четвереньках и подлезать 

под рейку (веревку), прыгать в глубину, катать мяч друг другу, ходить по наклонной доске, следить, чтобы дети были 

внимательны, учить умению ориентироваться в пространстве, быстро реагировать на сигнал. 5. Закреплять умение хо-

дить и бегать в колонне по одному. 6. Развивать чувство равновесия и координацию движений 

Ф
ев

р
ал

ь 

«Воробышки и автомо-

биль», «Кошка и 

мышки», «Догоните 

меня», «Поезд» 

1. Учить катать мяч в цель, прыжкам в длину, ходьбе по наклонной доске, гимнастической скамейке, подпрыгивать, 

способствовать развитию координации движения, учить быть дружными, помогать друг другу. 2. Совершенствовать 

бросание на дальность из-за головы, согласовывать движения с движениями товарищей, быстро реагировать на сигнал, 

воспитывать выдержку и внимание. 3. Упражнять в ползании и подлезании под рейку, бросании и ловле мяча, в полза-

нии по гимнастической скамейке. 4. Способствовать развитию глазомера и воспитанию выдержки, смелости, развитию 

чувства равновесия 



 

 

 

1 2 3 

М
ар

т 
«Кошка и мышки», 

«Пузырь», «Солнышко 

и дождик», «Мой весе-

лый, звонкий мяч» 

1. Учить метанию на дальность двумя руками из-за головы и катанию мяча в воротца, сохранять направление при мета-

нии и катании мячей, ходить парами, ходьбе по наклонной доске, метанию на дальность правой и левой рукой, полза-

нию на четвереньках и подлезанию под веревку (рейку), бросать и ловить мяч, дружно играть, помогать друг другу, 

прыгать с высоты, умению сохранять определенное направление при броске предметов. 2. Упражнять в ходьбе по гим-

настической скамейке, спрыгивании с нее, в прыжках в длину с места, ползании по гимнастической скамейке. 3. Разви-

вать координацию движений. 4. Способствовать развитию ловкости, преодолению робости 

А
п

р
ел

ь 

«Пузырь», «Воро-

бышки и автомобиль», 

«Солнышко и дождик», 

«Птички в гнездышках» 

1. Закреплять умение ходить по гимнастической скамейке и прыгать в глубину. 2. Учить бросать и ловить мяч, ползать 

с подлезанием, дружно играть и быстро реагировать на сигнал, бросать мяч вверх и вперед, соразмерять бросок с рас-

стоянием до цели. 3. Способствовать развитию чувства равновесия и координации движений. 4. Совершенствовать пры-

жок в длину с места, метание в горизонтальную цель, метание вдаль из-за головы и катание мяча друг другу, ходьбу по 

наклонной доске, ползание по гимнастической скамейке. 5. Развивать умение бросать предмет в определенном направ-

лении 

М
ай

 

«Пузырь», «Солнышко 

и дождик», «Мой весе-

лый, звонкий мяч», «Во-

робышки и автомо-

биль» 

1. Закреплять умение ходить по наклонной доске, катать мяч. 2. Совершенствовать прыжок в длину с места, метание 

вдаль одной рукой, ходьбу по гимнастической скамейке, ползание и подлезание под дугу. 3. Учить метанию вдаль из-за 

головы, согласовывать свои движения с движениями других детей. 4. Упражнять в ползании по гимнастической ска-

мейке. 5. Способствовать развитию координации движений, ориентировке в пространстве, воспитанию смелости, 

ловкости и самостоятельности. 6. Развивать чувство равновесия и глазомер 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ» 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ИГРОВАЯ (ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 
 

М
ес

яц
 

Тема и цели 1 -й недели 
Тема и цели 2-й 

недели 

Тема и цели 3-й не-

дели 

Тема и цели 4-й 

недели 
Виды интеграции образовательных направлений 

1 2 3 4 5 6 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): слушает новые сказки, рассказы, стихи; участвует в 

обсуждениях, может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя, умеет объединять не-

сколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей, способен следить за разви-

тием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться, разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знако-

мых сказок, имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы, умеет 

объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; взаимодейство-

вать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре, умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может 

самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками, может принимать 

участие в беседах о театре. 

С
ен

тя
б
р
ь
 Тема Травка-муравка Лягушата на бо-

лоте 

Жили гуси у ба-

буси 

Где ночует солнце? Социализация: способствовать возникновению игр на 

темы из окружающей жизни, по мотивам литературных 

произведений, показывать детям способы ролевого по-

ведения, используя обучающие игры, развивать умение 

имитировать характерные действия персонажей. Му-

зыка: способствовать развитию навыков выразительной 

и эмоциональной передачи игровых и сказочных обра-

зов. Чтение художественной литературы: развивать 

умение с помощью воспитателя инсценировать и драма-

тизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Коммуникация: развивать диалогическую форму речи, 

вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность 

 

 

 

 

 

Цели Ввести в игро-

вую ситуацию; 

дать положи-

тельный заряд. 

Развивать ин -

тонационную вы-

разительность го-

лоса 

Р а зв и в а т ь  во-

ображение, 

навыки диалога. 

Учить :  - ис-

пользовать выра-

зительные интона-

ции; - соотносить 

содержание с по-

казом в драмати-

зации 

Дать положи-

тельный заряд 

эмоций. У ч и т ь :  

- следить за хо-

дом изображае-

мого взрослым 

сюжета; - вовле-

кать в беседу по 

его содержанию 

Учить :   

- активно откли-

каться на художе-

ственный образ;  

- побуждать к вхож-

дению в роль 

мамы (папы);  

- вовлекать в дви-

гательную импро-

визацию;  

- сравнивать мо-

торные и спокой-

ные интонации 
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1 2 3 4 5 6 

 

О
к
тя

б
р
ь 

 

Тема Мокрые дорожки Кто из нас, из ово-

щей... 

Ветер-ветерок Музыкальная шкатулка Социализация: развивать умение взаимодейство-

вать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре, стремление импровизировать на 

несложные сюжеты сказок, активность в двигатель-

ной деятельности. 

Музыка: формировать эмоциональную 

отзывчивость на произведение, умение различать 

веселую и грустную музыку.  
Чтение художественной литературы: 

воспитывать умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения.  

Коммуникация: вовлекать детей в разговор, 

вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность 

Цели Учить:  - разли-

чать ин- 

тонации музыки, 

воспитывать чув-

ство лада. 

Побуждать к 

двигательной 

импровизации. 

Выражать 

свои эмоции че-

рез движение 

Об о г а щ а т ь  

эмоции;вовле- 

кать в импрови-

зацию. Учить 

обсуждать 

содержание 

сказки 

Развивать слухо-

вое внима- 

ние и воображе-

ние. 

Побуждать к 

интонационной 

выразительности. 

Вовлекать в 

двигательную 

импровизацию 

По з на ко ми т ь  с но-

вой сказкой. 

Вовлекать  в беседу 

по ее содержанию и 

драматизации образов. 

Учить: - 

вслушиваться в 

музыкальное 

сопровождение и 

узнавать настроение 

музыки; - соотносить 

его с образами героев 

сказки 

Н
о
яб

р
ь Тема Храбрые портные В магазине игру-

шек 

Коза-дереза Первый ледок 
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Цели Вовлечь в игро-

вую ситуацию и 

пробудить жела-

ние действовать 

самостоятельно в 

роли. Показать 

широкий спектр 

ролей одного сю-

жета 

Вовлечь в ситу-

ацию сюжетно-ро-

левой игры. 

Учить взаимо-

действовать с иг-

рушками и друг 

другом в качестве 

партнеров. По-

буждать к при-

нятию роли 

Познакомить 

с театром, его 

устройством. 

Увлечь теат-

ральной поста-

новкой. Вы-

звать эмоцио-

нальный отклик 

на яркое зрелище 

Побуждать к 

решению про-

блемы. Разви-

вать воображе-

ние. Учить про-

являть себя в ин-

дивидуальной и 

групповой роли 

Социализация: развивать умение выбирать роль, 

выполнять в игре с игрушками несколько взаи-

мосвязанных действий, взаимодействовать в сю-

жетах с двумя действующими лицами; в индиви-

дуальных играх с игрушками-заместителями ис-

полнять роль за себя и за игрушку, следить за 

развитием действия в играх-драматизациях, со-

зданных силами взрослых и старших детей. По-

знание: развивать умение воспринимать звуча-

ние родной речи, знакомить с театром через 

мини-спектакли и представления, а также через 

игры-драматизации по произведениям детской 

литературы, поощрять исследовательский инте-

рес, проведение простейших наблюдений, раз-

вивать образные представления.  

Коммуникация: формировать умение отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями 

 
 

1 2 3 4 5 6 

Д
ек

аб
р

ь 

Тема Знакомые герои Морозные деньки Елочки в лесу Новогоднее пред-

ставление 

Социализация: пробуждать интерес детей к теат-

рализованной игре, создавать условия для ее 

проведения, развивать умение выбирать роль, 

вызывать желание действовать с элементами ко-

стюмов и атрибутами как внеш- 

ними символами роли, выступать перед 

сверстниками, обустраивая место для 

выступления. Чтение художественной 

литературы: развивать умение с помощью 

воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок.  

Познание: расширять представления о 

характерных особенностях зимней природы, 

обогащать чувственный опыт детей и умение 

фиксировать его в речи 

Цели Вспомнить зна-

комые сказки. 

Побуждать к 

драматизации. 

Учить: - входить 

в роль; - 

выразительно 

обыгрывать роль. 

Поощрять са-

мостоятельность в 

игре 

Дать эмоцио-

нальный заряд 

бодрости, радости 

восприятия 

наступившей 

зимы. Вовлечь в 

игровую 

ситуацию. 

Побуждать к 

импровизации 

Побуждать к 

решению про- 

блемных 

ситуаций. 

Вовлекать в 

двигательную 

импровизацию. 

Побуждать 

входить в роль, 

используя вооб-

ражаемые пред-

меты 

 

 

 

Приобщать к тра-

диции 

празднования Нового 

года. Побуждать к 

использованию 

знакомого худо-

жественного ма-

териала, само-

стоятельности в 

ролевой игре 
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Я
н

в
ар

ь
 

Тема 

Сказки матушки-

метели 

Котик на печке 

песни поет 

Варя пришла в 

театр 

Три лисицы-масте-

рицы 

Социализация: способствовать возникновению игр 

по мотивам литературных произведений (потешек, 

песенок, сказок, стихов); развивать стремление им-

провизировать, поощрять попытки детей самостоя-

тельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками. Музыка: приобщать детей 

к народной музыке.  

Чтение художественной литературы: воспиты-

вать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, 

следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения, учить детей читать наизусть потешки 

и небольшие стихотворения. 

 Коммуникация: развивать диалогическую форму 

речи, вовлекать детей в разговор после просмотра 

спектаклей 

 

 

 

 

 
 

Цели Вовлекать  в иг-

ровую ситуацию, в 

двигательную им-

провизацию. По-

буждать  вступать 

в диалог. При-

учать  внимательно 

слушать новую 

сказку и следить за 

развертыванием ее 

содержания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщать к 

русскому фольк-

лору, увлечь сюже-

том 

Побуждать к 

обыгрыванию 

сюжета, вклю-

чать в импрови-

зацию. При-

учать к само-

стоятельности в 

обустройстве 

игры 

Продемонстри-

ровать выразитель-

ную игру старших ре-

бят. Побуждать к 

вхождению в роль. 

Учить импровизи-

ровать 

1 2 3 4 5 6 

Ф
ев

-

р
ал

ь Тема Тихая песня Варя-повариха Тили-бом Веселая яр-

марка 
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Цели Настраивать 

на тихие, ласко-

вые интонации 

колыбельной 

песни, сказки. 

Заинтересо -

вать содержа-

нием сказки. 

Учить размыш-

лять по поводу 

сюжета; вызвать 

состояние покоя 

и добрые чувства 

Побуждать к 

вхождению в роль. 

Привлекать к 

подготовке предмет-

ной среды для игр. 

Заинтересо -

вывать разно-

образием сюжетных 

линий в игре на одну 

тему. Побуждать 

к интонационной 

выразительности в 

роли 

Увлечь худо-

жественно-образ-

ным преподнесе-

нием материала. 

Побуждать 

самостоятельно 

действовать в 

роли; 

следить за дейст-

виями партнеров 

Вовлекать 

в диалог. По-

буждать к 

вхождению в 

выбранную 

роль каждого 

ребенка 

Социализация: способствовать возникновению игр на темы 

из окружающей жизни, поощрять попытки детей самостоя-

тельно подбирать атрибуты для той или иной роли, разви-

вать умение имитировать характерные действия персона-

жей, передавать эмоциональное состояние человека, разви-

вать стремление импровизировать на несложные сюжеты 

сказок. 

 Музыка: формировать эмоциональную отзывчивость на 

произведение, умение различать тихую, грустную музыку, 

передавать характер песни (протяжно, ласково, напевно). 
Чтение художественной литературы: воспитывать 

умение слушать новые сказки, следить за развитием 

действия, повторять наиболее интересные, выразительные 

отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы.  

Коммуникация: развивать диалогическую форму речи, 

поощрять желание задавать вопросы воспитателю и 

сверстникам 

М
ар

т 

Тема Короб со сказ-

ками 

Чьи детки? Вот уж зимушка 

проходит 

Валя у парик-

махера 

Социализация: способствовать возникновению игр на темы 

из окружающей жизни, обогащению игрового опыта по-

средством объединения отдельных действий в единую сю-

жетную линию, развивать умение выбирать роль, выполнять 

в игре несколько взаимосвязанных действий, формировать 

умение взаимодействовать в сюжетах с двумя действую-

щими лицами, знакомить детей с приемами вождения 

настольных кукол, учить сопровождать движения простой 

песенкой.  

Коммуникация: на основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизи-

ровать словарный запас детей.  

Познание: знакомить с доступными пониманию ребенка 

профессиями, характерными особенностями следующих 

друг за другом времен года и теми изменениями, которые 

происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрос-

лых и детей 

 
 

Цели Вспомнить 

знакомые сказки. 

Способство -

вать вхождению 

детей в роли ге-

роев; активизи-

ровать в игре в 

настольный те-

атр 

Вовлекать в во-

ображаемую ситуа-

цию. Побуждать 

выразительно дей-

ствовать в роли зве-

рей 

Приобщать к 

народному 

празднику - 

проводам рус-

ской зимы. По-

казать смену 

времен года, 

сравнить два 

времени года; 

дать эмоцио-

нальный заряд 

бодрости 

Познако-

мить с рабо-

той парикма-

хера. Во-

влечь в сю-

жетно-роле-

вую игру. 

Побуждать 

к самостоя-

тельно сти и 

импровизации 

в роли; приоб-

щать к взаи-

модействию с 

партнером 
1 2 3 4 5 6 
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А
п

р
ел

ь 

Тема Городок игру-

шек 

Приветливый ру-

чей 

Зоопарк Волшебная 

палочка 

Социализация: формировать умение следить за развитием 

действия в играх-драматизациях, показывать детям способы 

ролевого поведения, развивать умение выбирать роль, взаимо-

действовать в сюжетах с двумя действующими лицами.  

Чтение художественной литературы: воспитывать умение 

слушать новые сказки, следить за развитием 
действия, развивать умение с помощью воспитателя 

инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

сказок.  

Коммуникация: помогать детям посредством речи взаи-

модействовать и налаживать контакты друг с другом, 

доброжелательно общаться.  

Познание: расширять представления о диких животных. 

Музыка: формировать навыки более точного выполнения 

движений, передающих характер изображаемых животных 

Цел

и 

Увлечь путеше-

ствием. Позна-

комить с но-

выми героями. 
Побуждать к 

активности в 

выборе роли, к 

принятию свер-

стника как парт-

нера по игре 

Развивать образ-

ное мышление. 

Познакомить с но-

вой сказкой; 
дополнить образ-

ный сюжет 

ожившей сказкой в 

природе 

Познакомить с 

дикими живот-

ными и их по-

вадками. 
Воспитывать 

любовь ко всему 

живому. 

Развивать 

любознатель-

ность. 

Побуждать к 

вхождению в 

роль 

Побуждать к 

игре-драма-

тизации. По-

знакомить с 

новой сказ-

кой; 
активизироват

ь внимание. 

Приучать сле-

дить за 

разверты-

ванием 

содержания 

сказки в те-

атре 

М
ай

 

Тема Солнышко, по-

явись! 

Лети, мотылек! Дружные соседи Будем мы тру-

диться 

Социализация: способствовать возникновению игр на темы 

из окружающей жизни, по мотивам литературных произве-

дений (потешек, песенок, сказок); обогащению игрового 

опыта посредством объединения отдельных действий в 

единую сюжетную линию, развивать активность детей в 

двигательной деятельности, развивать умение имитировать 

характерные действия персонажей, развивать стремление 

импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок.  

Музыка: приобщать детей к народной музыке, способство-

вать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов. Коммуникация: 

вырабатывать правильный темп речи, интонационную вы-

разительность.  

Чтение художественной литературы: продолжать фор-

мировать интерес к книгам 

 
 

Цели П р и о б щ а т ь  к 

русскому фольк-

лору; включать в 

инсценировку. 

Учить говорить 

и действовать от 

имени персонажей. 

А к т и в и з и р о -

вать партнерское 

взаимодействие в 

игре 

П о б у ж д а т ь  к 

имитации образов 

героев сюжетов в 

вокально-двига-

тельной импровиза-

ции. П о з н а к о -

м и т ь  с новой 

сказкой и обыграть 

ее в драматизации 

П о б у ж д а т ь  к 

импровизации 

художественного 

образа. В о в л е -

к а т ь  в обыгры-

вание знакомого 

сюжета 

П о б у ж д а т ь  к 

двигательной ак-

тивности. Вы-

зывать  поло-

жительные эмо-

ции в игре на тему 

труда; вовлекать 

в самостоятельное 

обыгрывание сю-

жета 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ПРИРОДОЙ  

 
 

Месяц 

 
 

Тема и цели занятий 

 
 

Наблюдения на прогулке Виды интеграции образовательных направлений 

 
 

растительный мир животный мир неживая природа 
1 2 3 4 5 6 

Сентябрь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): проявляет интерес к животным и растениям, 

их особенностям, простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, соблюдает элементарные правила взаимодей-

ствия с растениями и животными, отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения, умеет делиться 

своими впечатлениями с воспитателями и родителями 

Тема Овощи с ого-

рода 

Дать представле-

ния: - о травяни-

стых растениях; - 

об овощах: мор-

кови, огурцах, 

помидорах, репе; 

- о деревьях. 

Учить различать 

овощи по вкусу, 

виду, форме. По-

казать особенно-

сти строения де-

ревьев (ствол, 

ветки, листья) 

 
 

Дать общее пред-

ставление о пти-

цах (голубь, во-

рона, воробей). 

Учить узнавать 

пернатых по 

внешнему виду. 

Дать представле-

ние о насекомых 

(бабочки, жуки, 

божьи коровки) 

 
 

Дать элементар-

ные представле-

ния о свойствах 

песка. Формиро-

вать понятие о 

том, что для 

жизни на Земле 

нужно Солнце. 

Показать природ-

ное явление -ветер 

 
 

Познание: развивать умение отличать и называть 

по внешнему виду овощи, знакомить с деревьями, 

учить наблюдать за птицами, расширять представ-

ления детей о насекомых, о свойствах песка. 

 Труд: формировать умение обращать внимание на 

изменения, произошедшие со знакомыми растени-

ями, воспитывать желание принимать участие в по-

сильном труде.  

Безопасность: продолжать формировать элемен-

тарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения, 

наблюдать за животными, не беспокоя их и не при-

чиняя им вреда 

 
 

Цели Учить разли-

чать по внеш-

нему виду, 

вкусу и назы-

вать овощи 

(огурец, поми-

дор, морковь, 

репа). Р а с ш и -

р я т ь  представ-

ление о выра-

щивании овощ-

ных культур 
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Октябрь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): знает и называет некоторые растения, 

животных, расширяет знания о насекомых, проявляет бережное отношение к природе, проявляет желание участвовать в уходе живот-

ными в уголке природы, кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя), использует разные способы обследования предметов, включая 

простейшие опыты, способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения, имеет 

навыки организованного поведения в детском саду, на улице 

Тема 
Меняем воду в 

аквариуме 

Учить :   

- любоваться 

осенними листь-

ями;  

- различать высо-

кие и низкие цве-

тущие растения. 
З а к р е п л я т ь  

знания о фруктах: 

яблоках и 

грушах. 

З н а к о м и т ь  с 

характерными 

особенностями 

осенних деревьев. 

Показать, что 

осенью листья 

деревьев меняют 

цвет. Учить 

различать 

листья по цвету 

(желтый, 

зеленый, 

красный). 

З н а к о м и т ь  с 

осенним явлени-

ем природы - 

листопадом 

Учить замечать, 

как птицы передви-

гаются (летают, хо-

дят, прыгают, 

клюют корм, пьют 

воду из лужицы и т. 

д.). 
По д ве с т и  к  

пониманию, что все 

насекомые живые: 

они дышат, 

двигаются, 

питаются. 

Показать от -

личительные 

особенности на-

секомых 

Дать элемен-

тарные представ-

ления о свойствах 

воды. Показать,  

что осенний 

дождь может быть 

разным; особенно-

сти осеннего неба 

Познание: знакомить детей с аквариумными 

рыбками, развивать умение замечать изменения в 

природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять 

окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Коммуникация: продолжать приучать детей слушать 

рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни 

поощрять желание задавать вопросы воспитателю и 

сверстникам.  

Труд; воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями и животными в уголке природы и на 

участке.  

Безопасность: учить правилам безопасного 

передвижения в помещении и осторожности при 

спуске и подъеме по лестнице (держаться за перила), 

формировать представления о том, что следует 

одеваться по погоде 

Цели Р а с ш и р я т ь  

знания о декора-

тивных рыбках. 

Дать элемен-

тарное пред-

став- 

ление об уходе 

за 

декоративным и 

рыбками. 

Формироват

ь  доброе 

отношение к 

окружающему 

миру 
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Ноябрь Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):  выделяет наиболее характерные сезонные 

изменения в природе, участвует в разговорах во время наблюдений за живыми объектами, проявляет желание участвовать в уходе за расте-

ниями и животными на участке, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту объектов природы, пытается отражать полученные впе-

чатления в речи 

Тема 

В гостях у ба-

бушки 

Р а с ш и р я т ь  

представления о 

том, что осенью 

собирают 

фрукты. Учить :  

- различать по 

внеш-нему виду, 

вкусу, форме и 

называть яблоки 

и груши; - бе-

режно относиться 

к растениям; - раз-

личать деревья по 

листьям. П о -

з н а к о м и т ь  с 

плодами рябины 

З а к р е п л я т ь  

представления о 

том, чем живые 

птицы отличаются 

от игрушечных. 

Формир о ва т ь :  - 

эмоциональную от-

зывчивость; - же-

лание наблюдать 

за насекомыми 

Показать про -

стейшие связи 

между явлениями 

природы. Учить 

определять ветре-

ную погоду 

Познание: продолжать знакомить с домашними жи-

вотными и их детенышами, особенностями их пове-

дения и питания, расширять представления о том, 

что осенью собирают урожай овощей и фруктов, раз-

вивать умение различать по внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее распространенные овощи и фрукты 

и называть их, поощрять исследовательский интерес, 

проведение простейших наблюдений.  

Труд: приучать с помощью взрослого собирать овощи.  

Коммуникация: поощрять желание задавать вопросы 

воспитателю и сверстникам 

Цели 
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Декабрь 

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): испытывает положительные эмоции от 

познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности, выделяет наиболее характерные сезонные изменения в при-

роде, проявляет желание участвовать в уходе за растениями и животными на участке, способен самостоятельно выполнить элементарное пору-

чение, отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения, использует все части речи, простые нераспростра-

ненные предложения и предложения с однородными членами 

Тема 
Подкормим  

птиц зимой 

Р а с ш и р я т ь  

представления о 

деревьях: у дерева 

есть ствол, ветки. 

Показать осо -

бенности травяни-

стых растений в 

зимний период. 

У т о ч н и т ь  стро-

ение комнатных 

растений: разли-

чать и называть 

стебель, лист, 

цветы 

 

Р а с ш и р я т ь  

представления о 

птицах: голубях, 

воронах, воробьях, 

синицах. Дать 

представление о 

снегире. З а к р е п -

л я т ь  умение 

узнавать воробья 

по внешнему виду. 

Н а б л ю д а т ь  за 

повадками птиц 

около кормушки 

Показать, что 

солнце светит во 

все времена года. 

Показать осо -

бенности зимнего 

неба. 

З н а к о м и т ь  с ха-

рактерными при-

знаками зимы, фор-

мировать общее 

представление о 

зимних явлениях 

природы 

 

Познание: организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их, знако-

мить с деревьями, комнатными растениями, с харак-

терными особенностями следующих друг за другом 

времен года. 

Безопасность: продолжать формировать элементар-

ные представления о способах взаимодействия с рас-

тениями и животными. 

Коммуникация: формировать умение вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, по-

нятно отвечать на него, говорить в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего взрослого 

 

Цели 

З а к р е п л я т ь  

знания о зим-

них явлениях 

природы. По-

казать кор -

мушку для 

птиц. Ф о р -

м и р о вать 

желание под-

кармливать 

птиц зимой. 

Р а с ш и р я т ь  

представления 

о зимующих 

птицах 
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Январь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): проявляет интерес к животным и расте-

ниям, их особенностям, простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, обсуждениях во время наблюдений за жи-

выми объектами, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту объектов природы; умеет делиться своими впечатлениями с воспитате-

лями и родителями 

 

Тема 

В январе, 

в январе много 

снега во дворе... 

 

По к а з а т ь  осо-

бенности лист-

венных и хвой-

ных деревьев в 

зимний период. 

П р и в л е к а т ь  

внимание детей к 

красоте деревьев 

в зимнем уборе. 

В о с п и т ы в а т ь  

бережное отно-

шение к деревьям 

и кустарникам. 

Р а с с м о т р е т ь  

одно из комнат-

ных растений, за-

помнить его на-

звание, закреп-

лять название 

частей растений 

Ф о р м и р о ва т ь  

эмоциональную от-

зывчивость на об-

щение с живыми 

существами 

 

Дать представле-

ние о свойствах 

снега. 

Показать осо-

бенности ветреной 

погоды зимой 

 

Познание: учить замечать красоту зимней природы: 

деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрач-

ные льдинки и т. д. 

Коммуникация: вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, наблюдений за живыми 

объектами. 

Безопасность: знакомить с правилами поведения в 

природе. 

Труд: формировать умение обращать внимание на из-, 

менения, произошедшие со знакомыми растениями 

Цели 

Уточнить зна-

ния о зимних яв-

лениях природы. 

Ф о р м и р о ва т ь  

эстетическое 

отношение к ок-

ружающей при-

роде. 

О б о г а щ а т ь  и 

активизировать 

словарный запас 

детей 
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Февраль 

 

 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): использует разные способы обследования 

предметов, включая простые опыты, способен устанавливать простейшие связи между предметами! и явлениями, делать несложные обобще-

ния, знает и называет некоторые растения, животных, пытается отражать полученные впечатления в речи, имеет простейшие навыки организо-

ванного поведения в детском саду, дома, на улице 

Тема 
У меня живет 

котенок... 

П р о д о л ж а т ь  

учить видеть кра-

соту заснеженных 

деревьев. П р о -

д о л ж и т ь  зна-

комство с назва-

ниями комнатных 

растений (1-2 

контрастных по 

внешнему виду) 

 
 

Ф ор м ир ова ть  

желание помогать 

птицам в зимний 

период. Обратить 

внимание на птиц, 

прилетающих к 

кормушке, закре-

пить усвоение 

названий птиц 

 
 

П р о д о л ж а т ь  

знакомить со свой-

ствами воды. З а -

к р е п л я т ь  пред-

ставления о при-

знаках зимы. 

Н а б л ю д а т ь  ме-

тель, послушать 

завывание ветра, 

посмотреть, как он 

несет снег, наме-

тает сугробы 

 
 

Познание: продолжать знакомить с домашними живот-

ными, особенностями их поведения и питания, знако^ 

мить с комнатными растениями, дать представления 

о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается). Безопасность: формировать умение по-

нимать простейшие взаимосвязи в природе.  

Коммуникация: развивать умение называть домашних 

животных, поощрять желание задавать вопросы воспи-

тателю и сверстникам 

 
 

Цели П р о д о л ж а т ь  

знакомство с до-

машними жи-

вотными. Ф ор -

м и ро ват ь  

умение правиль-

но обращаться с 

животными. 

Развивать  

желание 

наблюдать за 

котенком. 

Учить де-

литься полу-

ченными впе-

чатлениями 
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Март 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): выделяет наиболее характерные сезонные 

изменения в природе, проявляет желание участвовать в уходе за растениями, способен устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать несложные обобщения, может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на 

замечания и предложения взрослого 

Тема 
Уход за комнат-

ными растени-

ями 

Показать  из -

менения, проис-

ходящие с дере-

вьями в весенний 

период. З а -

к р е п л я т ь  

представление о 

кустарниках 

 
 

Р а с ш и р я т ь  

представления о 

поведении птиц 

весной. П р о д о л -

ж а т ь  формирова-

ние умения разли-

чать птиц по внеш-

нему виду (голубь, 

ворона, воробей, 

скворец) 

 
 

Ф ор м ир ова ть  

понятие о том, что 

для жизни на Земле 

нужно Солнце. 

П о к а з а т ь ,  что 

весной солнце ярко 

светит и прогре-

вает землю. П о -

к а з а т ь  свойства 

снега весной 

 
 

Познание: учить наблюдать за птицами, знакомить с 

комнатными растениями, продолжать знакомить с ха-

рактерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рых-

лым.  

Коммуникация: в целях развития инициативной речи, 

обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для са-

мостоятельного рассматривания картинки, книги.  

Труд: обращать внимание на изменения, произошед-

шие со знакомыми растениями, воспитывать желание 

участвовать в уходе за комнатными растениями, поли-

вать их. Безопасность: рассматривать растения, не 

наносить им повреждений; наблюдать за животными, 

не беспокоя их и не причиняя им вреда 

 
 

Цели Р а с ш и р я т ь  

представления о 

комнатных рас-

тениях. З а -

к р е п л я т ь  

умение поли-

вать растения из 

лейки. Учить 

протирать ли-

стья влажной 

тряпочкой. 

Поддержи-

вать интерес к 

комнатным рас-

тениям и жела-

ние ухаживать 

за ними 
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Апрель 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): уча -

ствует в обсуждениях во время наблюдений за живыми объектами; способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, соблюдает элементарные правила взаимодействия с расте-

ниями и животными 

Тема 
Прогулка по ве-

сеннему лесу 

Ф о р м и р о ва т ь  

желание любо-

ваться появив-

шейся зеленой 

травкой. Пока-

зать первые ве-

сенние цветы, из-

менения, проис-

ходящие с кустар-

никами в весен-

ний период. 

Наблюдать за 

процессом по-

садки овощей 

Показать отли-

чительные особен-

ности червей. От-

метить появле-

ние насекомых. 

П р о д о л ж а т ь  

учить различать 

насекомых 

Показать осо -

бенности весеннего 

неба, то, что весен-

ний дождь может 

быть разным. Об-

ратить внимание 

на песок, закреп-

лять знания о его 

свойствах 

Познание: продолжать знакомить с характерными 

особенностями весенней природы: выросла трава, 

распустились листья на деревьях, появляются ба-

бочки и майские жуки, показать, как сажают овощи.  

Безопасность: знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ло-

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

Коммуникация: развивать инициативную речь детей 

во взаимодействиях со взрослыми и другими детьми 

Цели 

Знакомить с ха-

рактерными 

особенностями 

весенней по-

годы. 

Расширять 

представления о 

лесных расте-

ниях и живот-

ных. 

Формировать 

элементарные 

представления о 

простейших 

связях в при-

роде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                  131 

1 2 3 4 5 6 

Май 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): проявляет эмоциональную 

отзывчивость на красоту объектов природы (растения, животные), умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, прояв-

ляет желание участвовать в уходе за растениями на участке, имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в 

детском саду и на улице, на правильное; взаимодействие с растениями и животными; отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им 

правил 

 

Тема 
Экологическая 

тропа 

Формировать  

бережное отно- 

шение к природе. 

Н а б л ю д а т ь  

за первыми цве- 

тущими культур- 

ными растениями 

(тюльпаны, нар- 

циссы). 

У ч а с т в о в а т ь  

в посадке лука, 

гороха, ознако- 

мить с правилами 

ухода за расте- 

ниями. 

О б р а т и т ь  

внимание на кра- 

соту цветущего 

сада. 

Наблюдать за 

всходи овощных 

культур 

Формировать  

доброе отноше- 

ние к миру при- 

роды. 

Р а с ш и р я т ь  

представления 

о насекомых (му- 

хи, бабочки, бо- 

жьи коровки, му- 

равьи) 

З а к р е п л я т ь  

знания о призна- 

ках весны. 

П р о д о л ж а т ь  

знакомить с при- 

родным явлени- 

ем - ветром 

Познание: поощрять исследовательский интерес, про- 

ведение простейших наблюдений, знакомить с не-

кото- 

рыми растениями данной местности: с деревьями, 

цве- 

тущими травянистыми растениями, знакомить с осо- 

бенностями времен года и изменениями, происхо-

дящи- 

ми в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Безопасность: объяснять детям, что нельзя без разре- 

шения взрослых рвать растения и есть их - они могут 

оказаться ядовитыми. 

Коммуникация: помогать детям посредством речи 

взаи- 

модействовать и налаживать контакты друг с другом 

Цели 

Р а с ш и р я т ь  

знания детей 

о растениях. 

Формировать  

бережное отно- 

шение к ним, 

трудовые 

навыки. 

Д а т ь  п р е д -  

с т а вл е н и е  

о посадке 

деревьев 
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1 2 3 4 5 6 

Июнь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):  стремится самостоятельно 

выполнять элементарные поручения, проявляет желание участвовать в уходе за растениями и животными на участке, 

проявляет интерес к животным и растениям, их особенностям, простейшим взаимосвязям в природе; выделяет наиболее характерные сезонные 

изменения в природе, проявляет бережное отношение к ней 

Цели 

Р а с ш и р я т ь  

знания детей 

о растениях. 

Ф ор м ир ова ть  

бережное отноше-

ние к ним, 

трудовые навыки. 

Д а т ь  п р е д -

с т а в л е н и е  

о посадке деревьев 

Р а с с м о т р е т ь  

травянистые расте-

ния луга, уточнить 

названия, 

особенности 

внешнего вида 

(колокольчики, 

ромашки). 

Р а с с м о т р е т ь  

растения цветни- 

ка, уточнить цвет, 

форму листьев, 

напомнить о прави-

лах ухода 

за ними 

П р о д о л ж и т ь  

формировать 

умение отличать 

птиц по внешнему 

виду (голуби, 

вороны, воробьи, 

скворцы, утки). 

Уточнить знания 

о собаке и 

щенках, особенности 

внешнего 

вида, отличия 

Н а б л ю д а т ь  

радугу 

Познание: расширять представления о летних измене- 

ниях в природе: жарко, яркое солнце, цветут расте-

ния,  люди купаются, появляются птенцы в гнездах; 

дать детям элементарные знания о садовых и огород-

ных растениях; закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи и ягоды, расширять 

представления детей о животных; формировать пред-

ставленияо простейших взаимосвязях в живой и не-

живой природе, знакомить с правилами поведения в 

природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

Коммуникация: развивать диалогическую форму речи, 

вовлекать детей в беседу во время наблюдений за жи-

выми объектами, формировать умение вести диалог 

с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Социализация: приучать детей к вежливости (учить 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь), 

жить дружно, помогать друг другу, формировать ува-

жительное отношение к окружающим. 

Труд: воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями и животными на участке 
Июль Цели 

Р а с ш и р я т ь  

знания детей 

о растениях. 

Ф ор м ир ова ть  

бережное отно- 

шение к ним, 

трудовые навыки. 

Д а т ь  п р е д -  

с т а в л е н и е  

о посадке деревьев 

П о к а з а т ь ,  

как растут овощи 

летом, овощные 

культуры, которые 

начинают со- 

зревать летом (ре 

па, морковь, огу- 

рец, помидор). 

Учить разли 

чать некоторые садо-

вые и полевые цветы 

по форме, окраске, за-

паху 

Р а с ш и р я т ь  

представление 

о насекомых (му- 

хи, бабочки, бо- 

жьи коровки, му- 

равьи, кузнечики) 

Н а б л ю д а т ь  

летнюю грозу. 

Учить :  

- устанавли-

вать простей-

шие связи 

(идет дождь - 

на земле 

лужи); 

- по цвету 

определять, 

сухой 

или мокрый пе-

сок.. Продол-

жить вести 

наблюдение за 

ветром 

1 

1 

2 3 4 5 6 
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Август Цели 

Расширять 

знания детей о 

растениях. Фор-

мировать бе-

режное отноше-

ние к ним, трудо-

вые навыки. 

Дать пред -

ставление о 

посадке деревьев 

Расширить 

представления о 

кустарниках (ма-

лина, сморо-

дина). Пока-

зать, что на ку-

старниках созре-

вают ягоды 

Продолжать 

учить отличать 

насекомых от дру-

гих живых су-

ществ 

Закреплять 

умение определять 

состояние погоды 

по основным при-

знакам. Пока-

зать, что летний 

дождь может быть 

разным 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 
 

Пред-

мет 

Тема и цели1 -й недели Тема и цели  2-й недели Тема и цели 3-й не-

дели 

Тема и цели 4-й недели 
Виды интеграции образовательных направлений 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь 

Рисова-

ние 

 

 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):подбирает цвета, соответствующие изображаемым 

предметам, правильно пользуется карандашами, кистью и красками; пытается в рисовании изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность, умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями 

Тема Знакомство с 

карандашом и 

бумагой 

Идет дождь Привяжем к шари-

кам цветные ни-

точки 

Красивый полосатый 

коврик 

Художественное творчество: совершенствовать уме-

ние правильно держать карандаш, предлагать изобра-

жать простые предметы, рисовать прямые линии, ко-

роткие штрихи, формировать умение набирать краску 

на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в ба-

ночку с краской, снимать лишнюю краску о край ба-

ночки легким прикосновением ворса, хорошо промы-

вать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 

Познание: создавать условия для ознакомления детей с 

цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов, совершенствовать восприятие, активно 

включая все органы чувств, развивать образные пред-

ставления.  

Коммуникация: формировать потребность делиться сво-

ими впечатлениями с воспитателями и родителями 

 
 

Цели Учить:   

- правильно 

держать каран-

даш;  

- рисовать ка-

рандашом;  

- видеть сход-

ство штрихов с 

предметами. 

Р а з в и в а т ь  

желание рисо-

вать 

Учить:   

- передавать в рисунке 

впечатления от окру-

жающей жизни;  

- видеть в рисунке об-

раз явления. З а к р е п -

л я т ь  умение рисовать 

короткие штрихи и ли-

нии 

Учить:   

- правильно дер-

жать карандаш;  

- рисовать прямые 

линии сверху вниз 

безотрывно; - ви-

деть в линиях об-

раз предмета. 

Развивать  эсте-

тическое восприя-

тие 

Учить:   

- набирать краску на 

кисть, снимать лиш-

нюю каплю; 

 - промывать кисть в 

воде. П р о д о л -

ж и т ь  знакомство с 

цветами 

Лепка 

 

 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): умеет отделять от большого куска глины неболь-

шие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней, пытается в лепке изображать простые предметы, передавая их образную 

выразительность; умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, испытывает положительные эмоции от познавательно-иссле-

довательской и продуктивной деятельности 

Тема Знакомство с гли-

ной 

Палочки Разные цветные ли-

нии 

Бублики Художественное творчество: формировать интерес к 

лепке, закреплять представления о свойствах глины, 
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Цели Д а т ь  п р е д -

с т а в л е н и е  о 

свойствах пласти-

лина (глины): 

мягкий материал, 

легко раскатыва-

ется, сминается. 

Н а у ч и т ь :   

- класть пласти-

лин (глину) на 

доску, работать 

аккуратно;  

- отличать глину 

от пластилина. 

Развивать  же -

лание лепить 

Учить:  - отщи-

пывать небольшие 

комочки пласти-

лина; 

- раскатывать их 

между ладонями 

прямыми 

движениями 

У п р а ж н я т ь  в 

лепке приемом рас-

катывания прямыми 

движениями ладони 

Учить свертывать 

палочку в кольцо. 

Развивать  образ-

ное восприятие 

пластилина и способах лепки, развивать умение раска-

тывать комочки прямыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, включать в процесс об-

следования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

 
Познание: продолжать показывать разные способы 

обследования предметов, поощрять исследовательский 

интерес, проведение простейших наблюдений, 

знакомить с материалами (глина), их свойствами. 

Социализация: создавать условия для формирования 

доброжелательности, дружелюбия. Коммуникация: 

поощрять желание задавать вопросы воспитателю и 

сверстникам. Труд: побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям 

Аппли-

кация 

 

 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): создает изображения предметов из готовых 

фигур, умеет аккуратно использовать материалы, участвует в разговорах во время рассматривания предметов, пытается в аппликации изображать 

простые предметы и явления, передавая их образную выразительность, адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого 

Тема  Большие и маленькие 

мячи 
 Шарики катятся по 

дорожке 

Художественное творчество: приобщать детей к ис-

кусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности, умение аккуратно пользоваться 

клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на об-

ратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижи-

мать салфеткой.  

Познание: закреплять умение выделять форму, вели-

чину как особые свойства предметов.  

Коммуникация: помогать детям посредством речи взаи-

модействовать и налаживать контакты друг с другом. 

Социализация: знакомить с правами и обязанностями 

детей в группе 

 
 

Цели  У ч и ть :   

- выбирать боль-шие и 

маленькие предметы 

круглой формы;  

- аккуратно наклеи-

вать изображения. З а -

к р е п л я т ь  представ-

ление о предметах 

круглой формы 

 У ч и ть :   

- приемам наклеива-

ния (намазывать 

клеем обратную сто-

рону детали, прижи-

мать изображение к 

бумаге салфеткой и 

всей ладонью);  

- аккуратности в ра-

боте 
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1 2 3 4 5 6 

Октябрь 

Рисова-

ние 

 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): участвует в сезонных наблюдениях, выделяет 

наиболее характерные сезонные изменения в природе, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту объектов природы, подбирает цвета, 

соответствующие изображаемым предметам, правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками 

Тема 

Разноцветный 

ковер из ли-

стьев 

Цветные клубочки       

_, 

Разноцветные 

мыльные пузыри 

Рисование по за-

мыслу 

Художественное творчество: предлагать детям переда-

вать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья), совершенствовать умение пра-

вильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы; развивать умение 

ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опа-

дают с деревьев листочки), развивать эстетическое вос-

приятие; обращать внимание детей на разнообразие и 

красоту различных растений.  

Познание: подсказывать детям название формы (круг-

лая), обогащать чувственный опыт и умение фиксиро-

вать его в речи, устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Коммуникация: вовлекать детей в разговор во время 

наблюдений за живыми объектами.  

Труд: формировать умение обращать внимание на изме-

нения, произошедшие со знакомыми растениями 

 
 

Цели Учить:   

- правильно 

держать кисть; 

- изображать 

листочки спо-

собом прикла-

дывания ворса 

кисти к бумаге. 

Ф ор м ир о -

ва т ь  образные 

представления 

Учить:   

- рисовать слитные ли-

нии круговыми движе-

ниями, не отрывая фло-

мастер (карандаш) от 

бумаги;  

- использовать каран-

даши разных цветов;  

- обращать внимание 

на красоту разноцвет-

ных изображений 

З а к р е п л я т ь :   

- умение рисовать 

предметы круглой 

формы разной ве-

личины; - знания 

цветов. Разви-

вать  образные 

представления, во-

ображение 

Учить самостоя-

тельно задумывать 

содержание рисунка. 

В о с п и т ы в а т ь  же-

лание рассматривать 

рисунки и радоваться 

им 
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Лепка 

 

 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллю-

страций, сопереживает персонажам сказок, пытается отражать полученные впечатления в речи и лепке, аппликации, изображает простые предметы, 

передавая их образную выразительность, имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев 

Тема Колобок Подарок любимому ко-

тенку 

Угостим друзей 

оладушками 

Лепка по замыслу Художественное творчество: развивать умение 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук, по-

буждать детей украшать вылепленные предметы, ис-

пользуя палочку с заточенным концом.  

Познание: совершенствовать восприятие детей, активно 

включая все органы чувств, развивать образные пред-

ставления.  

Коммуникация: развивать диалогическую форму речи. 

Социализация: создавать игровые ситуации, способству-

ющие формированию внимательного, заботливого от-

ношения к окружающим 

 
 

Цели Вызывать 

желание созда-

вать образы 

сказочных пер-

сонажей. 

Учить рисо-

вать палочкой 

некоторые де-

тали 

Учить использовать 

ранее приобретенные 

навыки. В о с п и т ы -

в а т ь  доброе отноше-

ние к животным 

Учить:   

- преобразовывать 

круглую форму в 

диск; 

 - расплющивать 

шар пальчиком 

З а к р е п л я т ь :   

- умение передавать 

в лепке образы знако-

мых предметов. 

Учить :   

- самостоятельно 

определять, что хо-

чется слепить;  

- доводить задуман-

ное до конца 

Аппли-

кация 

 

 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): активен при создании индивидуальных компози-

ций в аппликации, умеет аккуратно использовать материалы, пытается изображать простые предметы, передавая их образную выразительность, 

различает предметы, имеющие углы и круглую форму 

Тема  Большие и маленькие 

яблочки на тарелке 
 Аппликация «Консер-

вируем фрукты» 

Художественное творчество: учить предварительно 

выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы и вели-

чины, составляя изображение (задуманное ребенком 

или заданное воспитателем), и наклеивать их. Позна-

ние: закреплять умение выделять форму, величину как 

особые свойства предметов, развивать умение отли-

чать и называть по внешнему виду фрукты. Коммуни-

кация: развивать умение понимать обобщающие слова, 

называть фрукты, развивать диалогическую форму 

речи.  

Труд: формировать бережное отношение к собствен-

ным поделкам и поделкам сверстников, побуждать 

рассказывать о них 

 
 

Цели  З а к р е п л я т ь :   

- представление о 

различии предметов 

по величине;  

- правильные приемы 

наклеивания деталей 

 У ч и ть :   

- свободно распола-

гать изображение на 

бумаге; 

 - различать предмет 

по форме 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                  138 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 

Ноябрь 

Рисова-

ние 

 

 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):подбирает цвета, соответствующие изобра-

жаемым предметам, правильно пользуется карандашами, кистью, активен при создании индивидуальных композиций в рисунках, пытается 

отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности 

Тема Красивые воз-

душные шары 

Разноцветные об-

ручи 

Чашка для мо-

лока, чтобы по-

кормить кошку 

Нарисуй, что хо-

чешь, красивое 

Художественное творчество: закреплять названия 

цветов, познакомить с оттенками, совершенствовать 

умение правильно держать карандаш, хорошо промы-

вать кисть, добиваться свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время рисования.  

Познание: создавать условия для ознакомления детей 

с цветом, формой и величиной предметов, продолжать 

знакомить с домашними животными и особенностями 

их поведения и питания. 

 Коммуникация: продолжать приучать детей слушать 

рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Социализация: создавать игровые ситуации, способст-

вующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим 

 
 

Цели У ч и ть :   

- рисовать 

предметы круг-

лой формы раз-

ной величины;  

- правильно 

держать каран-

даш. Разви-

вать  интерес к 

рисованию 

Учить рисовать 

предметы круглой 

формы слитным 

и непрерывным 

движением кисти. 

З а к р е п л я т ь :  - 

знания цветов; - 

умение промы-

вать кисть. Р а з -

в и в а т ь  воспри-

ятие цвета 

З а к р е п л я т ь  

умение рисовать 

предметы круг-

лой формы. 

В о с п и т ы в а т ь  

заботливое отно-

шение к живот-

ным, интерес к 

ним 

Р а з в и в а т ь :  - 

умение самостоя-

тельно задумывать 

содержание рисунка, 

осуществлять свой 

замысел; - творче-

ство и самостоя-

тельность 

Лепка 

 

 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):использует разнообразные приемы лепки, 

проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; понимает, что надо жить дружно, помогать друг другу, 

умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, в диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не 

перебивает говорящего взрослого 

Тема Крендельки Пряники Печенье Лепка по замыслу 
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Цели Учить по-раз-

ному сверты-

вать получив-

шиеся колбаски. 

Ф ор м ир о -

ва т ь  умение 

рассматривать 

работу, выде-

лять сходства, 

различия, заме-

чать разнообра-

зие 

З а к р е п л я т ь  

умение лепить 

шарики. Учить 

сплющивать 

шар, сдавливая 

его ладошками. 

Развивать  же -

лание делать что-

либо для других 

П р о д о л ж и т ь  

отрабатывать на-

выки лепки. З а -

к р е п л я т ь  уме-

ние работать с 

пластилином 

Учить называть 

вымышленные пред-

меты. Развивать 

самостоятельность, 

творчество 

Художественное творчество: развивать умение раска-

тывать комочки, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. По-

знание: обращать внимание детей на красоту окружаю-

щих предметов, вызывать чувство радости от их созер-

цания, продолжать развивать восприятие. Коммуника-

ции: вовлекать детей в разговор во время рассматрива-

ния предметов, картин, иллюстраций. Труд: формиро-

вать бережное отношение к собственным поделкам и 

поделкам сверстников, побуждать рассказывать о них 

 
 

Аппли-

кация 

 

 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): создает изображения предметов из 

готовых фигур, подбирает цвета по собственному желанию, различает круг, квадрат, умеет группировать предметы по цвету и форме, использует 

все части речи, простые нераспстраненные предложения и предложения с однородными членами 
пред-юстраненные предложения и предложения с однородными членами Тема  Разноцветные 

огоньки в домиках 
 Аппликация на по-

лосе. Шарики и ку-

бики 

Художественное творчество: развивать умение созда-

вать в аппликации предметные композиции из геометри-

ческих форм, повторяя и чередуя их по форме и цвету.  

Познание: развивать умение определять цвет, форму, 

подсказывать детям название формы.  

Коммуникация: поощрять желание задавать вопросы 

воспитателю и сверстникам, развивать диалогическую 

форму речи.  

Труд: побуждать детей к самостоятельному выполне-

нию элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям 

 
 

Цели  Учить:   

- наклеивать изо-

бражение круглой 

формы; - уточ-

нять название 

формы;  

- чередовать 

кружки по цвету. 

З а к р е п л я т ь  

знание цветов 

(красный, жел-

тый, зеленый, си-

ний) 

 П о з н а к о м и т ь  с 

новой формой  

-квадратом. Учить :   

- сравнивать круг и 

квадрат;  

- наклеивать фи-

гуры, чередуя их. 

У т о ч н и т ь  знание 

цветов (красный, жел-

тый, синий, зеленый) 
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1 

2 3 4 5 6 

Декабрь 

Рисо-

вание 

 

 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных  направлений):пытается в рисовании изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность, проявляет интерес к растениям, их особенностям, простейшим взаимосвязям в 

природе; отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения, знакомства с родной культурой, изделиями (иг-

рушками) народных мастеров 

Тема Снежные комоч-

ки, большие и ма-

ленькие 

Деревья на 

нашем участке 

Знакомство с 

дымковской иг-

рушкой. Узор 

Елочка Художественное творчество: предлагать детям изо-

бражать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, разви-

вать умение располагать изображения по всему листу, 

приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпоч-

ку или бумажную салфетку, обращать внимание на кра-

соту объектов природы, вызывать чувство радости от 

их созерцания, приобщать к декоративной деятельно-

сти.  

Познание: обогащать чувственный опыт детей и уме-

ние фиксировать его в речи, поощрять исследователь-

ский интерес, проведение простейших наблюдений. 

Коммуникация: на основе обогащения представлений 

о ближайшем окружении продолжать расширять и ак-

тивизировать словарный запас детей 

 
 

Цели Учить:   

- правильным 

приемам закра-

шивания (не вы-

ходя за контур, 

проводить кистью 

сверху вниз или 

слева направо); - 

повторять изоб-

ражение, запол-

няя свободное 

пространство ли-

ста 

Учить :   

- создавать в ри-

совании образ де-

рева;  

- рисовать пред-

меты, состоящие 

из прямых верти-

кальных и на-

клонных линий;  

- располагать 

изображение по 

всему листу бу-

маги;  

- рисовать круп-

но, во весь лист 

П о з н а к о м и т ь  

с народными 

дымковскими иг-

рушками. Обра-

тить внимание 

на узоры. Учить 

выделять и 

называть отдель-

ные элементы 

узора, их цвета 

У ч и ть :   

- передавать образ 

елочки;  

- пользоваться крас-

ками и кистью (про-

мывать кисть в воде 

и промокать ее о 

салфетку) 

Лепка 

 

 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): активен при создании индивидуальных 

композиций в лепке, с удовольствием участвует в выставках детских работ, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту окружающих 

предметов (игрушки), умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в 

помещении детского сада 

Тема Миски большие и 

маленькие 

Башенка Погремушка Лепка по замыслу Художественное творчество: формировать интерес к 

лепке, умение создавать предметы, состоящие из 2-3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу, 

закреплять представления о свойствах пластилина и 

способах лепки.  

Познание: развивать продуктивную деятельность, ор-

ганизовывать презентацию ее результатов. 

Цели П р о д о л ж и т ь  

учить отщипы-

вать от пластили-

на большие и ма-

ленькие комочки. 

Учить состав-

лять предмет из 

нескольких ча-

стей. 

У ч и ть :   

- лепить предмет, 

состоящий из 

двух частей (ша-

рика и палочки); 

Р а з в и в а т ь  уме-

ние самостоятельно 

обдумывать содер-

жание лепки. 
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 З а к р е п л я т ь  

умение сплющи-

вать шар 

З а к р е п л я т ь  

умение лепить ак-

куратно 

- соединять час-

ти, плотно при-

жимая их друг к 

другу 

У п р а ж н я т ь  в раз-

нообразных приемах 

лепки 

Коммуникация: развивать инициативную речь детей 

во взаимодействиях со взрослыми и другими детьми. 

Социализация: приучать детей к вежливости (учить 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Труд: побуждать детей к самостоятельному выполне-

нию элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям 

Ап-

плика-

ция 

 

 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): участвует в разговорах во время рассматри-

вания предметов, картин, называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал), испы-

тывает положительные эмоции от познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности, умеет взаимодействовать со сверстниками 

Тема  Грузовик  Пирамидки Художественное творчество: учить предварительно 

выкладывать (в определенной последовательности) 

на листе бумаги готовые детали разной формы, вели-

чины, цвета, составляя изображение, и наклеивать их; 

формировать навыки аккуратной работы, развивать 

умение в аппликации изображать простые предметы, 

передавая их образную выразительность.  

Познание: закреплять умение выделять цвет, форму, 

величину.  

Коммуникация: формировать потребность делиться 

своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Труд: формировать бережное отношение к собствен-

ным поделкам и поделкам сверстников 

 
 

Цели  У чи т ь :   

- изображать 

предмет, состоя-

щий из несколь-

ких частей;  

- упражнять в 

правильном на-

клеивании. З а -

к р е п л я т ь  зна-

ния о форме и ве-

личине. Разви-

вать  воображе-

ние 

 У чи т ь :   

- передавать в ап-

пликации образ иг-

рушки;  

- изображать пред-

мет из нескольких 

частей;  

- располагать де-

тали в порядке 

уменьшающейся ве-

личины 
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1 2 3 4 5 6 

Январь 

Рисо-

вание 

 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): подбирает цвета, соответствующие изобра-

жаемым предметам, любит слушать новые рассказы и сказки, участвует в обсуждениях, активен при создании индивидуальных композиций в 

рисунках, с удовольствием участвует в выставках детских работ, пытается в рисовании изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность 

Тема Новогодняя елка 

с огоньками и 

шариками 

Украсим рука-

вичку-домик 

Украсим дымков-

скую уточку 

Рисование по за-

мыслу 

Художественное творчество: познакомить с оттен-

ками цвета (розовый, голубой), обращать внимание 

на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету, приобщать детей к декоративной деятель-

ности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанные воспитателем.  

Познание: формировать представление о связи резуль-

тата деятельности и собственной целенаправленной 

активности, то есть об авторстве продукта.  

Труд: воспитывать интерес к жизни и труду взрослых, 

расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда 

 
 

Цели Учить :   

- передавать об-

раз нарядной 

елочки;  

- украшать ее. 

П о з н а к о -

м и т ь  с розо-

вым и голубым 

цветами 

У чи т ь :   

- рисовать по мо-

тивам сказки 

«Рукавичка»;  

- создавать ска-

зочный образ. 

Развивать  во -

ображение, твор-

чество 

Учить выде-

лять элементы 

росписи, нано-

сить их на выре-

занную из бумаги 

уточку. Вызы-

вать  радость от 

результата дея-

тельности 

Учить задумывать 

содержание рисунка 

Лепка 

 

 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):лепит различные предметы, состоящие из 1-

3 частей, передавая их образную выразительность, используя разнообразные приемы лепки, умеет группировать предметы по размеру и форме, 

испытывает положительные эмоции от продуктивной деятельности, в случае проблемной ситуации обращается за помощью 

Тема Мандарины и 

апельсины 

Вкусные гостинцы 

на дне рождения 

мишки 

Маленькие ку-

колки гуляют по 

снежной поляне 

Слепи свою люби-

мую игрушку 

Художественное творчество: формировать интерес 

к лепке, умение создавать предметы, состоящие из 

2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к 

другу, вызывать радость от восприятия результата 

своей работы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе.  

Познание: подсказывать детям название формы, раз-

вивать продуктивную деятельность, организовывать 

презентацию ее результатов. Коммуникация: помогать 

детям доброжелательно общаться друг с другом.  

Социализация: закреплять навыки организованного 

поведения в детском саду 

 
 

Цели З а к р е п л я т ь  

умение лепить 

предметы круг-

лой формы. 

Учить лепить 

предметы раз-

ной величины 

З а к р е п л я т ь :   

- приемы лепки; - 

умение акку-

ратно обращаться 

с материалами и 

оборудованием. 

Р а з в и в а т ь  во-

ображение и 

творчество 

У чи т ь :   

- создавать в леп-

ке образы кукол; - 

лепить предмет, 

состоящий из 

двух частей: 

столбика (шубка) 

и круглой формы 

(голова) 

Учить самостоя-

тельно выбирать 

объект для лепки 
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Ап-

плика-

ция 

 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): украшает заготовки из бумаги разной 

формы, подбирает цвета, умеет аккуратно использовать материалы, активен при создании индивидуальных композиций в аппликации; с удо-

вольствием участвует в выставках детских работ, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять 

его, помочь; различает круг, квадрат, треугольник 

Тема  Красивая сал-

фетка 
 Снеговик Художественное творчество: развивать умение со-

здавать в аппликации на бумаге разной формы компо-

зиции из геометрических форм, повторяя и чередуя 

их по форме и цвету, закреплять знание формы пред-

метов и их цвета, развивать чувство ритма, формиро-

вать навыки аккуратной работы, вызывать у детей ра-

дость от полученного изображения. 

 Познание: продолжать развивать восприятие, созда-

вать условия для ознакомления детей с цветом, фор-

мой, величиной.  

Труд: формировать бережное отношение к собствен-

ным поделкам и поделкам сверстников, побуждать 

рассказывать о них.  

Коммуникация: развивать диалогическую форму речи 

 
 

Цели  Учить состав-

лять узор на бу-

маге квадратной 

формы, распола-

гая по углам и в 

середине боль-

шие кружки од-

ного цвета, а в 

середине каж-

дой стороны - 

маленькие 

кружки другого 

цвета 

 З а к р е п л я т ь :   

- знание о круглой 

форме;  

- знание о различе-

нии предметов по 

величине.  

Учить составлять 

изображение из ча-

стей 

 
1 2 3 4 5 6 

Февраль 

Рисо-

вание 

 

 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):подбирает цвета, соответствующие изоб-

ражаемым предметам, изображает простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты, проявляет интерес к рассматриванию 

иллюстраций, простейшим взаимосвязям в природе, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности, 

соблюдает правила элементарной вежливости 

Тема Мы слепили на 

прогулке снегови-

ков 

Светит сол-

нышко 

Самолеты летят Деревья в снегу Художественное творчество: формировать интерес к 

занятиям изобразительной деятельностью, предлагать 
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Цели Вызвать жела-

ние создавать в ри-

сунке образы за-

бавных снегови-

ков.  

У ч ит ь :  

 - использовать 

материалы, кото-

рыми решили вы-

полнить свои ри-

сунки; 

- подбирать соот-

ветствующие 

цвета; 

 - рассказывать о 

своем рисунке 

У ч ит ь :  

 - передавать в 

рисунке образ 

солнышка;  

- сочетать 

округлую 

форму с пря-

мыми и загну-

тыми линиями 

З а к р е п л я т ь :   

- умение рисо-

вать предметы, 

состоящие из не-

скольких частей; 

- проводить ли-

нии в разных на-

правлениях. Раз-

вивать  эстети-

ческое восприя-

тие 

У ч и т ь :   

- передавать в ри-

сунке картины 

зимы; - располагать 

на листе несколько 

деревьев. У п р а ж -

н я т ь  в рисовании 

деревьев 

детям передавать в рисунках красоту природы, рисо-

вать прямые линии в разных направлениях, подводить 

к изображению предметов, состоящих из комбинаций 

разных форм и линий (снеговик), обращать внимание 

на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету.  

Познание: создавать условия для ознакомления детей 

с цветом, формой, величиной, формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной развивающей среды; ус-

танавливать простейшие связи между ними, делать 

простейшие обобщения. 
Коммуникация: подсказывать детям образцы обраще-

ния ко взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

"Проходите, пожалуйста"», «Предложите: "Хотите 

посмотреть..."», «Спросите: "Понравились ли наши 

рисунки?"»).  

Социализация: стимулировать детей к посильному 

участию в оформлении группы 

Лепка 

 

 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): лепит различные предметы, состоящие из 

1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки, участвует в разговорах во время рассматривания предметов, иллюстраций, наблюдений за 

живыми объектами, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту окружающих предметов, объектов природы, умеет посредством речи 

взаимодействовать со сверстниками, испытывает положительные эмоции от продуктивной деятельности 

Тема Воробышки и кот 

(по мотивам по-

движных игр) 

Самолеты стоят 

на аэродроме 

Большие и ма-

ленькие птицы на 

кормушке 

Лепка по замыслу Художественное творчество: предлагать детям ле-

пить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (птицы), объединить вылепленные фигурки в 
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Цели П р о д о л ж и т ь  

формировать уме-

ние отображать в 

лепке образы пер-

сонажей подвиж-

ной игры 

У ч и ть :   

- лепить пред-

мет, состоящий 

из двух частей 

одинаковой 

формы;  

- делить комок 

пластилина на 

две равные ча-

сти на глаз 

Ф о р м и р о в а т ь  

желание переда-

вать в лепке об-

разы птиц, пра-

вильно передавая 

форму частей те-

ла, головы, хво-

ста. Р а з в и в а т ь  

умение рассказы-

вать о том, что 

сделали 

Р а з в и в а т ь  

умение задумывать 

содержание лепки, 

доводя замысел до 

конца 

коллективную композицию (большие и маленькие 

птицы на кормушке), вызывать радость от восприятия 

результата своей и общей работы.  

Познание: совершенствовать восприятие детей, актив-

но включая все органы чувств, развивать образные 

представления, учить наблюдать за птицами, прилета-

ющими на участок, подкармливать их зимой. Социали-

зация: продолжать формировать элементарные пред-

ставления о том, что хорошо и что плохо, побуждать 

детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные 

дни.  

Коммуникация: формировать потребность делиться 

своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Труд: формировать бережное отношение к собствен-

ным поделкам и поделкам сверстников, побуждать 

рассказывать о них 

 
 

Ап-

плика-

ция 

 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): создает изображения предметов из готовых 

фигур, умеет аккуратно использовать материалы, активен при создании индивидуальных композиций в аппликации; с удовольствием участвует 

в выставках детских работ, умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим 

Тема  Подарок люби-

мому папе 
 Узор на круге Художественное творчество: развивать умение со-

здавать в аппликации композиции из геометрических 

форм и природных материалов, повторяя и чередуя 

их по форме и цвету, развивать эстетическое вос-

приятие, чувство ритма, вызывать у детей радость 

от полученного изображения.  

Познание: развивать образные представления. Соци-

ализация: формировать уважительное отношение к 

окружающим, тендерную, семейную, гражданскую 

принадлежность, патриотические чувства.  

Коммуникация: вовлекать детей в беседу во время 

рассматривания предметов, иллюстраций, формиро-

вать умение вести диалог 

 
 

Цели  Учить состав-

лять изображение 

из деталей. В о с -

п и ты в а т ь  

стремление сде-

лать красивую 

вещь (подарок). 

Развивать эс -

тетическое вос-

приятие, форми-

ровать образные 

представления 

 Учить :   

- располагать узор 

по краю круга; - 

составлять узор в 

определенной по-

следовательности. 

Р а з в и в а т ь  чув-

ство ритма 
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1 2 3 4 5 6 

Март 

Рисо-

вание 

 

 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): пытается в рисовании изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность, умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, умеет 

занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, в диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не переби-

вает говорящего взрослого, проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций 

Тема Красивые флажки 

на ниточке 

Нарисуйте, кто 

хочет, красивое 

Книжки-малышки Нарисуй что-то 

прямоугольное 

Художественное творчество: предлагать детям пе-

редавать в рисунках красоту окружающих предме-

тов и природы, совершенствовать умение правильно 

держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы, добиваться свобод-

ного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования.  

Познание: подсказывать детям название формы (пря-

моугольная и квадратная), развивать продуктивную 

деятельность, организовывать презентацию ее резуль-

татов.  

Социализация: формировать уважительное отноше-

ние к окружающим.  

Коммуникация: на основе обогащения представле-

ний о ближайшем окружении продолжать расши-

рять и активизировать словарный запас детей 

 
 

Цели П о з н а к о м и т ь  

с прямоугольной 

формой. Учить 

рисовать пред-

меты прямоуголь-

ной формы 

Учить видеть и 

выделять краси-

вые предметы, 

явления. З а -

к р е п л я т ь  уме-

ние рисовать раз-

ными материа-

лами, выбирая их 

по своему жела-

нию 

Учить формооб-

разующим движе-

ниям рисования 

четырехугольных 

форм непрерыв-

ным движением 

руки слева 

направо, сверху 

вниз. Развивать 

воображение 

Учить отбирать 

для рисунка ка-

рандаши нужных 

цветов. Р а з в и -

в а т ь  чувство 

цвета, воображе-

ние 
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Лепка 

 

 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): лепит различные предметы, состоящие из 

1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки, задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ воспитателя о забав-

ных случаях из жизни, пытается с выражением читать наизусть потешки, испытывает положительные эмоции от продуктивной деятельности 

Тема Неваляшка Маленькая Молла 
(по мотивам потешки) 

Угощение для кукол, 

мишек, зайчиков 

Мишка-неваляшка Художественное творчество: формировать интерес к 

лепке, закреплять представления о свойствах глины, пла-

стилина и способах лепки, предлагать детям лепить не-

сложные предметы, состоящие из нескольких частей, 

объединять вылепленные фигурки в коллективную ком-

позицию, побуждать украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом. Познание: зна-

комить с материалами (глина), их свойствами, закреплять 

умение выделять цвет, форму, величину как особые свой-

ства предметов; группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. Коммуникация: поощрять желание задавать во-

просы воспитателю и сверстникам.  

Социализация: через вовлечение детей в жизнь группы 

продолжать формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада 

 
 

Цели Учить лепить 

предмет, состоя-

щий из нескольких 

частей одинаковой 

формы, но разной 

величины. В ы з ы -

в а т ь  стремление 

украшать предмет 

мелкими деталями 

У ч и ть :   

- лепить малень-

кую куколку 

(шубка- толстый 

столбик, голова -

шар, руки - па-

лочки);  

- составлять 

изображение из 

частей 

Р а з в и в а т ь  уме-

ние выбирать из 

названных предме-

тов содержание 

своей лепки 

У п р а ж н я т ь  в 

изображении пред-

метов, состоящих 

из частей круглой 

формы разной ве-

личины 

Ап-

плика-

ция 

 

 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): подбирает цвета, соответствующие изобра-

жаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы, проявляет эмоциональную отзывчивость на кра-

соту окружающих предметов, активен при создании композиций в аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ 

Тема  Цветы в подарок 

маме, бабушке 
 Салфетка Художественное творчество: приобщать детей к искус-

ству аппликации, формировать интерес к этому виду дея-

тельности, развивать чувство ритма, эстетическое воспри-

ятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов и объектов природы, вызывать чувство радо-

сти от их созерцания. 

Познание: продолжать развивать восприятие, создавать 

условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, предметов.  

Коммуникация: поощрять желание задавать вопросы 

воспитателю и сверстникам.  

Социализация: приучать жить дружно, вместе пользо-

ваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  

Труд: приучать соблюдать порядок и чистоту в поме-

щении детского сада 

Цели  Учить видеть и 

выделять краси-

вые предметы, яв-

ления. 

З а к р е п л я т ь  

умение рисовать 

нужными мате-

риалами 

 Учить составлять 

узор из кружков и 

квадратиков на бу-

мажной 

салфетке квадрат-

ной формы. 

Р а з в и в а т ь  

чувство ритма 
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1 2 3 4 5 6 

Апрель 

Рисо-

вание 

 

 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): изображает отдельные предметы, простые по 

композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты, интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, участ-

вует в беседе во время рассматривания предметов, пытается в рисовании изображать простые предметы и явления, передавая их образную выра-

зительность 

Тема Разноцвет-

ные платочки 

сушатся 

Домик для собачки Красивый поезд Рисование по за-

мыслу 

Художественное творчество: обращать внимание на 

подбор цвета, соответствующего изображаемому пред-

мету, подводить детей к изображению предметов разной 

формы и предметов, состоящих из комбинаций разных 

форм и линий, развивать умение располагать изображе-

ние по всему листу.  

Познание: продолжать развивать восприятие, создавать 

условия для ознакомления детей с цветом, формой, ве-

личиной предметов, поощрять исследовательский инте-

рес, проведение простейших наблюдений.  

Коммуникация: помогать детям доброжелательно общаться 

друг с другом, развивать диалогическую форму речи.  

Труд: побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к заня-

тиям 

 
 

Цели У п р а ж -

н я т ь :   

- в рисова-

нии знако-

мых предме-

тов квадрат-

ной формы;  

- расположе-

нии изобра-

жения по 

всему листу 

У ч и т ь :   

- рисовать пред-

меты, состоящие 

из прямоугольной 

формы, круга, пря-

мой крыши; 

 - правильно пере-

давать относитель-

ную величину ча-

стей предмета. 

З а к р е п л я т ь  

приемы закраши-

вания 

П р о д о л ж и т ь  

формировать уме-

ние изображать 

предмет, состоя-

щий из несколь-

ких частей прямо-

угольной и круг-

лой формы. Р а з -

в и в а т ь  инициа-

тиву, воображение 

З а к р е п л я т ь :   

- приемы рисования 

красками;  

- знание цветов. 

Р а з в и в а т ь  чув-

ство цвета, эстетиче-

ское восприятие 

Лепка 

 

 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): ле пит различные предметы, используя раз-

нообразные приемы лепки, проявляет интерес к животным, к их особенностям, любит слушать новые сказки, рассказы; участвует в обсуждениях, 

умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, 

умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью 

Тема Наш игру-

шечный зоо-

парк (кол-

лективная 

работа) 

Красивая птичка 

(по дымковской 

игрушке) 

Миски трех медве-

дей 

Цыплята гуляют 

(коллективная ком-

позиция) 

Художественное творчество: предлагать объединить 

вылепленные фигурки в коллективную композицию, вы-

зывать радость от восприятия результата своей и общей 
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Цели Развивать  

интерес к 

лепке знако-

мых предме-

тов. З а -

к р е п л я т ь  

приемы 

лепки 

Учить лепить по 

образу народной 

игрушки. З а -

к р е п л я т ь :   

- прием прищипы-

вания кончиками 

пальцев (клюв, 

хвостик);  

- умение прочно 

скреплять части, 

плотно их прижи-

мая 

У ч и т ь :   

- лепить мисочки 

разного размера;  

- сплющивать и 

оттягивать края 

мисочки вверх. 

З а к р е п л я т ь  

умение лепить ак-

куратно 

Учить изображать 

детали предмета 

(клюв) 

работы, положительный эмоциональный отклик на кра-

соту природы, произведения искусства (изделия народ-

ных промыслов).  

Познание: формировать умение сосредоточивать внима-

ние на предметах и явлениях предметно-пространствен-

ной развивающей среды, делать простейшие обобщения, 

расширять представления детей о животных.  

Коммуникация: помогать детям доброжелательно об-

щаться друг с другом.  

Социализация: знакомить с родной культурой, издели-

ями (игрушками) народных мастеров 

 
 Ап-

плика-

ция 

 

 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): создает изображения предметов из готовых 

фигур, украшает заготовки из бумаги разной формы, откликается на эмоции близких людей и друзей, умеет делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями, способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности 

Тема  Скворечник  Скоро праздник при-

дет 

Художественное творчество: учить предварительно вы-

кладывать (в определенной последовательности) на ли-

сте бумаги готовые детали разной формы, величины, 

цвета, составляя изображение и наклеивать их, формиро-

вать умение аккуратно пользоваться клеем, развивать 

умение создавать композиции в аппликации.  

Познание: подсказывать детям название формы (круглая, 

треугольная, прямоугольная и квадратная), развивать 

продуктивную деятельность, организовывать презента-

цию ее результатов.  

Коммуникация: формировать умение отчетливо про-

износить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. Социализация: развивать 

умение детей общаться спокойно, без крика 

Цели  У ч и т ь :   

- изображать пред-

меты, состоящие 

из нескольких ча-

стей; - определять 

фор- 

му части (прямо-

угольная, круглая, 

треугольная) 

 У ч и т ь :   

- составлять компо-

зицию определен-

ного содержания из 

готовых фигур; 

- самостоятельно 

находить место 

флажкам и шарикам;  

- намазывать части 

изображения клеем, 

начиная с середины 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                  150 

1 2 3 4 5 6 

Май 

Рисо-

вание 

 

 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): пытается в рисовании изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность, отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности, в 

диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого, соблюдает правила элементарной вежли-

вости 

Тема Картинка о празд-

нике 

Одуванчик в 

траве 

Рисование крас-

ками по замыслу 

Клетчатое платье 

для куклы 

Художественное творчество: предлагать детям пе-

редавать в рисунках красоту окружающих предме-

тов и природы, изображать простые предметы, рисо-

вать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, обращать внимание на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету, разви-

вать эстетическое восприятие.  

Познание: поощрять проведение простейших 

наблюдений.  

Коммуникация: формировать потребность делиться 

своими впечатлениями с воспитателями и родите-

лями, вырабатывать правильный темп речи, интона-

ционную выразительность.  

Социализация: побуждать детей рассказывать о том, 

где они гуляли в выходные дни.  

Труд: приучать соблюдать порядок и чистоту в по-

мещении детского сада 

 
 

Цели Р а з в и в а т ь :   

- умение на ос-

нове полученных 

впечатлений опре-

делять содержание 

своего рисунка;  

- желание расска-

зывать о своих ри-

сунках. У п р а ж -

н я т ь  в рисовании 

красками 

Вызвать жела -

ние передавать в 

рисунке красоту 

цветущего луга, 

форму цветов. 

Учить радо-

ваться своим ри-

сункам. Р а з в и -

в а т ь  эстетиче-

ское восприятие, 

творческое вооб-

ражение 

Развивать  са -

мостоятельность в 

выборе темы. 

Учить вносить 

элементы творче-

ства, отбирать 

нужные краски 

Учить рисовать 

узор, состоящий из 

вертикальных и го-

ризонтальных ли-

ний 
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Лепка 

 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):использует разнообразные приемы лепки, 

проявляет интерес к животным, задает вопросы взрослому, участвует в беседе во время рассматривания предметов, картин, иллюстрации, 

наблюдений за живыми объектами, изображает простые предметы и явления, передавая их образную выразительность, пытается отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности 

Тема Угощение для ку-

кол 

Утенок Вылепи животное, 

какое хочешь 

Лепка по замыслу Художественное творчество: формировать интерес 

к лепке, предлагать детям лепить несложные пред-

меты, состоящие из нескольких частей, обращать их 

внимание на красоту окружающих предметов и объ-

ектов природы, вызывать чувство радости от их со-

зерцания. Познание: развивать продуктивную дея-

тельность, организовывать презентацию ее результа-

тов. Социализация: обеспечивать условия для нрав-

ственного воспитания детей, формировать умение 

делиться с товарищем. Труд: формировать бережное 

отношение к собственным поделкам и поделкам 

сверстников, побуждать рассказывать о них 

 
 

Цели З а к р е п л я т ь  

умение отбирать из 

полученных впе-

чатлений то, что 

можно изобразить 

в лепке 

У п р а ж н я т ь  в 

использовании 

приема прищи-

пывания, оттяги-

вания 

З а к р е п л я т ь  

умение лепить жи-

вотное(по жела-

нию). Учить ле-

пить предметы 

круглой и удлинен-

ной формы, более 

точно передавая 

характерные при-

знаки предмета 

П р о д о л ж и т ь  

развивать желание 

и умение самостоя-

тельно определять 

содержание своего 

изделия 

Ап-

плика-

ция 

 

 
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных  направлений):активен при создании индивидуальных ком-

позиций в аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту окружаю-

щих предметов, объектов природы, умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, имеет простейшие навыки организо-

ванного поведения в детском саду 

Тема  Цыплята на лугу  Домик Художественное творчество: развивать умение со-

здавать в аппликации предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм, учить предва-

рительно выкладывать на листе бумаги готовые де-

тали разной формы, величины, цвета, составляя 

изображение, и наклеивать их.  

Познание: подсказывать детям название формы 

(круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Коммуникация: поощрять желание задавать во-

просы воспитателю и сверстникам, развивать иници-

ативную речь детей во взаимодействиях со взрос-

лыми и другими детьми.  

Труд: формировать бережное отношение к собствен-

ным поделкам и поделкам сверстников, побуждать 

рассказывать о них 

 
 

Цели  У чи т ь :  

 - составлять 

композицию из 

нескольких пред-

метов, свободно 

располагая их на 

листе;  

- изображать 

предмет, состоя-

щий из несколь-

ких частей 

 Учить составлять 

домик из несколь-

ких частей, соблю-

дая определенную 

последователь-

ность. З а к р е п -

л я т ь  знание гео-

метрических фигур 

(квадрат, прямо-

угольник, тре-

угольник) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ».  

МУЗЫКА 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Форма организации му-

зыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

направлений 
1 2 3 4 

Сентябрь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): поет, не отставая и не опережая других, умеет выполнять 

танцевальные движения; проявляет положительные эмоции в самостоятельной двигательной деятельности, проявляет интерес к участию в праздниках, 

совместном досуге, развлечениях, проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые и груст-

ные мелодии, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения. 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. 

 • Восприятие музыкальных 

произведений 

• Развитие голоса 

Развивать у детей музыкальную отзывчи-

вость. Учить различать разное настроение 

музыки (грустное, веселое, злое) 

Воспитывать интерес к классической 

музыке. Различать низкие и высокие звуки 

«Весело - грустно» Л. Бетховена, 

«Болезнь куклы», «Новая кукла» 

П. И. Чайковского, «Плакса, рез-

вушка, злюка» Д. Б. Кабалевского 

«Птичка и птенчики» Е. 

Тиличеевой 

Музыка: приобщать детей к народной и 

классической музыке, формировать эмо-

циональную отзывчивость на про-изведе-

ние, умение различать веселую и грустную 

музыку, способствовать раз-витию певче-

ских навыков, развивать умение бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку, развивать умение кружиться в па-

рах.  

Физическая культура: формировать уме-

ние согласовывать движения, ориентиро-

ваться в пространстве, способствовать 

формированию у детей положительных 

эмоций, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности.  

Познание: развивать умение воспринимать 

звучание различных музыкальных инстру-

ментов, знакомить с характерными осо-

бенностями следующих друг за другом 

времен года. 
Социализация: поощрять участие детей в 

совместных играх, развивать интерес к 

различным видам игр. Коммуникация: 

развивать диалогическую форму речи 

Пение. 

 • Усвоение песенных навы-

ков 

Учить петь естественным голосом, без вы-

криков, прислушиваться к пению других 

детей. Правильно передавать мелодию, 

формировать навыки коллективного пения 

«Ходит осень», «Танец мухомор-

чиков», «Танец огурчиков» Т. Ло-

мовой 

Музыкально-ритмические 

движения.  

• Упражнения. 

• Пляски.  

• Игры 

Упражнять детей в бодрой ходьбе, легком 

беге, мягких прыжках и приседаниях. При-

учать детей танцевать в парах, не терять 

партнера на протяжении танца. Воспиты-

вать коммуникативные качества у детей. 

Доставлять радость от игры. Развивать лов-

кость, смекалку 

«Марш» М. Журбина, «Пру-

жинка» Е. Гнесиной, «Легкий бег 

в парах» В. Сметаны. «Колобок», 

р. н. м.; «Танец с листочками» А. 

Филиппенко. «Дождик» Н. Луко-

нина, «Жмурки с Мишкой» Ф. 

Флотова 

II. Самостоятельная му-

зыкальная деятель-

ность 

Использовать попевки вне занятий «Колыбельная для куколки» М. 

Красева 

III. Праздники и развлече-

ния 

Воспитывать эстетический вкус, создавать 

радостную атмосферу 

Вечер игр «Осенние забавы» 
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1 2 3 4 

Октябрь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в 

парах, притопывать попеременно ногами, пытается петь, подпевать, двигаться под музыку, проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, эмоцио-

нально-заинтересованно следит за развитием действия в кукольных спектаклях, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки.  

• Восприятие музыкальных 

произведений. 

• Упражнения для развития 

голоса и слуха 

Продолжить развивать у детей музы-

кальное восприятие, отзывчивость на музы-

ку разного характера. Учить восприни-

мать и определять веселые и грустные 

произведения. Знакомить с произведени-

ями П. И. Чайковского, Д. Б. Кабалев-

ского. Учить различать динамику (тихое и 

громкое звучание) 

«Ласковая просьба» Г. Свиридова, 

«Игра в лошадки» П. И. Чайковско-

го, «Упрямый братишка» Д. Б. Ка-

балевского, «Верхом на лошадке» 

А. Гречанинова, «Тихие и громкие 

звоночки», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. 

Островского 

Музыка: приучать слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько 

частей в произведении, формировать 

умение двигаться в соответствии с двух-

частной формой музыки, реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание. 

Физическая культура: поощрять участие 

детей в совместных играх и физических 

упражнениях. Познание: 

совершенствовать восприятие детей, 

активно включая все органы чувств, 

развивать образные представления, 

развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя. 

Социализация: способствовать воз-

никновению игр по мотивам потешек, 

песенок, поощрять игры, развивающие 

ловкость движений,накомить детей с 

приемами вождения настольных кукол, 

учить сопровождать движения простой 

песенкой. 

 Коммуникация: помогать детям 

доброжелательно общаться друг с другом 

Пение. 

 • Усвоение песенных навы-

ков 

Формировать навыки пения без напря-

жения, крика. Учить правильно пере-да-

вать мелодию, сохранять интонацию 

«Ходит осень», «Дождик», р. н. м., 

обработка Т. Попатенко 

Музыкально-ритмические 

движения. 

• Упражнения. 

• Пляски.  

• Игры 

Упражнять детей в бодром шаге, легком 

беге с листочками. Учить образовывать и 

держать круг. Различать контрастную 

двухчастную форму, менять движения с 

помощью взрослых. Приучать детей тан-

цевать в парах, не терять партнера. 

Учить ориентироваться в пространстве, 

реагировать на смену музыки. Учить иг-

рать, используя навыки пения 

«Ножками затопали» М. Раухверге-

ра; «Хоровод», р. н. м., обработка 

М. Раухвергера; «Упражнение с ли-

сточками» Р. Рустамова. «Колобок», 

р. н. м.; «Танец с листочками» А. 

Филиппенко. «Мишка» М. Раухвер-

гера, «Дети и волк» М. Красева 

II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Вызывать желание применять музыкаль-

ный опыт вне музыкальных занятий 

«Кукла танцует и поет» 

III. Праздники и развлече-

ния 

Создавать атмосферу радости, воспи-

тывать эстетический вкус. Вызывать же-

лание участвовать в праздничном дей-

ствии 

«Зайка простудился» (кукольный 

спектакль) 
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Ноябрь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): поет, не от ставая и не опережая других, умеет выполнять 

танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку, проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту музыкальные произведения, владеет соответствующими возрасту основными движениями; проявляет интерес к различным видам игр, к участию в 

совместных играх; имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду. 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки.  

• Восприятие музыкальных 

произведений. 

• Упражнения для развития 

голоса и слуха 

Воспитывать эмоциональную отзыв-

чивость на музыку разного характера. 

Учить различать жанры (песня, танец, 

марш). Накапливать багаж музыкаль-

ных впечатлений, опыт восприятия му-

зыки. Узнавать знакомые произведения. 

Различать высокое и низкое звучание  

Русские народные колыбельные 

песни. «Камаринская», р. н. п.; «Ко-

лыбельная» В. Моцарта, «Марш» П. 

И. Чайковского, «Вальс» С. Май-ка-

пара, «Чей домик?», муз. Е. Ти-личее-

вой, сл. Ю. Островского; «На чем иг-

раю?», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Ост-

ровского 

Музыка: познакомить с тремя музыкаль-

ными жанрами: песней, танцем, маршем, 

формировать эмоциональную отзывчи-

вость на произведение, учить вырази-

тельному пению, реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание, разви-

вать умение маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку.  

Физическая культура: развивать умение 

ходить свободно, не шаркая ногами, не 

опуская голову, сохранять правильную 

осанку в положении стоя, в движении.  

Познание: обогащать чувственный опыт 

детей и умение фиксировать его в речи, 

развивать умение замечать изменения в 

природе. 
Социализация: развивать стремление им-

провизировать на несложные сюжеты пе-

сен, показывать детям способы ролевого 

поведения, используя обучающие игры. 

Коммуникация: развивать моторику рече-

двигательного аппарата, слуховое воспри-

ятие, речевой слух и речевое дыхание, 

вырабатывать правильный темп речи, ин-

тонационную выразительность 

 

 
 

Пение. 

 • Усвоение песенных навы-

ков 

Продолжить формировать навыки пе-

ния без напряжения, крика. Учить прави-

льно передавать мелодию, сохранять ин-

тонацию. Петь слитно, слушать пение дру-

гих детей 

«Новый год», муз. Ю. Слонова, сл. И. 

Михайловой; «Наступил новый год», 

«Дед Мороз», муз. А. Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной 

Музыкально-ритмические 

движения. • Упражнения. 

• Пляски. 

Упражнять детей в различных видах 

ходьбы, привыкать выполнять движения в 

парах. Выполнять движения нетороп-

ливо, в темпе музыки. Учить танцевать 

без суеты, слушать музыку, удерживать 

пару в течение танца. 

«Погуляем» Т. Ломовой, «Ритмичные 

хлопки» В. Герчик, «Кружение в па-

рах» Т. Вилькорейской; «Элементы 

парного танца», р. н. м., обработка М. 

Раухвергера. «Раз, два, хлоп в ла-

доши», латвийская народная полька; 

«Пляска 
• Игры Приучать мальчиков приглашать на та-

нец девочек и провожать после танца. 

Учить быстро реагировать на смену час-

тей музыки сменой движений. Развивать 

ловкость, подвижность, пластичность 

с сосульками», укр. н. м., обработка 

М. Раухвергера. «Игра с сосульками», 

«Солнышко и дождик», муз. М. Раух-

вергера, Б. Антюфеева, сл. А. Барто 

II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Ориентироваться в различных свой -

ствах звука 

«Игра с большой и маленькой кош-

кой» 

III. Праздники и развлече-

ния 

Доставлять эстетическое наслаждение. 

Воспитывать культуру поведения, 

умение вести себя на празднике 

«Осенний праздник» 
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Декабрь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): различает звуки по высоте, умеет выполнять танцевальные 

движения, двигаться под музыку с предметами; пытается петь, подпевать, проявляет интерес к участию в праздниках и развлечениях, испытывает чувство 

радости, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы, способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться. 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки.  

• Восприятие музыкальных 

произведений. 

• Упражнения для развития 

голоса и слуха 

Закреплять умение слушать инструмен-

тальную музыку, понимать ее содержание. 

Обогащать музыкальные впечатления. 

Учить различать на слух песню, танец, 

марш. Узнавать знакомые произведения, 

высказываться о настроении музыки. Раз-

личать высоту звука в пределах интер-

вала - чистая кварта. Развивать музы-

кальный слух  

«Полька», «Марш деревянных солда-

тиков» П. И. Чайковского, «Марш» Д. 

Шостаковича, «Солдатский марш» Р. 

Шумана. 

«Угадай песенку», «Эхо» 

Музыка: развивать способность разли-

чать музыкальные звуки по высоте, заме-

чать изменения в силе звучания мелодии 

(громко, тихо), учить выразительному пе-

нию, улучшать качество исполнения тан-

цевальных движений: стимулировать са-

мостоятельное их выполнение под плясо-

вые мелодии, учить двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения, с предме-

тами, игрушками и без них. Физическая 

культура: совершенствовать основные 

виды движений. 

Познание: развивать умение восприни-

мать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи, различать 

пространственные направления.  

Социализация: поощрять игры с предме-

тами, развивать стремление импровизиро-

вать на несложные сюжеты песен, вызы-

вать желание выступать перед сверстни-

ками.  

Коммуникация: формировать потребность 

делиться своими впечатлениями 

 

 
 

Пение. 

 • Усвоение песенных навы-

ков 

Развивать навык точного интонирова-

ния несложных песен. Учить начинать пе-

ние сразу после вступления, петь дружно, 

слаженно, без крика. Слышать пение 

своих товарищей 

«Новый год», муз. Ю. Слонова, сл. И. 

Михайловой, «Нарядили елочку», 

муз. А. Филиппенко, сл. М. Познан-

ской 

Музыкально-ритмические 

движения.  

• Упражнения. 

• Пляски.  

• Игры 

Учить ритмично ходить, выполнять об-

разные движения. Выполнять парные 

движения, не сбиваться в «кучу», дви-

гаться по всему пространству. Двигаться в 

одном направлении. Учить ребят танце-

вать в темпе и характере танца. Водить 

плавный хоровод, учить танцевать харак-

терные танцы. Развивать ловкость, чув-

ство ритма. Учить играть с предметами 

Ходьба танцевальным шагом, хоро-

водный шаг. Хлопки, притопы, уп-

ражнения с предметами. Хоровод 

«Елочка», муз. Н. Бахуто-вой, сл. М. 

Александровской; танец конфеток, 

танец сахарных зайчиков, танец буси-

нок, танец фонариков; танец Петру-

шек, р. Н. м., обработка А. Быканова. 

«Игра со снежками», «Игра с коло-

кольчиками» Т. Ломовой 

II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Побуждать использовать музыкальную 

деятельность в повседневной жизни 

«Угадай песенку» 

III. Праздники и развлече-

ния 

Вовлекать детей в активное участие в 

празднике 

«Новогодний праздник» 
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Январь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):  слушает музыкальное произведение до конца, пытается 

петь, подпевать, умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами, разли-

чает веселые и грустные мелодии, проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре, пытается вырази-

тельно передавать игровые и сказочные образы. 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки.  

• Восприятие музыкальных 

произведений. 

• Упражнения для развития 

голоса и слуха 

Закреплять умение слушать инструмен-

тальные пьесы. Учить рассказывать о му-

зыке, передавать свои впечатления в движе-

нии, мимике, пантомиме. Воспитывать 

стойкий интерес к классической и народ-

ной музыке. Учить различать высоту звука 

в пределах интервала - чистая кварта. Раз-

вивать внимание  

«Ходила младешенька», р. н. п.; «Та-

нец» В. Благ, «Мазурка» П. И. Чайков-

ского, «Камаринская» М. Глинки, 

«Ау!», «Подумай и отгадай» 

Музыка: приобщать детей к народной и 

классической музыке, приучать слушать 

музыкальное произведение до конца, по-

нимать характер музыки, учить петь без 

напряжения, в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова, переда-

вать характер песни, реагировать на 

начало звучания музыки и ее оконча-

ние, ходить и бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку, развивать умение 

кружиться в парах, выполнять прямой 

галоп. Физическая культура: развивать 

разнообразные виды движений, 

приучать действовать совместно, 

формировать умение строиться в 

шеренгу, круг, двигаться по кругу. 

Социализация: поощрять участие детей 

в совместных играх, постепенно 

вводить игры с более сложными 

правилами и сменой видов движений, 

развивать стремление импровизировать 

на несложные сюжеты песен, развивать 

умение имитировать характерные 

действия персонажей. Коммуникация: 

вырабатывать интонационную 

выразительность речи, формировать 

умение отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями 

 

 

 
 

Пение.  

• Усвоение песенных навы-

ков 

Развивать навык точного интонирования 

несложных песен. Приучать к слитному 

пению, без крика. Начинать пение после 

вступления. Хорошо пропевать глас-

ные, брать короткое дыхание между фра-

зами. Слушать пение взрослых 

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Мы - солдаты», муз. Ю. 

Слонова, сл. В. Малкова; «Мамочка 

моя», муз. И. Арсеева, сл. И. Черниц-

кой; «Снег-снежок» 

Музыкально-ритмические 

движения. • Упражнения. 

• Пляски. • Игры 

Учить ритмично двигаться бодрым шагом, 

легко бегать, выполнять танцевальные дви-

жения в паре. Удерживать пару до конца 

танца. Двигаться по кругу в одном направ-

лении. Не сталкиваться с другими па-

рами. Учить танцевать в темпе и харак-

тере танца. Водить плавный хоровод, не 

сужая круг. Выполнять слаженно парные 

движения. Развивать ловкость, внима-

ние. Учить реагировать на смену частей 

музыки сменой движений 

«Ходьба танцевальным шагом в паре» 

Н. Александровой, «Бодрый шаг» В. 

Герчик, «Легкий бег» Т. Ломовой; эле-

менты «Танца с платочками», р. н. м., 

обработка Т. Ломовой. «Танец с пла-

точками», р. н. м., обработка Т. Ломо-

вой; «Весенний хоровод». «Трубы и 

барабан», муз. Е. Тили-чеевой, сл. Ю. 

Островского 

II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Побуждать использовать музыкальную 

деятельность в повседневной жизни 

«Игра с большой и маленькой кош-

кой» 

III. Праздники и развлече-

ния 

Вовлекать детей в активное участие в 

празднике 

«Рождественские развлечения» 
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Февраль 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): узнает зна комые песни, умеет выполнять танцевальные 

движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами, проявляет интерес к участию в праздниках, пытается 

отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности, имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, умеет по-

средством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. 

 • Восприятие музыкальных 

произведений. 

• Упражнения для развития 

голоса и слуха 

Обогащать музыкальные впечатления 

детей. С помощью восприятия музыки 

способствовать общему эмоционально-

му развитию детей. Воспитывать доброту, 

умение сочувствовать другому человеку. 

Учить высказываться о характере музыки. 

Развивать тембровый и звуковой слух 

«Менуэт» В. Моцарта, «Ежик» Д. Б. 

Кабалевского, «Лягушка» В. Ребикова, 

«Сорока» А. Лядова, «Гармошка и ба-

лалайка», муз. Е. Ти- 

личеевой, сл. М. Долинова; «Чудес- 

ный мешочек» 

Музыка: формировать эмоциональную 

отзывчивость на произведение, способ-

ствовать развитию певческих навыков: 

петь без напряжения, чисто и ясно произ-

носить слова, передавать характер 

песни, развивать умение кружиться в 

парах, двигаться под музыку ритмично 

и согласно темпу и характеру музыкаль-

ного произведения, с предметами, игруш 

ками и без них. 

Физическая культура: развивать умение 

ходить и бегать свободно, сохраняя пе-

рекрестную координацию движений рук 

и ног. 

Познание: развивать умение восприни-

мать звучание различных музыкальных 

инструментов, обогащать чувственный 

опыт детей и умение фиксировать его в 

речи. 

Социализация: в процессе игр с игруш-

ками, развивать у детей интерес к окру-

жающему миру, поощрять игры, разви-

вающие ловкость движений, развивать 

умение имитировать характерные дей-

ствия персонажей. 

Коммуникация: совершенствовать уме-

ние детей внятно произносить в словах 

гласные, развивать моторику речедвига-

тельного аппарата, слуховое восприятие 

и речевое дыхание, помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом 

Пение. 

• Усвоение песенных на- 

выков 

Развивать навык точного интонирования. 

Учить петь дружно, без крика. Начинать 

петь после вступления.Узнавать знако-

мые песни по начальным звукам. Пропе-

вать гласные, брать короткое дыха-

ние.Учить петь эмоционально 

«Песенка о бабушке», «Песенка 

о весне», муз. Г. Фрида, сл. Н. Френ- 

кель; «Мамочка моя», муз. И. Арсе- 

ева, сл. И. Черницкой 

Музыкально-ритмические 

движения. 

• Упражнения. 

• Пляски. 

• Игры 

Учить ритмично ходить, выполнять об- 

разные движения, подражать в движениях 

повадкам персонажей. 

Держать пару, не терять ее до конца 

движения. 

Учить танцевать в темпе и характере 

танца. 

Слаженно выполнять парные движения. 

Подражать повадкам мотыльков, птиц, 

цветов. 

Развивать ловкость, внимание, чувство 

ритма. 

Воспитывать коммуникативные каче-

ства 

«Ходьба танцевальным шагом в па- 

ре» Н. Александровой, «Легкий 

бег» Т. Ломовой, «Птички» А. Се- 

рова, «Мотыльки» Р. Рустамова. 

Упражнения с цветами. 

«Танец с платочками», р. н. м., об- 

работка Т. Ломовой; «Танец с цвета- 

ми» М. Раухвергера, «Танец мотыль- 

ков» Т. Ломовой, «Танец птиц» 

Т. Ломовой, «Танец цветов» 

Д. Б. Кабалевского. 

«Мотыльки» М. Раухвергера; «Игра 

с матрешками», р. н. м., обработка 

Р. Рустамова 

II. Самостоятельная музы- 

кальная деятельность 

Побуждать детей использовать знако- 

мые песни в играх 

«Мы - солдаты», муз. Ю. Слонова, 

сл. В. Малкова 

III. Праздники и развле- 

чения 

Вовлекать детей в активное участие 

в праздниках 

«Мы - защитники» 
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1 2 3 4 

Март 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): узнает знакомые песни, поет, не отставая и не опережая 

других, умеет выполнять танцевальные движения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы, 

умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения умеет делиться своими впечатлениями с воспитате-

лями и родителями.  

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. 

 • Восприятие музыкальных 

произведений. 

• Упражнения для развития 

голоса и слуха 

Продолжать развивать музыкальную от-

зывчивость на музыку различного характера. 

Учить высказываться о характере музыки. 

Узнавать знакомые произведения по 

вступлению. 

Учить сравнивать произведения с близ-

кими названиями. 

Различать короткие и длинные звуки, 

определять движение мелодии 

«Дождик-дождик» А. Лядова, «Гру-

стный дождик» Д. Б. Кабалевского, 

«Ходит месяц над лугами» С. Про-

кофьева, «Березка» Е. Тиличеевой, 

«Мы идем с флажками», муз. Е. Ти-

личеевой, сл. М. Долинова; «Лесен-

ка» Е. Тиличеевой 

Музыка: приучать слушать музыкальное 

произведение, понимать характер музыки, 

способствовать развитию навыков выра-

зительной и эмоциональной передачи игро-

вых и сказочных образов, стимулировать 

самостоятельное выполнение танцеваль-

ных движений под плясовые мелодии, фор-

мировать навыки более точного выполне-

ния движений, передающих характер изоб-

ражаемых животных.  

Физическая культура: формировать умение 

согласовывать движения, развивать лов-

кость, выразительность и красоту движе-

ний. Социализация: способствовать воз-

никновению игр на темы из окружающей 

жизни, по мотивам литературных произве-

дений (потешек, песенок), беседовать с ре-

бенком о членах его семьи.  

Коммуникация: развивать инициативную 

речь детей во взаимодействиях со взрос-

лыми и другими детьми 

формировать умение отчетливо произно-

сить слова и короткие фразы, говорить спо-

койно, с естественными интонациями 

 

 

Пение. 

• Усвоение песенных навы-

ков 

Учить ребят петь эмоционально, вырази-

тельно. 

Приучать к групповому и подгруппо-

вому пению. 

Учить петь без сопровождения с помощью 

взрослых 

«Самолет», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Найденовой; «Машина», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Пе-

сенка о весне», муз. Г. Фрида, сл. Н. 

Френкель; «Солнышко», муз. Т. По-

патенко, сл. Н. Найденовой 

Музыкально-ритмические 

движения. 

• Упражнения. 

• Пляски. 

• Игры 

Закреплять навыки движений, умение 

двигаться в характере музыки. Учить пере-

давать в движениях повадки животных. 

Свободно (с помощью взрослых) образо-

вывать хоровод. Исполнять пляску в 

парах. Учить создавать игровые образы. 

Прививать коммуникативные качества 

«Марш» Э. Парлова, «Кошечка» Т. 

Ломовой, «Деревья качаются», 

«Элементы парного танца», «Хоро-

вод», «Парная пляска» В. Герчик, 

«Воробышки и автомобиль» М. Ра-

ухвергера 

II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Побуждать детей использовать музы-

кальные игры в повседневной жизни 

«Солнышко и дождик», муз. М. Раух-

вергера, Б. Антюфеева, сл. А. Барто 

III. Праздники и развлече-

ния 

Создавать радостную атмосферу. Вос-

питывать любовь к маме, бабушке, детям 

«Праздник мам» 
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1 2 3 4 

Апрель 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): различает звуки по высоте, различает и называет детские 

музыкальные инструменты, пытается петь, подпевать, двигаться под музыку, проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх, прояв-

ляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно пере-

давать игровые и сказочные образы. 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. 

 • Восприятие музыкальных 

произведений. 

• Упражнения для развития 

голоса и слуха 

Учить ребят слушать не только контра-

стные произведения, но и пьесы изобрази-

тельного характера. Накапливать музы-

кальные впечатления. Узнавать знако-

мые музыкальные произведения по 

начальным тактам. Знакомить с жан-

рами в музыке. Подбирать инстру-

менты для оркестровки. Учить разли-

чать высоту звука, тембр музыкальных 

инструментов 

«В поле» А. Гречанинова, «Колдун» 

Г. Свиридова, «Танец лебедей», 

«Нянина сказка» П. И. Чайковского, 

«На чем играю?», муз. Р. Рустамова, 

сл. Ю. Островского; «Тихие и гром-

кие звоночки», муз. Р. Рустамова, сл. 

Ю. Островского 

Музыка: развивать способность различать 

музыкальные звуки по высоте, замечать из-

менения в силе звучания мелодии, совер-

шенствовать умение различать звучание 

музыкальных инструментов, учить вырази-

тельному пению в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова, переда-

вать характер песни, улучшать качество ис-

полнения танцевальных движений, форми-

ровать навыки более точного выполнения 

движений, передающих характер изобра-

жаемых животных, умение подыгрывать 

на детских музыкальных инструментах.  

Физическая культура: продолжать разви-

вать разнообразные виды движений, фор-

мировать умение согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве.  

Познание: развивать образные представле-

ния 
Социализация: развивать активность детей в 

двигательной деятельности, организовы-

вать игры со всеми детьми, развивать уме-

ние имитировать характерные действия 

персонажей, развивать стремление импро-

визировать на несложные сюжеты песен 

 

 
 

Пение. 

 • Усвоение песенных навы-

ков 

Учить петь естественным голосом, без 

крика, эмоционально, выразительно. Пе-

редавать в пении интонации вопроса, 

радости, удивления. Развивать певческий 

диапазон до чистой кварты 

«Что же вышло?», муз. Г. Левкоди-

мова, сл. В. Карасевой; «Веселый та-

нец», муз. Г. Левкодимова, сл. Е. 

Каргановой; «Есть у солнышА дру-

зья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Кар-

гановой 

Музыкально-ритмические 

движения. 

 • Упражнения. 

• Пляски.  

• Игры 

Закреплять навыки движений (бодрый 

и спокойный шаг, хоровод). Учить имити-

ровать движения животных. Свободно 

ориентироваться в пространстве. Делать и 

держать круг из пар, не терять свою 

пару. Не обгонять в танце другие 

пары. Воспитывать коммуникативные ка-

чества. Учить импровизировать простей-

шие танцевальные движения 

«Марш» Е. Тиличеевой, «Цветочки» 

В. Карасевой; «Муравьишки», 

«Жучки», «Поезд», муз. Н. Метло-ва, 

сл. Е. Каргановой, «Парная пляска» 

Т. Вилькорейской, «Ходит Ваня», р. 

Н. п., обработка Т. Ломовой 

II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Использовать музыкальные игры в по-

вседневной жизни 

«Кот и мыши» Т. Ломовой 

III. Праздники и развлече-

ния 

Воспитывать внимание, уважение к 

другим детям 

День именинника 
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1 2 3 4 

Май 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): различает звуки по высоте, умеет выполнять танцеваль-

ные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку, проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности, проявляет интерес к участию в совмест-

ном досуге. 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. 

 • Восприятие музыкальных 

произведений. 

• Упражнения для развития 

голоса и слуха 

Продолжать развивать музыкальную 

отзывчивость на музыку различного харак-

тера. Учить высказываться о характере 

музыкальных произведений. Узнавать 

знакомые произведения по начальным 

тактам. Сравнивать контрастные произ-

ведения. Определять характер героев 

по характеру музыки. Знакомить с воз-

можностями музыкальных инструмен-

тов. Различать звуки по высоте, вторить 

эхом 

«Баба Яга», «Камаринская», «Мужик 

на гармонике играет» П. И. Чайков-

ского, «Труба и барабан» Д. Б. Каба-

левского, «Ау!», «Сорока-сорока», 

русская народная прибаутка 

Музыка: формировать эмоциональную от-

зывчивость на произведение, умение разли-

чать веселую и грустную музыку и пони-

мать характер музыки, развивать способ-

ность различать музыкальные звуки по вы-

соте в пределах октавы, умение двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения.  

Физическая культура: продолжать разви-

вать разнообразные виды движений, совер-

шенствовать основные 

движения, способствовать формированию 

у детей положительных эмоций, активно-

сти в самостоятельной двигательной дея-

тельности. 

 Социализация: помогать детям объеди-

няться для игры в группы по 2-3 человека 

на основе личных симпатий, постепенно 

вводить игры с более сложными прави-

лами и сменой видов движений.  

Коммуникация: формировать потребность 

делиться своими впечатлениями с воспита-

телями и родителями, поощрять желание 

задавать вопросы воспитателю и сверстни-

кам 

 

 

 
 

Пение. 

 • Усвоение песенных навы-

ков 

Учить петь эмоционально, спокойным 

голосом. Учить петь и сопровождать пе-

ние показом ладоней. Точно интониро-

вать в пределах чистой кварты 

«У реки», муз. Г. Левкодимова, сл. 

И. Черницкой; «Что же вышло?», 

муз. Г. Левкодимова, сл. В. Карасе-

вой; «Есть у солнышка друзья», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой 

Музыкально-ритмические 

движения.  

• Упражнения. 

• Пляски.  

• Игры 

Закреплять навыки движений, разучен-

ных в течение года. Гудеть, как машина, 

паровоз. Легко бегать на носочках. Дер-

жать пару, не обгонять другие пары. Вы-

полнять движения в характере танца. 

Прививать коммуникативные качества. 

Слышать динамику в музыке 

«Танцевальный шаг», бсл. н. м.; «Во-

ротики» Э. Парлова, Т. Ломовой; 

«Машина» Т. Ломовой, «Дождинки» 

Т. Ломовой, «Легкий бег» Т. Ломо-

вой; «Янка», бсл. н. м.; «Найди иг-

рушку» Р. Рустамова 

II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Использовать музыкальные игры в 

повседневной жизни 

«Зайцы и медведь» Т. Попатенко, 

«Кошка и котята» М. Раухвергера 

III. Праздники и развле-

чения 

Создавать радостную атмосферу, вос-

питывать внимание к другим детям 

День именинника 



 

                                                                                                                                                                                                                                  161 

 


