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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1 .ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

(ВВЕДЕНИЕ) 

Рабочая программа по развитию детей средней группы (Далее - Программа) 

разработана в соответствии с основной образовательной программой детского 

сада, в соответствии с введением в действие Федеральных государственных об-

разовательных стандартов к структуре основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 655 от 23 ноября 2009 года). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного про-

цесса средней группы частного образовательного учреждения дошкольного об-

разования «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 5 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 4 до 5 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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1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, под-

готовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение без-

опасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудо-

вой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художе-

ственной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всесторон-

нем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любо-

знательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творче-

ству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их ин-

теграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного про-

цесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая раз-

вивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ре-

бенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исклю-

чающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ре-

бенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его 

можно перемещать в зависимости от педагогической ситуации в группе. В тече-

ние недели осуществляется разнообразная комплексная работа, последователь-

ность проведения которой ориентируется на представленную табличную форму, 

могут варьировать. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического плани-

рования с использованием следующих областей развития: 

• физическое развитие; 

• социально - коммуникативное развитие; 
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• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

 
1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 
Программа сформирована в соответствии с основными принципами, опре-

делёнными Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования: 

• поддержки разнообразия детства; 

• сохранения уникальности и само ценности дошкольного детства как важ-

ного этапа в общем развитии ребенка 

• полно ценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития 

• создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка 

в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склон-

ностями 

• реализация Программы в формах, специфических для детей; данной воз-

растной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследователь-

ской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художе-

ственно - эстетическое развитие ребенка; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работ-

ников Организации) и детей; 

• возможность освоения ребёнком Программы на разных этапах её реали-

зации; 

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

ства и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-

бенка через его включение в различные виды деятельности; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный календарь праздников и единство лексических 

тем обеспечивающих: 

• «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности; 

• социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов дет-

ской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

• поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение 

всего периода освоения Программы, 
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• возможность реализации принципа построения программы «по спирали», 

или от простого к сложному. 

• выполнение функции сплочения общественного и семейного дошколь-

ного образования. 

 

1.4. ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Ребенок в 4-5 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя вести, 

об особенностях полового поведения. В поведении сверстников и своем выде-

ляет его несоответствие нормам и правилам. Эмоционально переживает, когда 

поступает не так, «как надо». Усиливается взаимный контроль детей за поведе-

нием друг друга. Без напоминания взрослого в состоянии убрать игрушки, вы-

полнять трудовые обязанности, доводить дело до конца. Однако в процессе са-

мой деятельности может отвлекаться на более интересные занятия. Во взаимо-

действии с другими проявляет (но не всегда)социально одобряемые формы по-

ведения. В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появля-

ются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Проис-

ходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное раз-

витие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным 

и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется нали-

чием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельно-

сти. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножни-

цами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования 

по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменени-

ями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движе-

ний. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают рав-

новесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более раз-

витым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из про-

стых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие пара-

метры, как высота, длина и ширина. Возрастает объем памяти. Дети запоминают 
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до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запомина-

ние: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрос-

лых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. До-

школьники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети мо-

гут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совер-

шить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно ха-

рактерны известные феномены. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имити-

руют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных. Основные 

достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности, появлением ро-

левых и реальных взаимодействий, с развитием изобразительной деятельности, 

конструированием по замыслу, планированием, совершенствованием восприя-

тия, развитием образного мышления и воображения, эксцентричностью, позна-

вательной позиции, развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотива-

ции; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальней-

шим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 
1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ 

ВОСПИТАННИКАМИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

К пяти годам: 

• Ребёнок может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении 

со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам дея-

тельности, активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования 

и при содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуаль-

ных и бытовых задач. 

• Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различ-

ных видов детской деятельности. 
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• Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от 

общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Со-

переживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы. 

• Проявляет интерес к общению со сверстниками, нуждается в содержатель-

ных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспи-

тателя может договариваться со сверстником. Стремится к самовыражению в де-

ятельности, к признанию и уважению сверстников. 

• Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но ак-

тивно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрос-

лыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает появляться уваже-

ние к старшим, называет по имени и отчеству. 

• В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет свою роль до 

начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоя-

тельность в выборе и использовании предметов - заместителей, с интересом 

включается в ролевой диалог со сверстниками. 

• Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

• Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому эксперименти-

рованию с предметами и материалами. 

• Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. 

• В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к ре-

зультату, выигрышу. 

• Речевые контакты становятся более длительными и активными. 

• Для привлечения и сохранения внимания сверстника ребёнок использует 

средства интонационной речевой выразительности. Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, передавая своё отношение к героям. Исполь-

зует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддер-

жания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. 

С помощью образных средств языка передаёт эмоциональные состояния людей 

и животных. 

• Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребё-

нок испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбуди-

мостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности быстро пере 

возбуждается, становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашен-

ная деятельность становится не только средством физического развития, но и 

способом психологической разгрузки. 

• Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает эле-

ментарные правила здорового образа жизни; рассказывает о последовательности 
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и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостояте-

лен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения 

определённых действий. 

• В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила об-

щения со взрослыми здоровается и прощается. По напоминанию взрослого ста-

рается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 

• Отличается высокой активностью и любознательностью. Задаёт много во-

просов поискового характера, стремится установить связи и зависимости в при-

роде, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некото-

рый опыт деятельности и запас представлений об окружающем: с помощью вос-

питателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свой-

ства и качества предметов, особенностей объектов природы, обследовательские 

действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием ха-

рактерных признаков. 

Имеет представления: 

- о себе: знает своё имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол, осознаёт не-

которые свои умения, знания, то, чему научился. Стремится узнать у взрослого 

некоторые сведения о своём организме; 

- о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей 

семьи, прошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, до-

машних животных; 

- об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с вос-

питателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, 

повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки;- о государстве: знает назва-

ние страны и города, в котором живёт, хорошо ориентируется в ближайшем 

окружении. 

• Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых и привычными ценностными представлениями о том, «что такое хо-

рошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, 

нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.) С помощью взрослого ребёнок 

может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. Умеет 

работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда 

спрашивают. 
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1.6. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, про-

являет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании 

и др.; 

• ребенок способен выбирать себе род занятий, участников по совместной дея-

тельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

• ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно про-

являет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных ви-

дах деятельности, и прежде всего в игре; 

• ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и ре-

альную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нор-

мам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки гра-

мотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, вла-

деет основными движениями, может контролировать свои движения и управ-

лять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоя-

тельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, скло-

нен наблюдать, экспериментировать. 

• ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; 
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• ребенок знаком с произведениями детской литературы, обладает элементар-

ными представлениями из области живой природы, естествознания, матема-

тики, истории и т.п.; 

• ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного воз-

раста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

 

1.7. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова  

Цель: формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного воз-

раста  

Задачи:  

 Развивать умение сравнивать произведения с одинаковыми названиями. 

Различая оттенки настроений, характера.  

 Развивать эстетические чувства детей, чувство прекрасного в жизни и 

искусстве, сопоставляя образы природы, выраженные разными видами 

искусств (живописью, поэзией, музыкой)  

 Раскрыть возможности отдельных выразительных средств в создании 

образа.  

 Дать представления о том, что песня, танец и марш (иногда в 

преображенном виде) встречаются в других произведениях (в 

программной и непрограммной музыки различных жанров)  

 

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

Цель: обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливание и 

укрепление детского организма; обучение каждого ребёнка осознанно 

заниматься физическими упражнениями; создание основы для разностороннего 

физического развития (развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, 

сердечно-сосудистой, 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: 
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- 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. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ. 

 

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 наносящем ущерба орга-

низму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправ-

ленности и само регуляции в двигательной сфере; становление ценностей здоро-

вого образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в пита-

нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы тех-

ники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упраж-

нений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 
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самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец дл самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

2.  Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 

общею выносливость, силу, гибкость. 

3.  Формировать у детей потребность в двигательной активности, интереса к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

4.  Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умы-

вания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя 

за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за 

своими вещами (вещами личного пользования). 

Содержание образовательной деятельности. 

Двигательная деятельность. 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Пе-

рестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой веду-

щего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительных ориенти-

рам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом 

на месте. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырех частные обще-

развивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положений в 

разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напря-

жением, с разными предметами с одновременными и поочередными движениями 

рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, 

наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге - 

активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках - энергичного толчка и маха 

руками вперед - вверх; в метании - исходного положения, замаха; в лазании - 

чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным спо-

собом. Подводящие упражнения. 

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа. 

Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением 

равновесия. Виды бега: в колоне по одному и парами, соразмеряя свои движения 

с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и 

темпа, между линиями, с высоким поднимание колен; со старта из разных исход-

ных позиций (стоя, стоя на коленях и д.р.); на скорость ( 15-20 м, 2-3 раза), в 

медленном темпе ( до 2 мин), со средней скоростью 40-60 метров ( 3-4 раза); 

челночный бег, ведение колоны. 
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Бросание, ловля, метание. Ловля меча с расстояния 1,5 м, отбивания его от 

полнее менее 5раз подряд. Правильные исходные положения при метании. 

Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между рей-

ками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по 

доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем че-

редующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестнице 

на другой вправо, влево, не пропуская реек. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги 

вместе - ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением 

вперед, вперед - назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину ( 

спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5-10 см; прыжки 

в длину с места; вверх с места (впрыгивание на высоту 15-20 см). Сохранения 

равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на 

приподнятой поверхности. 

Подвижны игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревно-

вания. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой 

моторики рук, быстроты реакции, скоростно - силовых качеств, координации, 

гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Скольжение по ледяным до-

рожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на 

горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг 

друга). Катание на двух и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змей-

кой», с поворотами. 

Ритмические движения: танцевальные позиции ( исходные положения); 

элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простей-

шего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответ-

ствии с характером и темпом музыки. Становление у детей ценностей здоро-

вого образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болез-

ням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупре-

дить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывания, одевания, купания, 

навыки еды, уборки помещения и д.р.), содействующие поддержанию, укрепле-

нию и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, 

угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно - гигиени-

ческих процедур. 

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 
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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. 

1. С ходьбой: «Встань первым», «Великаны-карлики», «Слушай сигнал», 

«Найди, где спрятано», «Поезд», «Найди свой цвет», «Найди себе пару», «По 

ровненькой дорожке» (ходьба, бег, прыжки), «Пройди по листочкам», «Найди 

листок, как на дереве», «Шире шагай», «Через болото», «Ровным кругом». 

2. С бегом: «Кони», «Один - двое», «Встань первым», «Цветные автомо-

били», «Найди себе пару», «Подарки», «Совушка», «Мы веселые ребята», «Огу-

речик», «Самолеты», «У медведя во бору», «Лошадки», «Позвони в погре-

мушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

3. С ползанием, лазаньем: «Мыши в кладовой», «Проползи в тоннель», 

«Не опоздай», «Кролики», «Перелет птиц», «Пастух и стадо», «Через обруч к 

мячу», «Кот и мыши», «Котята и ребята», «Крутая горка». 

4. С бросанием и ловлей: «Сбей кеглю», «Докати обруч до флажка», «Кто 

дальше», «Шарики и столбики», «Брось-догони», «Подбрось повыше», «Лови-

бросай», «Брось дальше», «Скользкая цель», «Попади в мяч», «Подбрось-пой-

май», «Кто дальше бросит мешочек», «Мяч через сетку», «Съедобное-несъедоб-

ное», «Попади в круг», «Мячик кверху», «Пятнашки с мячом». 

5. С прыжками: «Угости белку орешком», «Достань воздушный шарик», 

«На одной ножке вдоль по дорожке», «Через ручеек», «Не задень звоночек», «С 

кочки на кочку», «Воробышки», «Шаг-скачок», «Зайцы и волк», «Лиса в курят-

нике». 

6. На ориентировку в пространстве: «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушёл?», «Прятки». 

7. Народные игры: «У медведя во бору», «Гори - гори ясно». 

 

2.1.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО - 

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; ста-

новление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции собствен-

ных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональ-

ной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной дея-

тельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

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



 

16 
 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 

примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопережи-

вание героям литературных произведений, доброе отношение к животным и рас-

тениям. 

3. Воспитывать культуру общения с взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться 

к воспитателю по имени отчеств, быть вежливым в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю.  

Содержание образовательной деятельности: 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состо-

яний, их проявление в мимике, жестах, в интонациях голоса (радость, грусть, ве-

селье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отноше-

нию друг к другу. Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на 

эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных 

играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласо-

ванных действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, 

совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной 

деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать 

приёмы справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), 

проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои намере-

ния и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение 

правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, про-

щаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, бла-

годарить. Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отношения 

к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, 
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быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого ре-

бенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам 

сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный от-

дых, приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, но-

воселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на 

членов семьи.  

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на 

основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направлен-

ность труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу 

о детях. 

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие 

процессы хозяйственно-бытового труда - от постановки цели до получения ре-

зультата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать ка-

чество результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, 

убраны ли на место инструменты и материалы). 

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уве-

ренности в самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые 

дела в детском саду и семье. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о со-

держании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в до-

школьной организации: сервировка стола, мытье посуды, поддержание чистоты 

и порядка в групповой комнате, стирка белья, приготовление пищи, о труде 

взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.). 

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи 

его компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда опреде-

ляет, какие предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудо-

вых действий и получения результата, соответствующего его назначению). По-

нимание направленности трудовых процессов на результат (например: повар за-

ботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение представлений о 

предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. Развитие ин-

тереса к предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в 

детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машина и пр. 
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Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процес-

сах самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие самосто-

ятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов 

хозяйственно-бытового труда. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях. 

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного дви-

жения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Содержание 

образовательной деятельности. 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций 

с возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнако-

мыми людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типич-

ные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к 

краю мы или высокого берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). 

Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стек-

лянные, колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не ломать по-

стройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. 

Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода 

улицы только на зеленый сигнал. 

 

2.1.3.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и куль-

туры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правиль-

ной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; раз-

витие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; зна-

комство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-син-

тетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи образовательной деятельности. 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения опи-

сательных монологов и элементов объяснительной речи. 
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2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, 

прощания, благодарности, обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать во-

просы, при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредствам ознакомления детей со свойствами и ка-

чествами объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских 

действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, 

правильного произношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной вырази-

тельности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе ли-

тературных текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, вос-

производить текст по иллюстрациям. 

Содержание образовательной деятельности. 

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: 

вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на во-

просы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к де-

ятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника ре-

чевым высказываем (выразит сочувствие, предложить помощь, уговорить). Уча-

стие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собе-

седников. Использование средств интонационной речевой выразительности 

(сила голоса, интонация, ритм и темп речи). Использование элементов объясни-

тельной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. Освоение и ис-

пользование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый день, доб-

рый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); 

обращения к взрослым и сверстникам с просьбой ( разрешите пройти, дайте по-

жалуйста), благодарности ( спасибо, большое спасибо), обиды, жалобы. Обраще-

ние к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отчеству. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и моноло-

гической речи. Использование в речи полных, распространенных простых с од-

нородными членами и сложно подчиненных предложений для передачи времен-

ных, пространственных, причинно-следственных связей; использование суф-

фиксов и приставок при словообразовании; правильное использование системы 
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окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления рече-

вого высказывания; использование детьми вопросов поискового характера (по-

чему? Зачем? Для чего?);; составление описательных их 5-6 предложений о пред-

метах и повествовательных рассказов из личного опыта; использование элемен-

тарных форм объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества. Сочинение повествовательных рассказов 

по игрушкам, картинам; составление описательных загадок об игрушках, объек-

тах природы. 

Обогащение активного словаря. Освоении и использование в речи: назва-

ний предметов и материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, 

резина); названий живых существ и сред их обитания ( земля, почва, воздух); 

некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание овощей, 

стирка белья, сервировка стола и д.р.); слов, обозначающих части предметов, 

объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусо-

вые качества, степени качества объектов ( мягче, светлее, темнее, толще, тверже 

и тт.п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и д.р.); слов, обозначающих некото-

рые родовые и видовые обобщение ( игрушки посуда, животные, растения и д.р.), 

а также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки ( живые ор-

ганизмы - растут, размножаются, развиваются; посуда - это то, что необходимо 

людям для еды приготовления и хранения пищи и т.д.); слов извинения, участия 

, эмоционального сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроиз-

ведение фонематического и морфологического рисунка слова; освоение умения 

говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать 

стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от 

содержания стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. Понимание терминов «слово», «звук», исполь-

зование их в речи; представления о том, что слова состоят из звуков, могут быть 

длинными и короткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных 

умений звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, интонаци-

онно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала 

на основе наглядности, затем - по представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Проявление 

интереса к слушанию литературных произведений. Самостоятельных пересказ 

знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстра-

циям. 
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2.1.4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО - 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосы-

лок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эс-

тетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литера-

туры, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности 

• Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасною в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать кра-

соту окружающих предметов и объектов природы; 

• Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных 

видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности 

изобразительного искусства. • Развивать художественное восприятие, умения 

последовательно внимательно рассматривать произведения искусства и пред-

меты окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом; 

• Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на 

их основе развивать умения изображать простые предметы и явления в собствен-

ной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в 

детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным построй-

кам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последова-

тельно рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные пред-

меты и явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; вы-

делять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, 

привлекательные предметы, мелкую скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства: 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими для детей ви-

дами русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для 

изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, 
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нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; 

бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно - офор-

мительское искусство как искусство красивого оформления пространства (ком-

наты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации 

текста; украшение книги. Ценность книги и необходимость бережного отноше-

ния к ним. Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных 

примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. 

Маврина, М. Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по худо-

жественному образу и настроению произведения. Средства выразительности жи-

вописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фак-

туры в предметах и явлениях окружающего мира. Скульптура: способы создания 

скульптуры: пластика, высекание. Особенности сё содержания - отображение 

животных (анималистка), портреты человека и бытовые сценки; средства выра-

зительности: объемность, статика и движение, материала. Воспр иятие скульп-

туры разного вида: малая пластика, декоративная. 

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения • 

дома - архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым 

материалам, внешним конструктивным решениям. Развитие умений различать 

между собой скульптурные, живописные и графические изображения, предметы 

разных народных промыслов. Понимание образа (что изображено) и доступных 

средств выразительности, с помощью которых художник, создает выразитель-

ный образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декора-

тивно-оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, за-

мечать новые красивые предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллю-

страций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми вы-

бора; проявлению детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам 

народных промыслов, начальный опыт коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства 

в музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посе-

щению музея. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

• Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности; 
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• Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструк-

тивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических 

умений, освоение изобразительных техник. 

• Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания об-

раза собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в 

процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

• Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познава-

тельные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по соб-

ственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педа-

гогом или поставленной самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки пред-

метов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств, разнооб-

разие форм, размеров, пропорций; устанавливать ассоциативные связи между 

свойствами предметов, деталями конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые 

сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и 

некоторые индивидуальные признаки, в конструировании передавать простран-

ственно-структурные особенности постройки. Освоения детьми обобщенных 

способов изображения (дугой, на основе овала и т.п.). 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выде-

лять планы (но всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, рас-

положением на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять изобра-

жение из нескольких частей, передать в работах позы, движение, жесты персона-

жей, некоторые детали, соотносить предметы по величине. Развитие умений в сю-

жетном изображении передавать пространственные отношения, при рисовании по 

мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, атрибу-

тами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и геометриче-

скую основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора: в лепке - 

посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. 

Умения создавать несложную композицию из изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; ис-

пользовать разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, 

характера образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну 

краску на другую. 
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Технические умения 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразитель-

ные материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с создава-

емым образом. Использование правильных формообразующих движений для со-

здания изображения. Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; 

правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы при рисова-

нии. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы 

(гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и об-

рывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения раз-

ных предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать 

и наклеивать детали; умения использовать изобразительные материалы для со-

здания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, 

снега, песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом со-

здания изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого 

куска, прощипывание и т.п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализиро-

вать объект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Со-

здание вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и те-

матического конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять простые 

постройки. Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, 

прочности, использования перекрытий. Конструирование из бумаги: освоение 

обобщенных способов складывания различных поделок: складывание квадрат; 

приклеивание к основной форме деталей. Конструирование из природного ма-

териала: умения видеть образ в природном материале, составлять образ из ча-

стей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление про-

стых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в тех-

нике коллажа, инструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага раз-

ного цвета, фактуры, картон, пластические материалы, краска гуашевая, цветные 

мелки, фломастеры, клей). Интеграция видов деятельности. Использование не-

сложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, констру-

ировании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии с усло-

вием. Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных ма-

териалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически 

воспринимать созданную работу, радоваться результату, проявляя. Обыгрыва-

ние изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и детьми изобрази-

тельном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ. 
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XУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 

• Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных 

жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных 

и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские 

загадки, веселые детские сказки в стихах). 

• Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоян-

ному общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятель-

ности. 

• Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные харак-

теристики героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций эти-

ческих норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать 

значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов ге-

роев, общею настроения произведения или его фрагмента 

• Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, 

по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и 

поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, корот-

кие описательные загадки, участвовать в литературных трах со звукоподражани-

ями, рифмами и словами на основе художественного текста. 

• Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художествен-

ной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре- драматизации. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей к литературе. Получение 

удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений внимательно слу-

шать и слышать литературное произведение, сочувствовать и сопереживать ге-

роям произведения, представлять в воображении героев, особенности их внеш-

нею вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им 

элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога 

понимать общее настроение произведения. Представление о значении использо-

вания в художественном тексте некоторых средств языковой выразительности и 

интонационной выразительности рассказчика для выражения отношения к ге-

роям и событиям. 
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Творческая деятельность на основе литературного текста. Проявление 

желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь про-

читанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и 

взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к 

литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, 

лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах театрали-

зованной деятельности. 

.  

 МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 

• воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать 

и интерпретировать выразительные средства музыки; 

• развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помо-

щью музыки; 

• развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармониче-

ский, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

• развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие 

навыки; 

• способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах; 

• способствовать освоению элементов ганца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях; 

• стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Содержание образовательной деятельности 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритми-

ческих рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали от-

ражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ 

музыкальной формы двух- и грех частных произведений. Понимание тою, что 

музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плакси-

вый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, 

в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, 

морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка - внутренний мир че-

ловека, а изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными 

эталонами. 
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2.1.5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любо-

знательности и познавательной мотивации; формирование познавательных дей-

ствий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

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

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное вос-

приятие и самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с 

опорой на разные органы чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в пред-

мете (объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи 

между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимо-

сти предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объ-

ектов по одному-двум признакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о 

предметах и объектах рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельно-

сти, в уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях - взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых 

профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и 

его ближайшем окружении. 

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры. 

Различение и называние цветов спектра - красный, оранжевый, желтый, зе-

леный, голубой, синий, фиолетовый, черный, серый, белый, 2- Зоттенка цвета 
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(светло-зеленый, темно-синий). Различение и называние геометрических фигур 

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

фигур из частей. Использование сенсорных эталонов для оценки свойств пред-

метов (машина красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). Сравне-

ние предметов, выделение отличия и сходства по 2 -3-м признакам, освоение 

группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре по-

верхности). Описание предмета по 3 -4-м основным свойствам. Отражение при-

знаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Овладение умениями сравнивать людей разного пола и возраста, видеть осо-

бенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в за-

висимости от сезона. Освоение разнообразия профессиональных занятий взрос-

лых, развитие умений узнавать и называть людей отдельных профессий, профес-

сиональные действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профес-

сии. Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений 

о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, 

игрушках, взаимоотношениях друг с другом. Освоение представлений о себе - 

своих полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий. Осознание не-

которых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение умений отра-

жать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы 

о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. 

Освоение представлений о названии родного города, некоторых городских 

объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на 

улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему: 

«Мой город». Освоение начальных представлений о родной стране: название, не-

которых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о род-

ной стране. 

Ребенок открывает мир природы. 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.), расте-

ний и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сы-

пучесть песка, липкость мокрого снега и т.д.). сравнение хорошо знакомых объ-

ектов природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных при-

знаков сходства. Определение назначения основных органов и частей растений, 

животных, человека (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой 

растению и т.д.) в наблюдении и экспериментировании. Различение и называние 

признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, ды-

шат, растут).накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах 
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обитания, установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых де-

тям растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с по-

мощью плавников, дышат жабрами и т.д.). Наблюдение признаков приспособле-

ния растений и животных к изменяющимся условиям среды осенью, зимой, вес-

ной и летом. Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо зна-

комых растений и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие ста-

дии и их последовательность. Различение домашних и диких животных по суще-

ственному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а домаш-

них кормит человек и т.д.). распределение животных и растений по местам их 

произрастания и обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.). со-

ставление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отра-

жение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, обозна-

чающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные связи, 

усвоенные обобщения, красоту природы. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, 

длина, ширина, высота, толщина). Сравнение объектов по пространственному 

расположению (слева (справа), впереди (сзади от...)), определение местонахож-

дения объекта в ряду (второй, третий). Определение последовательности собы-

тий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Осво-

ение умений пользоваться схематическим изображением действий, свойств, при-

думывать новые знаки-символы; понимание замещения конкретных признаков 

моделями. Освоение практического деления целого на части, соизмерения вели-

чин с помощью предметов -заместителей. Понимание и использование числа как 

показателя количества, итога счета, освоение способов восприятия различных 

совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по количеству, деле-

ния на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, 

счета и называния чисел по порядку до 5-6. 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществля-

ется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, не-

обходимым для её осуществления. Основной единицей образовательного про-

цесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной дея-

тельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организу-

ется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. 
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Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период обра-

зовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организо-

ванного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так 

и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ори-

ентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. Главными задачами таких образовательных ситуаций является форми-

рование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

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, ведение детских дневников и журналов, со-

здания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Иг-

ровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного воз-

раста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В средней группе детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида де-

ятельности, так как она является основой для организации всех других видов дет-

ской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнооб-

разных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, по-

движные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсце-

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

детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образова-

тельной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрали-

зованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режим-

ных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине  
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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 непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других 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 про-

цесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литера-

туры, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие спо-

собности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказыва-

ние сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена раз-

ными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) дея-

тельности  

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.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учре-

ждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспита-

ния, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 
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деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно раз-

вивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие до-

школьников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в утренний отрезок времени: 

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидакти-

ческие, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций обще-

ния, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеома-

териалов разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образо-

вательных областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержа-

ния организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и куль-

туры 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 объектами и явлениями природы, направленное на установ-

ление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отноше-

ния к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природ-

ным материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми. 

 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

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 представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разго-

вора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобре-

тают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, прини-

мают участие в важных делах («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.). Резуль-

татом работы в творческой мастерской является создание книг - самоделок, дет-

ских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 
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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, преимущественно игрового характера, обеспечивающая ста-

новление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отно-

шений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять серийные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражне-

ния, 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 

«кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и 

пр.Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в при-

роде 

 

2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ 

4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 4-5лет взрос-

лым необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

• рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радост-

ное ощущение возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ре-

бенка, позволять действовать ему в своем темпе; 
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• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя 

в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к за-

стенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств 

и недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, исполь-

зовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ре-

бенку, проявлять деликатность и терпимость; 

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творче-

ской игровой и продуктивной деятельности. 

 

2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет 

свои особенности. Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок 

переходит на новую ступень личностного развития - у него возникает потреб-

ность в познавательном общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес 

к своему прошлому, связывать события прошлой жизни («когда я был малень-

ким...») и настоящего. Основные «источники информации» о своем прошлом для 

ребенка - его родители, близкие. В своем общении с родителями педагог укреп-

ляет доверительные отношения, которые сложились у него с большинством се-

мей в предыдущий год и обращает внимание на изменения в развитии дошколь-

ников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим ре-

бенком. 

 Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 

• Развитие детской любознательности. 

• Развитие связной речи. 

• Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

• Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и раз-

витие дружеских взаимоотношений. 

• Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской дея-

тельности и общении с взрослыми и сверстниками.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
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• Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого 

года жизни, приоритетными задачами его физического и психического разви-

тия. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, уме-

ния оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть 

его индивидуальность. 

• Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение 

ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила без-

опасного поведения дома, на улице, на природе. 

• Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ре-

бенка к взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчи-

вость по отношению к близким, культуру поведения и общения 

• Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье 

(игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 

группировать, развития его кругозора. 

• Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им по-

строить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для 

дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 

творчество в игровой, речевой, художественной деятельности. 

• Совместно с родителями развивать положительное отношение ре-

бенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

Педагогический мониторинг. Продолжая изучение особенностей семей-

ного воспитания, педагог знакомится с традициями семейного воспитания, обра-

щает внимание на благополучие детско-родительских отношений в разных се-

мьях, проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает удовлетво-

ренность родителей совместной деятельностью с педагогом. Решая эти задачи, 

воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное воспитание», «Мы и 

наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи». Понять особенно-

сти внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу помогут беседа 

с ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. Захаров), диагностическая игра 

«Почта». Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельно-

сти воспитатель проводит анкетирование родителей «Вместе с детским садом», 

диагностическую беседу «Какой я родитель». В процессе построения взаимодей-

ствия с семьями дошкольников полученные данные могут дополняться и углуб-

ляться в зависимости от выбранных направлений сотрудничества педагога с ро-

дителями (педагогического образования родителей), конкретных проблем, выяв-

ленных в ходе диагностики. 
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Педагогическая поддержка. В средней группе воспитатель не только стре-

мится установить тесные взаимоотношения с каждым родителем, но и способ-

ствует сплочению родительского коллектива группы - возникновению у них же-

лания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить свободное 

время. Для того, чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих воспи-

танников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со своими 

детьми можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на 

темы: «А у нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это 

вся моя семья» Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать 

совместное оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья», 

«По секрету всему свету», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей». 

Альбом «По секрету всему свету» позволяет узнать о жизни каждой семьи: о лю-

бимых занятиях, увлечениях, о совместных делах взрослых и детей, семейных 

праздниках, походах. Каждая семья оформляет свою страницу альбома, посвя-

щенную традициям, интересам их детей и взрослых. В ходе взаимодействия с 

родителями педагог подчеркивает, что эффективно е интеллектуальное развитие 

детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог знакомит родителей с 

приемами активизации детской любознательности, обогащения представлений 

об окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он предла-

гает родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, ко-

торые не требуют много времени и специального оборудования: «На кого по-

хожи облачка? (камешки, листья), «Найди вокруг как можно больше красных 

(округлых, деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова я пропустила в рас-

сказе и составь сам «неполный» рассказ», «Как, посмотрев в окно, узнать хо-

лодно ли на улице?». Поскольку представления детей о социальном окружении 

складывается на основе конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, 

родном городе педагогу важно заинтересовать родителей проблемой знакомства 

ребенка с родным городом. Для этого может быть проведена викторина «Знаем 

ли мы свой город». В газетах, тематических информационных бюллетенях для 

родителей воспитателю необходимо представить информацию, что рассказать 

дошкольнику о своем районе и городе, как лучше познакомить с его достопри-

мечательностями, какие «заветные» уголки Петербурга можно посетить с детьми 

разного возраста, как помочь ребенку выразить свои впечатления об увиденном. 

Педагогическое образование родителей. 

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся 

образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как ро-

дителя). Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует раз-

ные формы: семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические тре-

нинги, уместно создание клубов для родителей таких как «Традиции семьи», 
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«Вундеркинд», «Узнаем наш город». Так, при создании клуба «Традиции семьи» 

педагогу важно вызвать у родителей интерес к проблеме семейных традиций, 

желание приобщать к ним своих детей. Для решения этой задачи он организует 

устный журнал для родителей «Традиции семьи: вчера, сегодня, завтра», в ходе 

которого обсуждаются традиции, которые возможно возродить в современных 

семьях, и среди них семейные игры (анаграммы, рифмы, лото), семейные вечера 

для маленьких с участием всех членов семьи совместное чтение по вечерам лю-

бимых сказок, рассказов, повестей, сотворчество детей и родителей,). Этот раз-

говор с родителями поможет поддержать интерес родителе й к семейному чте-

нию художественной литературы, вернуть книгу в жизнь ребенка. Для родите-

лей, желающих возродить семейные традиции в клубе, организуются тематиче-

ские встречи «Создание семейного музея», «Домашний театр - с чего начать?», 

«Проведение семейных праздников». Итоговой может стать встреча за круглым 

столом «А у нас в семье так», на которой родители обсуждают, какие семейные 

традиции доступны пониманию дошкольников, как лучше приобщать к ним де-

тей, поделиться воспоминаниями о том, какие семейные традиции и ритуалы из 

жизни их семей больше всего запомнились из детства. Исходя из пожеланий ро-

дителей, при поддержке медицинской и психологической службы воспитатель 

реализует с родителями комплексные программы психолого-педагогического 

образования: «Учимся общаться с ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я сво-

его ребенка», «Растем здоровыми». Задача таких программ - расширение знаний 

родителей о различных подходах в воспитании, развитие умений видеть и пони-

мать своего ребенка совершенствование умений родителей развивать своих де-

тей в различных видах деятельности. Воспитатель обращает внимание и на осо-

бые педагогические потребности родителей, помогает им решить проблемы вос-

питания. Для этого он организует родительские встречи на темы «Наш малень-

кий капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть послушным». 

Совместная деятельность педагогов и родителей. 

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участни-

ками жизни детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отно-

шений между родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные 

праздники и досуги как - праздника осени, праздник Нового года, праздников 

для мам (Восьмого марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы на этих встречах 

родители присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми выступали 

с концертными номерами, включались в детские театрализации, читали стихи, 

участвовали в конкурсах. Особое место среди праздников занимают детские дни 

рождения, которые каждая семья может провести по-своему, в соответствии с 

идеями и желаниями родителей и именинника. Со временем проведение совмест-
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ных с родителями праздников, вечерних посиделок, семейных гостиных, семей-

ных конкурсов «Папа, мама и я - умелая семья», становятся традициями группы 

детского сада. Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в 

решении задач социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребе-

нок получает опыт взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, 

настроения других людей, проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близ-

ких. Поэтому успешно решить задачи по воспитанию у дошкольников гордости 

за свою семью, развитии представлений об индивидуальном своеобразии семей, 

воспитании культуры поведения возможно только при взаимодействии детского 

сада и семьи. Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с 

близкими людьми воспитатель проводит такие игровые встречи как: • «Посмот-

рите это я, это вся моя семья» (вместе с гостями - разными членами семей, дети 

рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о семье, поют 

песни, танцуют), • «Очень бабушку свою, маму мамину люблю» (в гости к детям 

приходят бабушки воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, 

рассказывают истории о своем детстве), • «Папа может все, что угодно!» (воспи-

татель приглашает в группу пап, которые, рассказывают детям о своей работе, в 

совместных играх и упражнениях демонстрируют силу, ловкость, ремонтируют 

игрушки в группе). Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспита-

тель помогает родителям стать участниками детских игр, занять партнерскую по-

зицию, поддержать творческие проявления ребенка в игре. Приглашая родителей 

в группу, воспитатель обращает их внимание на необходимость развитие у детей 

умения замечать чувства других, проявлять внимание помощь. Для этого он де-

лает их участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, она забыла дома подарки 

для детей», «У Светиной бабушки сегодня день рождения», «Сережин папа се-

годня очень устал на работе», предлагая дошкольникам проявить внимание и 

всем вместе позаботиться о старших. Исходя из образовательных задач, особен-

ностей детей группы и потребностей родителей, воспитатель вовлекает родите-

лей в организацию разных совместных с детьми форм деятельности «Мы вместе 

трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к новогодним праздни-

кам»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику весны», «Все 

вместе едим в зоопарк». Важно, чтобы во время совместных образовательных 

ситуаций и после них педагог поддерживал активность родителей, подчеркивал, 

что ему и детям без участия родителей не обойтись, обращал их внимание на то, 

как многому научились дети в совместной деятельности с родителями, как они 

гордятся своими близкими. Таким образом, к концу периода среднего дошколь-

ного детства педагог вовлекает родителей как активных участников в педагоги-

ческий процесс, создает в группе коллектив единомышленников, ориентирован-

ных на совместную деятельность по развитию детей группы. 
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2.6. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
2.6.1.СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 

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

Задачи: приобретение навыков плавания, таких как ныряние, лежание, 

скольжение, прыжки в воду, контролируемое дыхание, которые помогают чув-

ствовать себя в воде достаточно надежно. Обучение нацелено на формирование 

умения находиться в воде в без опорном положении. Двигательные навыки за-

крепляются уже на большой глубине. Повышаются требования к самостоятель-

ности, организованности.  

В течение года дети учатся:  

- Погружать лицо и голову в воду.  

- Бегать парами.  

- Пытаться проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку.  

- Делать попытку доставать предметы со дна.  

- Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой.  

- Выполнять упражнение на дыхание «Ветерок».  

- Выполнять серию прыжков продвижением вперед.  

- Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер или до груди.  

- Скользить на груди, выполнять упражнения в паре «На буксире».  

- Пытаться выполнить упражнения «Звездочка», «Медуза». 

 
 Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова. 
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: 
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- 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 

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. 
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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 

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-
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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 

  
2.6.2. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 
Реализация программы предполагает активное участие родителей. Родители 

привлекаются к совместной работе с детьми дома, для этого регулярно органи-

зуются беседы, консультации, открытые мероприятия. 

Для родителей оформляются информационные стенды, папки- передвижки 

о формировании представлений о здоровом образе жизни, о значении двигатель-

ной активности в жизни человека, о правилах закаливания, о профилактике про-

студных заболеваний. 

Несколько раз в год организуются открытые занятия на улице, совместные 

занятия, игры-викторины на знание правил ЗОЖ. Отдельного внимания заслу-

живает такое направление работы с родителями, как мастер-классы, в ходе кото-

рых родители овладевают различными приемами и правильной техникой выпол-

нения определённых упражнений по профилактике нарушения осанки, плоско-

стопия и т.д. Полученные знания родители могут применить в повседневной 

жизни. 

Ещё одна эффективная форма работы - проведение родителями отдельных 

занятий по укреплению здоровья детей, по изготовлению нетрадиционного обо-

рудования (тренажёров) с детьми. 

Содержание работы с семьей по направлениям: «Здоровье»: 
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- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоро-

вье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение). 

«Физическая культура»: 

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях). «Безопасность»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями 

(дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них. 

«Социализация»: 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обес-

печивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

«Труд»: 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников.  

«Познание»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками.  

«Коммуникация»: 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги. 

 «Чтение художественной литературы»: 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения.  

«Художественное творчество»: 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятель-

ность детей в детском саду и дома.  

«Музыка»: 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия 

на психическое здоровье ребенка.  

Задачи: 

1. Изучение социально педагогического опыта родителей, потребности ро-

дителей в воспитании детей. 

2. Дать родителям знания о различных вопросах воспитания и обучения де-

тей. 

3. Привлекать родителей к проведению совместных мероприятий в ДОУ 

Особенность данной программы состоит в очень большом значении поло-

жительного примера в поведении взрослых. Поэтому только активное сотрудни-

чество педагогов и родителей, определение единства требований может дать по-

ложительный результат в освоении программы. Родители должны осознать, что 

нельзя требовать от ребенка выполнения какого-либо правила гигиены, если 

взрослые сами не всегда ему следуют. (Например, сложно объяснить детям, что 

надо пользоваться носовым платком, если родители сами этого не делают.) А 
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разные требования, предъявляемые детям в дошкольном учреждении и дома, мо-

гут вызвать у них растерянность, обиду или даже агрессию. Кроме того, надо 

учесть следующие возможные направления работы педагогов с родителями: 

- организация собраний (общих и групповых) с целью информирования ро-

дителей о совместной работе и стимулирования их активного в ней участия; 

- ознакомление родителей с работой детского сада по предлагаемой про-

грамме (собрания, открытые занятия) 

- организация различных мероприятий с участием родителей (в том числе с 

использованием их профессионального опыта медицинского работника, мили-

ционера, пожарника); 

- ознакомление родителей с результатами обучения детей (открытые заня-

тия, различные общие мероприятия, информация в «уголках родителей»). 

 
Ш.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
3.1.1.РЕЖИМ ДНЯ 
 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и ра-

зумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение су-

ток. Основным принципом правильного построения распорядка является его со-

ответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы 

между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образо-

вательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Занятия с детьми 

можно организовывать и в первую и во вторую половину дня. В теплое время 

года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. В середине 

занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки. 

Режим дня составлен с расчетом на 12 -часовое пребывание ребенка в дет-

ском саду. Режим строится в соответствии с санитарными и гигиеническими нор-

мами. Необходимо следить за тем, чтобы дети не перевозбуждались, дозировать 

нагрузку, избегать однообразия и монотонности детской деятельности. 

Следует рационально организовать двигательный режим: в течение дня раз-

нообразить двигательную деятельность детей, использовать на занятиях физ-

культминутки, двигательные паузы между занятиями, разнообразить двигатель-

ную деятельность детей в течение дня. Не реже 1—2 раз в месяц в подготови-

тельной группе проводятся физкультурные развлечения — активная форма дви-

гательного досуга детей. 
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Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное вни-

мание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят 

оставаться в группе. 

Особенности организации режимных моментов. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивиду-

альные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп дея-

тельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим 

детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и 

выше активность. 

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право вы-

бора хотя бы из двух блюд. В этом случае они едят более охотно. Важно помнить, 

что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать 

пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды 

или после ее приема — это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья 

детей и профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою 

потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных 

подвижных, спортивных играх и упражнениях). Недопустимо сокращать время 

прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание детей на све-

жем воздухе в соответствии с режимом дня. Продолжительность прогулки во 

многом зависит от ее организации. Правильно сформированные навыки самооб-

служивания, умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, 

ожидание интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и 

позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить постоянное 

время ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную ли-

тературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, 

рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. 

Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных ге-

роев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и 

бесполезных поучений и нотаций. Задача педагога — сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быст-

рому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная дея-

тельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие пере-

возбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать 
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спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное 

помещение также способствует спокойному и глубокому сну.  

 

Режим дня детей средней группыЧОУ ДО «Яркое детство»   

в холодный период года  (сентябрь – май) 

на случай хорошей погоды 
Режимные моменты время 

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 – 9.50 

Динамическая пауза 9.50 – 10.00 

Непрерывная образовательная деятельность 10.00-10.20 

Динамическая пауза  

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак   10.20 – 10.30 

Непрерывная образовательная деятельность  

Игровая  самостоятельная  деятельность.   

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

сюжетно-ролевого характера, индивидуальная работа с детьми; 

Самостоятельная  деятельность  детей). 

10.30 – 12.20 

Возвращение с прогулки. Раздевание. Совместная  деятельность 12.20-12.35 

Подготовка к обеду. Гигиенические  процедуры.  Обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный  подъём  детей 15.00–15.20 

Подготовка к полднику, полдник. 15.20-15.35 

НОД/ Совместная деятельность взрослого с детьми/ Самосто-ятельная 

деятельность детей 
 

Игровая   самостоятельная  деятельность  детей  15.30 -16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-18.00 

Подготовка  к  ужину.  Гигиенические  процедуры.  Ужин 18.00 – 18.25 

Совместная деятельность взрослого с детьми, игры, общение, самостоятельная 

деятельность, встреча родителей 
18.30 – 20.00 

 

 

Режим  дня  детей средней группы ЧОУ ДО «Яркое детство»   

в холодный период года  (сентябрь – май) 

на случай плохой погоды 

 
Режимные моменты время 

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 
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Непрерывная образовательная деятельность 9.30 – 9.50 

Динамическая пауза 9.50 – 10.00 

Непрерывная образовательная деятельность 10.00-10.20 

Динамическая пауза  

Подготовка ко второму завтраку.  

Второй завтрак   
10.20 – 10.30 

Непрерывная образовательная деятельность  

Театрализованные представле-ния, театрализованные, хороводные игры 10.30 – 10.55 

Игровая  самостоятельная  деятельность, деятельность в уголках развития. 10.55 – 11.15 

Подвижные игры в спортивном зале 11.15 – 11.35  

Чтение художественной литературы 11.35 – 11.55 

Экскурсия в помещения детского сада 11.55 – 12.15 

Свободные игры детей 12.15 – 12.35 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.   

Обед 
12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный  подъём  детей 15.00–15.20 

Подготовка к полднику, полдник. 15.20-15.35 

НОД/ Совместная деятельность взрослого с детьми/ Самостоятельная 

деятельность детей 
 

Игровая   самостоятельная  деятельность  детей  15.35 -16.15 

Музыкальная досуговая деятельность, развлечение* 16.15-16.40 

Физкультурная досуговая деятельность, развлечение ** 16.15-16.40 

Театрализованные игры, представления 16.40 – 17.10 

Игры, досуг, самостоятельная деятельность 17.10 – 17.40 

Чтение художественной литературы 17.40-18.00 

Подготовка  к  ужину.  Гигиенические  процедуры.   

Ужин 
18.00 – 18.25 

Совместная деятельность взрослого с детьми, игры, общение, самостоятельная 

деятельность, встреча родителей 
18.30 – 20.00 

* - понедельник, среда  

** - вторник четверг  

 

Режим двигательной активности обучающихся средней 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 
пятый год жизни 

длительность примечание 

1-ая половина дня 

Утренняя гимнастика  6-8 В теплый период на улице  

Физкультминутки, динамические 

паузы  
3-4 

Ежедневно во время организованной образова-

тельной деятельности (не реже 1 раза в 20 

мин). Допустима замена подвижной игрой.  

Непрерывная образовательная дея-

тельность  (ОО «Физическое разви-

тие»: физическая культура)  

20 

2 раза в музыкально-спортивном зале  

(в теплый период на улице)  
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Организованная образовательная 

деятельность  (ОО «Художе-

ственно-эстетическое развитие»: 

музыка)  

12 

2 раза в музыкально-спортивном зале  

(музыкально-ритмические движения, музы-

кальные подвижные игры, хороводные игры)  

Совместная двигательная актив-

ность воспитателя с детьми в поме-

щении  

8 

В утренний прием, перед НОД, как организую-

щий момент (пальчиковые, хороводные игры; 

игры средней и малой подвижности)  

Трудовые поручения  (ОО «Соци-

ально-коммуникативное развитие»)  
5 

Ежедневно в режимных моментах согласно 

графику дежурства  

Подвижные игры на прогулке  8-12 
Организуется согласно плану проведения про-

гулки с учетом рекомендаций руководителя 

физического воспитания  

Индивидуальная работа по разви-

тию движений на прогулке  

3 

на одного 

ребенка 

Ежедневно (развитие движений на спор-

тивно-игровых комплексах).  С учетом реко-

мендаций руководителя физического воспита-

ния и музыкального руководителя.  

Самостоятельная двигательная ак-

тивность на прогулке  
50 

 

2-ая половина дня 

Бодрящая гимнастика после сна в 

сочетании с закаливающими проце-

дурами  

8 

Воздушные ванны, сухое обтирание, самомас-

саж, дыхательная гимнастика  

Хождение по «Дорожке здоровья»  2 
Ребристая доска, ортопедические мешочки (с 

наполнителями), соляная дорожка  

Самостоятельная двигательная ак-

тивность в помещении  
20-25 

Длительность зависит от наличия физкуль-

турного занятия или досуга  

Совместная двигательная актив-

ность воспитателя с детьми в поме-

щении  

12 

Игры экспериментирования (с песком, с во-

дой), хороводные игры, игры средней и малой 

подвижности, театрализованные игры.  

Физкультурный досуг  20 
1 раз в неделю  Проводят воспитатели со-

гласно рекомендациям руководителя физиче-

ского воспитания  

Музыкальный досуг  20 
1 раз в неделю  (музыкально-ритмические дви-

жения, музыкальные подвижные игры, хоро-

водные игры)  

Музыкальное занятие  20 2 раза в неделю  (подгрупповые, групповые)  

Трудовые поручения  (ОО «Соци-

ально-коммуникативное развитие»)  
5 

Ежедневно в режимных моментах согласно 

графику дежурства  

Подвижные игры на прогулке  8-12 Организуется по желанию детей.  

Самостоятельная двигательная ак-

тивность на прогулке  
60 

 

Объем двигательной активности в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности в течение дня  
в среднем 5 часов 30 мин 

 

3.1.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

• Физическое развитие — Двигательная деятельность. Формы образователь-

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

нятия, спортивные игры, физкультурные праздники. Продолжительность и 

количество НОД - в неделю 60 мин. (3 НОД) 
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• Познавательное развитие - Познавательно-исследовательская деятель-

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

тические игры, рассматривание картин и иллюстраций, коллекционирование, 

реализация проектов, викторины. Продолжительность и количество НОД - в 

неделю 40 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 20 мин. (1 НОД). 

• Социально-коммуникативное развитие — Коммуникативная деятельность. 

Формы образовательной деятельности: ОБЖ, игровые проблемные ситуации, 

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. Продол-

жительность и количество НОД - Ежедневно в режимные моменты, не более 

15-20 мин. . 

Игровая деятельность. Формы образовательной деятельности: Сюжетно-роле-

вые, дидактические и др. - Продолжительность и количество НОД - в режимные 

моменты. 

• Художественно-эстетическое развитие - а) Изобразительная деятельность 

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

лаж, проект, ознакомление с художниками, выставка. Продолжительность и 

количество НОД - в неделю 40 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 20 мин. (1 НОД). 

в) Музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: Слу-

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

праздники и развлечения. - Продолжительность в неделю 40 мин (2 НОД) 

 

Планирование образовательной деятельности ЧОУ ДО  

Непрерывная  образовательная деятельность 
 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическое развитие  
Физкультурное занятие  в спортивном зале  

1 раз 

в неделю 

Физическое развитие  
Физкультурное занятие  на улице 

1 раз 

в неделю 

Физическое развитие  
Занятие в бассейне 

1 раз в неделю 
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Физическое развитие  
Физкультурный досуг – в спортивном зале 

1 раз 

в неделю 

Познавательное развитие  
Формирование элементарных математических представлений  

1 раз 

в неделю 

Познавательное развитие  
Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

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 

Социально-коммуникативное развитие  
Формирование основ безопасности  

1 раз 

в 2 недели 

ИТОГО 13 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 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Для реализации образовательной программы необходимо наличие 

условий для организации работы (игровая, спальня), оборудование на терри-

тории ДОУ, площадка, игровое оборудование с учетом возрастных особенно-

стей детей; использование спортивного зала и имеющегося спортивного ин-

вентаря 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 обес-

печения материала, соответствующего возрастным особенностям детей и со-

здания богатой развивающей среды: 

• различные пособия, демонстрационный материал (плакаты, до-

рожные знаки, модели разных видов транспорта, детские коляски, куклы, 

атрибуты для игр по правилам уличного движения, макеты перекрестка, до-

мов и улиц); 

• настольно-печатные игры по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, воспитанию ЗОЖ; 

• дидактические игры по всем разделам познавательного направле-

ния, демонстрационный, методический материал (альбомы на разные темы, 

иллюстрации, наборы игрушек, серии картинок или открыток, разнообраз-

ные коллекции, макеты и др.), подборки книг, познавательных детских эн-

циклопедий, видеофильмов, 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 

В группе имеется много игр и пособий в соответствии с современными 

требованиями, оборудованы центры развития по всем видам детской деятель-

ности: 

1. Центр физкультуры 

2. Центр сюжетно - ролевой игры 

3. Центр грамотности 

4. Центр математики 

5. Центр естествознания 
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6. Центр драматизации 

7. Центр строительства 

8. Центр изобразительного искусства и музыки 

9. Центр трудовой деятельности 

Построение предметно-пространственной среды в группе позволяет орга-

низовать самостоятельную деятельность детей и выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, комму-

никативные функции. 

Для развития детей расширялась и пополнилась функциональная значи-

мость развивающей среды: изготовлены разнообразные макеты; приобретены 

игры развивающего характера; альбомы, выполненные детьми совместно с пе-

дагогами; родителями, был пополнен новыми книжками книжный уголок. 

Также имеются материалы для конструирования: пластмассовые кон-

структоры с разнообразными способами крепления деталей; строительные 

наборы с деталями разных форм и размеров; мягкие модули; коробки большие 

и маленькие; ящички; бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, бру-

сочки с просверленными дырками; маленькие игрушечные персонажи (котята, 

собачки и др.), машинки, для обыгрывания. 

Материалы для ручного труда: бумага разных видов (цветная, гофриро-

ванная, салфетки, картон, открытки и др.); вата, поролон, текстильные мате-

риалы (ткань, верёвочки, шнурки, ленточки и т.д.); проволока в цветной обо-

лочке; природные материалы; инструменты: ножницы с тупыми концами, 

клей, кисти. 

Развивающая образовательная среда в группе мобильная. 

Предметно-развивающая среда в группе обеспечивает возможность вы-

бора каждым ребенком деятельности по интересам и позволяет ему взаимо-

действовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

 

3.4. ПРОГРАММНО -МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Варенцова, Н. С. Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 

3-7 лет : пособие для педагогов / Н. С. Варенцова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Мозаика-Синтез, 2010. 

2.  Гербова, В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. 

Планы занятий / В. В. Гербова. - М. : Мозаика-Синтез, 2010. 

3.  Детские народные подвижные игры : кн. для воспитателей дет.сада и роди-

телей / сост. А. В. Кенеман, Т. И. Осокина. - 2-е изд., дораб. - М. : Просвещение 

: ВЛАДОС, 1995. - 224 с. 



 

 

54 5

4 

4.  Евдокимова, Е. С. Детский сад и семья. Методика работы с родителями: по-

собие для педагогов и родителей / Е. С. Евдокимова, Н. В. Додокина, Е. А. 

Кудрявцева. - М. : Мозаика-Синтез, 2007. 

5. Зацепина, М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошколь-

ников. Для работы с детьми 3-7 лет / М. Б. Зацепина. - М. : Мозаика-Синтез, 

2008. 

6.  Казакова, Т. Г. Развивайте у дошкольников творчество (конспекты занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией) : пособие для воспитателя дет.сада / Т. Г. 

Казакова. - М. : Просвещение, 1985. 

7.  Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий / Т. С. Комарова. - 2-е изд., испр. - М. : Мо-

заика-Синтез, 2008. 

8.  Комплексное перспективное планирование в средней группе детского сада 

/ под ред. Т.С.Комаровой. - М.: мозаика-Синтез, 2011. 

9. Кравченко, И. В. Прогулки в детском саду. Средняя группа : метод.пособие 

/ И. В. Кравченко, Т. Л. Долгова ; под ред. Г. М. Киселевой, Л. И. Пономаревой. 

- М. : ТЦ «Сфера», 2011. - 176 с. 

10.  Кулик, Г. И. Школа здорового человека. Программа для ДОУ / Г. И. Кулик, 

Н. И. Сергиенко. - М. : ТЦ «Сфера», 2010. - 112 с. 

11.  Куцакова, Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала 

в средней группе детского сада: конспекты занятий / Л. В. Куцакова. - М. : 

Мозаика-Синтез, 2007. 

12.  Лиштван, З. В. Конструирование : пособие для воспитателя дет. сада / З. 

В. Лиштван. - М. : Просвещение, 1981. 

13. Максаков, А. И. Учите, играя: игры и упражнения со звучащим слово: 

пособие для воспитателя детского сада / А. И. Максаков. - 2-е изд., испр. и доп. 

- М. : Просвещение, 1983. 

14. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа до-

школьного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Ва-

сильевой. - М. : Мозаика-Синтез, 2014. 

15.  Пензулаева, Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения с детьми / Л. И. 

Пензулаева. - М. : ВЛАДОС, 2000. - 112 с. 

16. Пензулаева, Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. 

Конспекты занятий / Л. И. Пензулаева. - М. : Мозаика-Синтез, 2010. 

17. Петерина, С. В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного воз-

раста : кн. для воспитателя дет.сада / С. В. Петерина. - М. : Просвещение, 1986. 

18. Помораева, И. А. Занятия по формированию элементарных математиче-

ских представлений в средней группе детского сада. Планы занятий / И. А. 

Помораева, В. А. Позина. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Мозаика-Синтез, 2011. 
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3.5.МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ С ВОСПИТАННИКАМИ 

Формы организации совместной деятельности по областям: 

Социально-коммуникативное развитие: 

• ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

• развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания, 

• помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и обо-

рудования для совместной деятельности, в построении конструкций для по-

движных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

• формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов. 

Познавательное развитие 

• наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, 

• решение проблемных ситуаций, беседы, 

• коллекционирование, дидактические и развивающие игры, 

• рассматривание картин и иллюстраций 

• заучивание стихов, слушание и обсуждение художественных произведе-

ний, изготовление поделок, викторины.  

 Речевое развитие: 

• создание речевой развивающей среды; 

• свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии кар-

тин, иллюстраций, мультфильмов; 

• ситуативные разговоры с детьми; 

• называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение ре-

чевой активности детей; 

• обсуждения.  

Художественно-эстетическое развитие: 

• использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой де-

ятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, 

• привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, 

к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чи-

стоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Физическое развитие: 

• комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье 

рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и 

горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком); 
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• утренняя гигиеническая гимнастика; бодрящая гимнастика; дыхательная 

гимнастика; 

• упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки. 

• самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры и упражнения. 

 

3.6.ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучаю-

щих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, из-

бегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, макси-

мально приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помо-

гают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников по-

являются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся дея-

тельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения темы пери-

ода - интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправдан-

ного дробления детской деятельности по образовательным областям. Введе-

ние похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижения 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соот-

ветствии сих индивидуальными возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать спе-

цифику дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в 

группе и центрах (уголках) развития. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями Формы подготовки и реализации тем носят 
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интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педаго-

гической работы нескольких образовательных областей. 

Культурно-досуговая деятельность. 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слу-

шать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности де-

тей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познаватель-

ным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками 

культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и ли-

тературных концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять патриотиче-

ское и нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. Раз-

вивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, 

лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство со-

причастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспи-

тывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому 

году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуаль-

ных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий раз-

личного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудо-

вого). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать де-

тей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Развивать 

желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском 

саду или в центрах творчества). 

 

Мероприятие Время прове-
дения 

Выставка детского рисунка «Мой любимый детский сад» 

Фотовыставка «Наша летняя сказка» 

Сентябрь 

Праздник «Здравствуй, Осень!» Октябрь 

Досуг по ПДД «В гостях у Светофора» Октябрь 

Тематическая выставка детских работ «Осенняя фантазия» Октябрь 

Фотовыставка «Самая добрая, самая милая мама моя! Ноябрь 

Праздник «Новый год» Декабрь 

Выставка детских работ «Зимушка хрустальная» Декабрь 
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Спортивные соревнования «Зимние забавы» Февраль 

Совместный досуг с родителями «Наши защитники» Февраль 

Музыкальный праздник с элементами фольклора «Масле-

ница» 

Март 

Праздник «Восьмое марта» Март 

Выставка совместных поделок ко Дню Космонавтики Апрель 

Праздник, посвященный Дню Победы Май 

Выставка детских работ «День Победы» Май 

Праздник «День защиты детей» Июнь 

 

3.7. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

• Клименко, В. Р. Обучайте дошкольника правилам движения / В. Р. Кли-

менко. - М. : Просвещение, 1973. 

• Воспитание и обучение в средней группе детского сада : программа и ме-

тод, рекомендации / сост. Т. С. Комарова. - М. : Мозаика- Синтез, 2006. 

• От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная про-

грамма дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаро-

вой, М. А. Васильевой. - М. : Мозаика-Синтез, 2010. 

• Степаненкова, Э. Я. Физическое воспитание в детском саду: программа и 

метод, рекомендации / Э. Я. Степаненкова. - М. : Мозаика- Синтез, 2008. 

• Томашполъская, И. Э. Развивающие игры для детей 2-8 лет: систематиза-

ция, планирование, описание игр /И.Э.Томашпольская. 

• Дидактические игры (см. «Перспективное планирование по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василь-

евой. 

• Дидактические материалы по сопровождению двигательной деятельности 

(см. «Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

• Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика « М. Владос 2001 

• Л.И.Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3 -7 

лет» М. Владос 2002 

• О.И.Бокнарева «Организация деятельности по формированию культурно-

гигиенических навыков» В. Корифей 

• Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» СП-б Детство-

Пресс 2010 

• С.А.Левина «Физкультминутки» В. «Учитель» 2006 

• Е.А.Сочеванова «Подвижные игры с бегом» СП-б Детство-Пресс 2012 

• Шукшина, С.Е. Я и мое тело [текст] С.Е.Шукшина // Пособие для занятий с 

детьми с практическими занятиями и играми. - М.: Школьная Пресса, 2004 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
ПРИМЕРНОЕ ГОДОВОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Этапы деятельности 

1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Обеспечение 

интеграции направлений Физкультурная 

деятельность (занятие) 1-3 

Физкультурная 

деятельность (занятие) 4-6 

Физкультурная 

деятельность (занятие)  7-9 

Физкультурная деятельность 

(занятие) 10-12 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь Физическое развитие 

(здоровье):формировать 

гигиенические навыки 

руки после физических 

упражнений и игр. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

(безопасность): 

формировать навыки 

безопасного поведения 

при выполнении бега, 

прыжков, подбрасывании 

мяча, проведении 

подвижной игры. 

Труд: учить 

самостоятельно 

переодеваться на 

физкультурные занятия, 

убирать свою одежду. 

Физическая культура: 

формировать  навык 

ориентировки в 

пространстве при 

перестроениях, смене 

направления движения 

Целевые ориентиры развития ребенка: владеет основными видами движений и выполняет команды «вперёд, назад, вверх, вниз», 

умеет строиться в колонну по одному и ориентироваться в пространстве; владеет умением прокатывать мяч в прямом направлении; 

самостоятельно выполняет гигиенические процедуры, соблюдает правила поведения при их выполнении; знает и соблюдает 

правила безопасности при проведении занятий в спортивном зале и на улице 

Вводная Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег в колонне, 

врассыпную с высока и подниманием коленей, перестроение в три звена 

Общеразвивающие 

упражнения 
Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные виды 

движении 

1. Ходьба и бег между 

двумя параллельными 

линиями (длина - 3 м, 

ширина- 15 см). 

2. Прыжки на двух ногах с 

поворотом вправо и влево 

(вокруг обруча). 

3. Ходьба и бег между 

Двумя линиями (ширина-10 

см). 

4. Прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед до флажка 

1. Подпрыгивание на месте 

на двух ногах «Достань 

до предмета». 

2. Прокатывание мячей 

друг другу, стоя на коленях. 

3. Повтор подпрыгивания. 

4. Ползание на четвереньках 

с подлезанием под 

дугу 

1. Прокатывание мячей 

друг другу двумя руками, 

исходное положение - 

стоя на коленях. 

2. Подлезание под шнур, 

не касаясь руками пола. 

3. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля двумя руками. 

4. Подлезание под дугу, 

поточно 2 колоннами. 

5. Прыжки на двух ногах 

между кеглями 

1. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

2. Ходьба по ребристой 

доске, положенной на пол, 

руки на поясе. 

3. Ходьба по скамейке (высота 

- 15 см), перешагивая 

через кубики, руки на поя- 

се. 

4. Игровое упражнение 

с прыжками на месте на 

двух ногах 

Подвижные игры «Найди себе пару» «Пробеги тихо» «Огуречик, огуречик» «Подарки» 

Малоподвижные 

игры 

«Гуси идут купаться». 

Ходьба в колонне по 

одному 

«Карлики и великаны» «Повторяй за мной». 

Ходьба с положением рук: 

за спиной, в стороны, за 

головой 

 

«Пойдём в гости» 
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Октябрь Физическая культура 

(здоровье):рассказывать 

о пользе утренней 

гимнастики и 

гимнастики после сна, 

приучать детей к 

ежедневному 

выполнению комплек-

сов упражнений гим-

настики: Обсуждать 

пользу утренней 

гимнастики в детском 

саду и дома, поощрять 

высказывания детей, : 

развивать глазомер и 

ритмичность шага при 

перешагивании через 

бруски.  

Музыка (художествен-

но – эстетическое 

развитие): разучивать 

упражнения под музыку 

в разном темпе, 

проводить музыкальные 

игры.  

Труд (социльно-

коммуникативное): 

учить готовить 

инвентарь перед на-

чалом проведения 

занятий и игр 
 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: знает о пользе утренней зарядки и зарядки после сна; ориентируется в 

пространстве при изменении направления движения, при ходьбе и беге между предметами; умеет выполнять дыхательные 

упражнения при ходьбе на повышенной опоре; выразительно и пластично выполняет движения игры «Мыши за котом» и 

танцевальные движения игры «Чудо-остров» 

Вводная Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с перешагиванием через 

бруски; ходьба врассыпную, на сигнал - построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимна-

стической скамейке, на 

середине - присесть.  

2. Прыжки на двух ногах 

до предмета.  

3. Ходьба по гимна-

стической скамейке с 

мешочком на голове.  

4. Прыжки на двух ногах 

до шнура, перепрыгнуть 

и пойти дальше 

1. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч.  

2. Прокатывание мяча 

друг другу, исходное по-

ложение - стоя на коле-

нях.  

3. Прокатывание мяча по 

мостику двумя руками 

перед собой 

1. Подбрасывание мяча 

вверх двумя руками.  

2. Подлезание под дуги. 

3. Ходьба по доске (ши-

рина - 15 см) с переша-

гиванием через кубики.  

4. Прыжки на двух ногах 

между набивными мяча-

ми, положенными в две 

линии 

1. Подлезание под шнур (40 

см) с мячом в руках, не ка-

саясь руками пола.  

2. Прокатывание мяча по 

дорожке.  

3. Ходьба по скамейке с пе-

решагиванием через кубики. 

4. Игровое задание «Кто 

быстрее» (прыжки на двух 

ногах с продвижением впе-

ред, фронтально) 

Подвижные игры «Кот и мыши» «Цветные автомобили» «Совушка», «Огуречик» «Мы - весёлые ребята», 

«Карусель 

Малоподвижные 

игры 

«Мыши за котом». 

Ходьба в колонне за 

«котом» как «мыши», 

чередование с обычной 

ходьбой 

 

 

 

 

«Чудо-остров». 

Танцевальные движения 

«Найди и промолчи» «Прогулка в лес». Ходьба в 

колонне по одному 



 

 

 

 

 

 61 

1 2 3 4 5 6 

Ноябрь Интеграция. 

Физическое, социально – 

коммуникативное 

развитие: 

 Рассказывать о пользе 

закаливания, приучать 

детей к обтиранию 

прохладной водой.  

 Обсуждать пользу за-

каливания, поощрять 

речевую активность. 

 Формировать навыки 

безопасного поведения 

во время проведения 

закаливающих 

процедур, 

перебрасывания мяча 

друг другу 

разными способами. 

 Учить двигаться в 

заданном направлении 

по сигналу: вперёд-

назад, вверх-вниз 

 

 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению 

закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через 

препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, 

назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

Общеразвивающие 

упражнения 
Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки на двух 

ногах через шнуры. 

2. Перебрасывание мячей 

двумя руками снизу 

(расстояние 1,5 м). 

3. Прыжки на двух 

ногах, с продвижением 

вперед, перепрыгивая 

через шнуры. 

4. Перебрасывание 

мячей друг другу двумя 

руками из-за головы 

(расстояние 2 м) 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через 

кубики. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с поворотом на середине. 

4. Прыжки на двух ногах 

до кубика (расстояние 3м) 

1. Ходьба по шнуру 

(прямо), приставляя пятку 

одной ноги к носку 

другой, руки на поясе. 

2. Прыжки через бруски 

(взмах рук). 

3. Ходьба по шнуру 

(по кругу). 

4. Прыжки через бруски. 

5. Прокатывание мяча 

между предметами, 

поставленными в одну ли-

нию 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком 

на голове, руки на поясе. 

2. Перебрасывание мяча 

вверх и ловля его двумя 

руками. 

3. Игра «Переправься через 

болото». Подвижная игра 

«Ножки». Игровое задание 

«Сбей кеглю» 

Подвижные игры «Самолёты», «Быстрей к 

своему флажку» 

«Цветные автомобили» «Лиса в курятнике» «У ребят порядок...» 

Малоподвижные 

игры 

«Угадай по голосу» «На параде». 

Ходьба в колонне 

по одному за ведущим 

с флажком в руках 

 

 

 

«Найдём цыплёнка», 

«Найди, где спрятано» 

«Альпинисты». 

Ходьба вверх и вниз 

(«в гору и с горы») 
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1 2 3 4 5 6 

Декабрь 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. 

Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной 

опоре; соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в 

оказании помощи взрослым и детям 

Интеграция. 

Физическое развитие 

(Здоровье), социально – 

коммуникативное 

развитие (труд, 

безопасность): 

 Рассказывать о пользе 

дыхательных 

упражнений, приучать 

детей к ежедневному 

выполнению 

упражнений на дыхание 

по методике А. 

Стрельниковой, 

 Обсуждать с детьми 

виды дыхательных 

упражнений технику их 

выполнения.: 

 Учить технике 

безопасного 

выполнения прыжков со 

скамейки и бега на 

повышенной опоре. 

 Формировать навык 

ролевого поведения при 

проведении игр и 

умение объединяться в 

игре со сверстниками 

Вводная Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между предметами 

(поставленными врассыпную), по гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой 

ведущего. Бег врассыпную с нахождением своего места в колонне 

Общеразвивающие 

упражнения 
Без предметов С мячом С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки со скамейки 

(20 см). 

2. Прокатывание мячей 

между набивными 

мячами. 

3. Прыжки со скамейки 

(25 см). 

4. Прокатывание мячей 

между предметами. 

5. Ходьба и бег по 

ограниченной площади 

опоры (20 см) 

1. Перебрасывание мячей 

друг другу двумя 

руками снизу. 

2. Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 5-6 

набивных мячей 

1. Ползание по наклон- 

ной доске на четвереньках, 

хват с боков (вверх, 

вниз). 

2. Ходьба по скамейке, 

руки на поясе. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на се- 

редине присесть, хлопок 

руками, встать и пройти 

дальше. 

4. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч 

I. Ходьба по гимнастической 

скамейке (на середине 

сделать поворот кругом). 

2. Перепрыгивание через 

кубики на двух ногах. 

3. Ходьба с перешагиванием 

через рейки лестницы 

высотой 25 см от пола. 

4. Перебрасывание мяча 

друг другу стоя в шеренгах (2 

раза снизу). 

5. Спрыгивание с 

гимнастической скамейки 

Подвижные игры «Трамвай», «Карусели» «Поезд» «Птичка в гнезде», «Птенчики» «Котята и щенята» 

Малоподвижные 

игры 

«Катаемся на лыжах». 

Ходьба в колонне по 

одному с выполнением 

дыхательных 

упражнений 

 

 

 

 

 

«Тише, мыши...». 

Ходьба обычным шагом 

и на носках с задержкой 

дыхания 

«Прогулка в лес». 

Ходьба в колонне 

по одному 

«Не боюсь» 
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1 2 3 4 5 6 

Январь 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по 

размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает 

понятие «дистанция» и умеет её соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой 

поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в 

музыкальных играх 

Физическое развитие:: 

рассказывать о пользе 

массажа стопы, учить 

детей ходить босиком по 

ребристой поверхности. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие: обсуждать 

пользу массажа и само-

массажа различных частей 

тела, формировать словарь 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых и 

подвижных игр. 

Социализация: 

 формировать умение 

владеть способом 

ролевого поведения 

в игре и считаться 

с интересами товарищей. 

 Формировать умение 

двигаться в заданном 

направлении, используя 

систему отсчёта. 

Музыка: учить выполнять 

движения, отвечающие 

характеру музыки 

Вводная Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между предметами, врассыпную с 

нахождением своего места в колонне, с остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий 

Общеразвивающие 

упражнения 
С мячом С косичкой С обручем Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Отбивание мяча 

одной рукой о пол 

(4-5 раз), ловля двумя 

руками. 

2. Прыжки на двух 

ногах (ноги врозь, ноги 

вместе) вдоль каната 

поточно. 

3. Ходьба на носках 

между кеглями, 

поставленными в один 

ряд. 

4. Перебрасывание 

мячей друг другу (руки 

внизу) 

1. Отбивание мяча о пол 

(10-12 раз) фронтально 

по подгруппам. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и ступнях (2-3 

раза). 

3. Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура, 

перепрыгивая через него 

слева и справа (2-3 раза) 

1. Подлезание под шнур 

боком, не касаясь руками 

пола. 

2. Ходьба между 

предметами, высоко 

поднимая колени. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине - приседание, 

встать и пройти дальше, 

спрыгнуть. 

4. Прыжки в высоту с 

места «Достань до пред- 

мета» 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине сделать 

поворот кругом пройти 

дальше, спрыгнуть. 

2. Перешагивание через 

кубики. 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 

рейки лестницы (высота 25 

см от пола) 

4. Перебрасывание мячей 

друг другу, стоя в 

шеренгах (руки внизу) 

Подвижные игры «Найди себе пару» 

 

«Самолёты» «Цветные автомобили» «Котята и щенята» 

Малоподвижные 

игры 

«Ножки отдыхают». 

Ходьба по ребристой 

доске(босиком) 

 

 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 

«Путешествие по реке». 

Ходьба по «змейкой» 

по верёвке, по косичке 

«Где спрятано?», «Кто 

назвал?» 
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1 2 3 4 5 6 

Февраль 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет соблюдать правила безопасности во время ходьбы и бега с 

изменением направления, по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры; умеет проявлять инициативу в подготовке и уборке 

места проведения занятий и пр; умеет считаться с интересами товарищей и соблюдать правила подвижной или спортивной игры 

Здоровье: учить 

прикрывать рот платком 

при кашле и обращаться к 

взрослым при 

заболевании. 

Труд: учить 

самостоятельно готовить и 

убирать место проведения 

занятий и игр. 

Социально –

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие, интеграция): 

 формировать навык 

оценки поведения своего и 

сверстников во время 

проведения игр 

 учить определять 

положение предметов в 

пространстве по 

отношению к себе: 

впереди-сзади, вверху-

внизу 

Вводная Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. 

Ходьба и бег между мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов С мячом С гантелями Без предметов 

Основные виды 

движении 

1. Прыжки на двух 

ногах из обруча в 

обруч. 

2. Прокатывание мяча 

между предметами. 

3. Прыжки через 

короткие шнуры (6-8 

шт.). 

4. Ходьба по скамейке 

на носках (бег 

со спрыгиванием) 

1. Перебрасывание мяча 

друг другу двумя руками 

из-за головы. 

2. Метание мешочков 

в вертикальную цель 

правой и левой руками 

(5-6 раз). 

3. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях, коленях. 

4. Прыжки на двух ногах 

между кубиками, 

поставленными в шахмат- 

ном порядке 

1. Ползание по наклон- 

ной доске на 

четвереньках. 

2. Ходьба с 

перешагиванием через 

набивные 

мячи, высоко поднимая 

колени. 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 

рейки лестницы (высота 

25 см). 

4. Прыжки на правой 

и левой ноге до кубика 

(2 м) 

1. Ходьба и бег по 

наклонной доске. 

2. Игровое задание 

«Перепрыгни через 

ручеек». 

3. Игровое задание «Про- 

беги по мостику». 

4. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч 

Подвижные игры «У медведя во бору» «Воробышки и 

автомобиль» 

«Перелёт птиц» «Кролики в огороде» 

Малоподвижные 

игры 

«Считай до трёх». 

Ходьба в сочетании 

с прыжком на счёт 

«три» 

«По тропинке в лес». 

Ходьба в колонне по 

одному 

«Ножки мёрзнут». 

Ходьба на месте, с про- 

движением вправо, вле- 

во, вперёд, назад 

«Найди и промолчи» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 65 

1 2 3 4 5 6 

Март 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков 

в длину с места; умеет прокатывать мяч по заданию педагога: «далеко, близко, вперёд, назад», планировать последовательность 

действий и распределять роли в игре «Охотники и зайцы» 

Здоровье: формировать 

навык оказания первой 

помощи 

 Физическое развитие, 

социально – 

коммуникативное 

развитие(интеграция) 

Безопасность: учить 

правилам безопасности 

при метании предметов 

разными способами в 

цель.  

Музыка: вводить 

элементы ритмической 

гимнастики; учить 

запоминать комплекс 

упражнений 

ритмической 

гимнастики.  

Чтение: подобрать 

стихи на тему «Журавли 

летят» и «Весёлые 

лягушата», учить детей 

воспроизводить дви-

жения в творческой 

форме, развивать 

воображение 

 

Вводная Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой по сиг-

налу с заданием; с перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не 

задевая их 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов С мячом С косичкой Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки в длину с 

места (фронтально).  

2. Бросание мешочков 

в горизонтальную цель 

(3—4 раза) поточно.  

3. Метание мячей в 

вертикальную цель. 

 4. Отбивание мяча о 

пол одной рукой 

несколько раз 

1. Метание мешочков на 

дальность. 2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях. 3. 

Прыжки на двух ногах до 

флажка между 

предметами, поставлен-

ными в один ряд 

1. Ходьба по гимнасти-

ческой скамейке с пе-

решагиванием через ку-

бики.  

2. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч. 3. 

Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке пристав-

ным шагом, на середине - 

присесть, встать, пройти 

1. Ходьба по наклонной 

доске (ширина 15 см, вы-

сота 35 см).  

2. Прыжки в длину с места. 

3. Перебрасывание мячей 

друг другу.  

4. Прокатывание мяча 

вокруг кегли двумя руками 

Подвижные игры «Совушка» «Воробышки и автомо-

биль» 

«Птички и кошки» «Котята и щенята» 

Малоподвижные 

игры 

«Журавли летят». 

Ходьба в колонне по 

одному на носках с 

выполнением дыха-

тельных упражнений 

Стоп» «Угадай по голосу» «Весёлые лягушата». 

Танцевальные упражнения 

в сочетании с упраж-

нениями ритмической 

гимнастики 
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1 2 3 4 5 

Май 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыками лазания по гимнастической стенке, соблюдает 

правила безопасности при спуске; умеет метать предметы разными способами правой и левой рукой; владеет навыком са-

мостоятельного счёта (до 5-ти) прыжков через скамейку; через скакалку; планирует действия команды в игре «Удочка», соблюдает 

правила игры и умеет договариваться с товарищами по команде 

 Физическое развитие 

(Здоровье): учить технике 

звукового дыхания во 

время выполнения 

ходьбы.  

Безопасность 

( социально-

коммуникативное 

развитие): учить 

соблюдать правила 

безопасности во время 

лазания по гимна-

стической стенке 

разными способами. 

Социализация: 

формировать навык 

ролевого поведения, 

учить выступать в роли 

капитана команды. 

Коммуникация: 

формировать умение 

договариваться об 

условиях игры, объяснить 

правила игры 
 
 

Вводная Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в полуприседе; бег 

«Лошадка» 

Общеразвивающие 

упражнения 

С кубиками С обручем С гимнастической палкой Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки через ска-

калку на двух ногах на 

месте. 

2. Перебрасывание 

мяча двумя руками 

снизу в шеренгах (2-

Зм). 

3. Метание правой и 

левой рукой на 

дальность 

1. Метание в вертикаль-

ную цель правой и левой 

рукой. 2. Ползание на 

животе по 

гимнастической ска-

мейке, хват с боков. 

3. Прыжки через ска-

калку. 4.Подвижная игра 

«Удочка» 

1. Ходьба по гимнасти-

ческой скамейке на носках, 

руки за головой, на 

середине присесть и 

пройти дальше. 

2. Прыжки на двух ногах 

между предметами. 

3. Лазание по гимнасти-

ческой стенке, не про-

пуская реек 

1. Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

2. Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке боком при-

ставным шагом. 

3. Игровое задание «Один 

- двое». 

4. Перебрасывание мячей 

друг другу - двумя руками 

снизу, ловля после отскока 

Подвижные игры «Котята и щенята» «Зайцы и волк» «Подарки» «У медведя во бору» 

Малоподвижные 

игры 

«Узнай по голосу» «Колпачок и палочка» «Ворота» «Найти Мишу»  
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА ПРОГУЛКЕ 

Меся

ц 
Дни 

недели 
1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4- я неделя 

1 2 3 4 5 6 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

Понедел

ьник 

1. Подвижная игра с бегом 

«Трамвай». 

2. Упражнения с мячом: 

прокатывание мяча друг другу, в 

ворота (ширина 50-40 см) с 

расстояния 1,5-2 м 

1. Подвижная игра с бегом 

«Самолеты» (разучивание). 

2. Упражнения с мячом: 

прокатывание с попаданием в 

предметы (расстояние 1,5-2 м). 

1. Подвижная игра с прыжками 

«Зайцы и волк» (разучивание). 

2. Игровое упражнение с мячом 

«Прокати по дорожке» - катание 

мяча (шарика) между палками 

(расстояние 2-3 м) 

1. Подвижная игра с лазаньем 

«Пастух и стадо» (разучивание). 

2. Упражнения с мячом: 

бросание вверх и ловля (не 

менее 3-4 раз подряд); 

удар о землю и ловля 

Вторник 

Физкультурная деятельность на 

воздухе № 1. 

 Задачи: учить детей медленному 

бегу; упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке и 

спрыгивании с нее 

Физкультурная деятельность  

на воздухе № 2. 

Задачи: учить детей во время 

бега соблюдать расстояние; 

упражнять в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперед;  

Физкультурная деятельность  на 

воздухе № 3. 

Задачи: упражнять в ползании 

по гимнастической скамейке 

на четвереньках, опираясь 

на ступни и ладони 

Физкультурная деятельность  на 

воздухе № 4. 

Задачи: учить детей бегать 

врассыпную; упражнять в прыжках 

на двух ногах с продвижением 

вперед 

Среда 

1. Подвижная игра с лазаньем 

«Наседка и цыплята». 

2. Упражнения в беге: в колонне, 

со сменой направления. 

3. Езда на трехколесном 

велосипеде по прямой дорожке, по 

кругу 

1. Подвижная игра с прыжками 

«По ровненькой дорожке». 

2. Игровое упражнение «Вот 

какие быстрые ножки» - бег 

на носках, широкими шагами. 

3. Езда на велосипеде по пря- 

мой, по кругу 

1. Подвижная игра с метанием 

«Попади в круг». 

2. Упражнения в беге: в колон- 

не по одному и парами, в разных 

направлениях 

3. Езда на велосипеде по прямой 

и по кругу 

1. Подвижная игра с прыжками 

«Зайцы и волк». 

2. Упражнения в беге: по кругу, 

держась за руки, за шнур. 

3. Езда на велосипеде 

по кругу с выполнением задания 

Четверг 

1. Подвижная игра с метанием 

«Кто дальше бросит мешочек 

2. Игровое упражнение «Не 

задень» - подлезание под веревку 

(высота 40-60 см), не касаясь 

руками пола 

1. Подвижная игра с бегом 

«Самолеты». 

2. Упражнения в лазанье: 

ползание на четвереньках на 

расстояние 6-8 м 

1. Подвижная игра с прыжками 

«Зайцы и волк». 

2. Игровое упражнение в 

равновесии «Пройди - не упади» - 

ходьба по шнуру, положенному 

прямо, по кругу, зигзагообразно 

1. Подвижная игра с лазаньем 

«Пастух и стадо». 

2. Упражнения в беге и равновесии: 

бег по площадке, по сигналу 

воспитателя встать на куб или 

скамейку 
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Пятни

ца 

1. Подвижная игра с прыжками 

«Перепрыгни через ручеек». 2. 

Подвижная игра с бегом «Быстро 

в домик». 3. Упражнения в ходьбе: 

на носках, высоко поднимая 

колени, приставным шагом 

вперед, в стороны 

1. Подвижная игра с бегом 

«Спящая лиса». 2. Подвижная 

игра на ориентировку в 

пространстве «Найди свое 

место». 3. Игровое упражнение 

«Маленькие зайчики скачут на 

лужайке» - прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед 

1. Подвижная игра с бегом «Са-

молеты». 2. Упражнения в 

лазанье: ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках поточным способом 

(3-4 раза). 3. Упражнения в 

прыжках - подскоки на месте  

1. Подвижная игра с бегом «Добеги 

до предмета». 2. Прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед до 

середины площадки, обратно 

вернуться спокойным шагом (3-4 

раза). 3. Ходьба на пятках, на внеш-

ней стороне стопы,  

О
к
тя

б
р
ь 

Поне-

дельн

ик 

1. Подвижная игра с прыжками 

«Лиса в курятнике» (разучивание). 

2. Упражнения с мячом: бросание 

друг другу и ловля (расстояние 1-

1,5 м) 

1. Подвижная игра с бегом 

«Цвет-ные автомобили» 

(разучивание). 

2. Упражнения с мячом: броса-

ние двумя руками от груди че-

рез сетку или веревку, натяну-

тую на высоте поднятой руки 

ребенка (расстояние 2 м) 

1. Подвижная игра с бегом «У 

медведя во бору» (разучивание). 

2. Упражнения с мячом: бросание 

мяча двумя руками из-за головы в 

положении стоя и сидя 

1. Подвижная игра с лазаньем 

«Пастух и стадо». 

2. Упражнения с мячом: отбивание 

после удара о землю двумя руками, 

одной рукой (правой и левой) не 

менее 5 раз подряд 

Вторн

ик 

Физкультурная деятельность  на 

воздухе № 5. Задачи: учить 

ползать на животе по 

гимнастической скамейке, 

подтягиваясь на руках; упражнять 

в подлезании под шнур 

Физкультурная деятельность  

на воздухе № 6. Задачи: учить 

прыгать в высоту через шнур; 

развивать ориентировку в 

пространстве 

Физкультурная деятельность  на 

воздухе № 7. Задачи: учить лазить 

по наклонной доске на 

четвереньках, по гимнастической 

стенке; упражнять в беге с 

увертыванием 

Физкультурная деятельность  на 

воздухе № 8. Задачи: упражнять в 

прыжках в высоту через шнур 

прямо и боком 

Сред

а 

1. Подвижная игра с метанием 

«Сбей кеглю». 

2. Упражнения в беге: змейкой, 

обегая поставленные в ряд 

предметы. 

3. Езда на велосипеде с вы-

полнением заданий 

1. Подвижная игра с прыжками 

«Воробышки и кот». 

2. Упражнения в беге: с уско-

рением и замедлением темпа, 

со сменой ведущего. 

3. Езда на велосипеде по до-

рожкам с поворотом 

1. Подвижная игра с прыжками «С 

кочки на кочку». 

2. Упражнения в беге: по узкой 

дорожке, между линиями. 

3. Езда на велосипеде и самокате 

1. Подвижная игра с лазаньем 

«Кролики». 

2. Упражнения в беге: по всей 

площадке, по сигналу воспита-теля 

найти свое место в колонне. 

3. Езда на велосипеде и самокате 



 

 
69 

Четве

рг 

1. Подвижная игра с прыжками 

«Лиса в курятнике». 

2. Упражнения в равновесии: 

ходьба по шнуру с мешочком на 

голове 

1. Подвижная игра с бегом 

«Цветные автомобили». 

2. Упражнения в лазанье: 

подлезание под веревку, дугу, 

поднятую на высоту 40 см, 

прямо и боком (правым и 

левым) 

1. Подвижная игра с бегом «У 

медведя во бору». 

2. Упражнения в лазанье: 

пролезание в обруч, приподнятый 

от земли на 10 см; ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь на руках 

1. Подвижная игра с бегом «Бегите 

ко мне». 

2. Упражнения в лазанье: по 

гимнастической стенке вверх и 

вниз, не пропуская перекладин, 

пытаясь применить чередующийся 

шаг 

Пятни

ца 

1. Подвижная игра с лазаньем 

«Обезьянки». 

2. Подвижная игра с прыжками 

«Воробышки». 3. Ходьба и бег 

по гимнастической скамейке 

прямо и боком 

1. Подвижная игра на ориенти-

ровку в пространстве «Найди 

себе пару». 2. Подвижная игра 

с бегом «Ловишки». 

3. Упражнения в ходьбе с раз-

ным положением рук (вверх, 

вниз, в стороны), по кругу, с 

переменой направления 

1. Подвижная игра с бегом 

«Птички и кошка». 

2. Подвижная игра с прыжками 

«Перепрыгни через ручеек». 

3. Упражнения в равновесии: 

ходьба по гимнастической ска-

мейке с мешочком на ладони 

вытянутой руки 

1. Подвижная игра на ориентировку 

в пространстве «Не задень!». 

2. Подвижная игра с прыжками «По 

ровненькой дорожке». 

3. Упражнения в ходьбе: 

приставным шагом в сторону, 

вперед, назад 

Н
о

я
б

р
ь 

 

Поне-

дельн

ик 

1. Подвижная игра с бе-гом 

«Птички и кошка». 

2. Упражнения с мячом: броса-

ние вверх и ловля (3-4 раза 

подряд), бросаие о землю и 

ловля; бросание друг другу и 

ловля (расстояние 1-1,5м) 

1. Подвижная игра с бегом 

«Найди себе пару». 

2. Упражнения с мячом: броса-

ние друг другу снизу из-за го-

ловы (расстояние 1,6 м) 

1. Подвижная игра с бегом 

«Лошадки» (разучивание). 

2. Упражнения с мячом: перебра-

сывание двумя руками из-за го-ло-

вы через сетку (расстояние 2 м) 

1. Подвижная игра «Мыши и кот». 

2. Игровое упражнение «Кто 

дальше?» - метание снежка вдаль 

правой и левой рукой 

Вторн

ик 

1. Физкультурная деятельность  

на воздухе № 9. 

Задачи: упражнять в ходьбе на 

четвереньках по гимнасти-

ческой скамейке, в пролезании 

в обруч, быстром беге 

Физкультурная деятельность  

на воздухе № 10.  

Задачи: упражнять детей в 

прыжках с высоты, в беге с 

увертыванием 

Физкультурная деятельность  на 

воздухе № 11.  

Задачи: закреплять умение лазить 

по гимнастической стенке 

чередующимся шагом, бегать с 

увертыванием 

Физкультурная деятельность  на 

воздухе № 12.  Задачи: учить детей 

находить свои лыжи в стойке, брать 

их и переносить к месту занятий; 

учить раскладывать лыжи на снегу, 

закреплять и снимать лыжи,  

Среда 

1. Подвижная игра с прыжками 

«Зайцы и волк». 2. Упражнения в 

беге в медленном темпе 3. 

Игровое упражнение «Слушай 

сигнал»: обычная ходьба, по 

сигналу – Чередование с ходьбой 

на пятках, на внешней стороне 

стопы 

1. Подвижная игра с бегом 

«Самолеты». 

2. Упражнения в равновесии: 

ходьба по скамейке с 

перешагиванием через кубики. 

3. Прыжки на двух ногах в 

обруч и выпрыгивание из 

него(6-8 раз) 

1. Подвижная игра на 

ориентировку в пространстве 

«Найди свое место». 

2. Упражнение «Докати обруч 

до флажка». 

3. Упражнения в беге со средней 

скоростью в чередовании с 

ходьбой (расстояние 40 м) 

1. Подвижная игра с бегом «Найди 

себе пару». 

2. Упражнения в прыжках: подскоки 

вверх на месте (ноги вместе - ноги 

врозь, одна - вперед, другая - назад). 

3. Упражнения в ходьбе:мелким и 

широким шагом с разным 

положением рук 
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Четве

рг 

1. Подвижная игра с бегом 

«Воробышки и кот». 

2. Упражнения в равновесии: 

ходьба по скамейке, ставя ногу 

на носок; руки в стороны 

1. Подвижная игра с бегом 

«Птички в гнездышках». 

2. Упражнения в равновесии: 

ходьба по шнуру, 

положенному прямо, по 

кругу, зигзагообразно 

1. Подвижная игра с бегом 

«Лошадки». 2. Игровое упражнение 

«Великаны-карлики»: на сигнал 

«Великаны» - ходьба в колонне 

широким шагом, на сигнал 

«Карлики» - мелкими шагами 

1. Подвижная игра с бегом 

«Лохматый пес». 

2. Игровое упражнение «Стань 

первым» - ходьба в колонне за 

ведущим. 

Пятни

ца 

1. Подвижная игра с бегом 

«Кто добежит быстрее?». 

2. Подвижная игра с прыжками 

«Лиса в курятнике». 

3. Пролезание в обручи 

1. Подвижная игра с 

лазаньем «Птицы и дождь». 

2. Ходьба широким шагом 

по гимнастической скамейке, 

затем ходьба с 

перешагиванием через кубики. 

3. Упражнения в прыжках: 

спрыгивание с гимнастической 

скамейки в обруч 

1. Подвижная игра с прыжками 

«Лиса в курятнике». 

2. Подвижная игра с бегом 

«Птички и кошка». 

3. Лазанье по гимнастической 

стенке чередующимся шагом 

1. Упражнения на лыжах: 

поочередно поднимать правую и 

левую ногу с лыжами; скользить 

вперед и назад сначала одной 

ногой, 

затем - другой. 

2. Ходьба на лыжах по прямой 

(расстояние не менее 10 м) 

 

1 2 3 4 5 6 

Д
ек

аб
р

ь 

 

Понед

ельник 

1. Подвижная игра «Бездомный 

заяц» (разучивание). 

2. Метание снежков в цель 

правой и левой рукой. Дети 

строятся в колонну. Выполнив 

два броска, ребенок встает 

в конец колонны 

1. Подвижная игра с бегом 

«Ловишки». 

2. Метание снежков в 

вертикальную цель, 

поочередно 

правой и левой рукой 

1. Подвижная игра с прыжками 

«Заяц серый умывается» 

(разучивание). 

2. Игровое упражнение «Кто 

дальше бросит?» 

1. Подвижная игра с бросанием 

«Кто дальше бросит 

мешочек?». 

2. Игровое упражнение 

«Долгий путь по лабиринту» - бег 

друг за другом в колонне 

Вторн

ик 

Физкультурная деятельность  на 

воздухе (повторение). 

Задачи: учить детей закреплять и 

снимать лыжи, уверенно стоять 

на них, делать несколько шагов 

Физкультурная деятельность  

на воздухе № 2. 

Задачи: учить детей 

уверенно 

стоять на лыжах, ходить 

ступающим шагом 

Физкультурная деятельность  на 

воздухе № 3. 

Задачи: развивать чувство 

равновесия при передвижении 

на лыжах; закреплять умение 

ходить ступающим шагом 

Физкультурная деятельность  на 

воздухе № 4. 

Задачи: закреплять умение ходить 

ступающим шагом, ходить по 

снежному коридору 
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1 2 3 4 5 6 

Среда 

1. Подвижная игра с бегом  «Птички 

и кошка». 

2. Игра «Санный круг». Санки 

расставляются по большому кругу на 

расстоянии 2-3 м друг от друга. 

Каждый играющий 

становится около своих санок 

внутри круга. По сигналу «Бегом» 

дети бегут друг за другом. По 

сигналу «Остановка» каждый 

старается сесть на санки. 

3. Игровое упражнение «Из следа в 

след» - ходьба по снегу 

1. Подвижная игра с бегом 

«Бездомный заяц». 

2. Парное катание на санках: 

двое детей везут санки, на 

которых сидит один ребенок. 

(Друг 

за другом едут 4 пары.) 

3. Ходьба в колонне по 

одному 

по снежному валу (руки в 

стороны), затем спрыгнуть 

на обе ноги 

1. Подвижная игра с бегом 

«Ловишки». 

2. Поочередное катание друг 

друга на санках. 

3. Прыжки со снежных валов 

(высота 20 см) 

1. Подвижная игра с прыжками 

«Зайка серый умывается». 

2. Игра «Веселые тройки». 

Трое детей везут санки, на которых 

сидят двое детей. Правит тройкой 

сидящий впереди. Через некоторое 

время дети меняются местами. 

3. Игровое упражнение 

«Сохрани равновесие». 

Ходьба и бег по снежному 

валу, спрыгивание со снежных 

валов 

Четвер

г 

1. Подвижная игра с бегом 

«Бездомный заяц». 

2. Скольжение по ледяной 

дорожке: один за другим дети 

разбегаются и скользят по 

небольшим ледяным дорожкам 

1. Подвижная игра с бегом 

«Цветные автомобили». 

2. Игра «Кто дальше 

проскользит?»: Дети строятся в 

две колонны около двух 

длинных ледяных дорожек. 

Один за другим они 

разбегаются и скользят, ото-

двигая во время скольжения 

кубик, лежащий на дороге. 

1. Подвижная игра с прыжками 

«Зайка серый умывается». 

2. Ходьба по ледяным дорожкам 

(2 раза). Затем скольжение с раз- 

бега, в конце присесть (4 раза) 

1. Подвижная игра с бросанием и 

ловлей мяча «Попади в круг». 

2. Скольжение по ледяным 

дорожкам, в конце при- 

сесть и затем встать (3-4 раза) 

Пятни

ца 

1. Упражнения на лыжах: 

поочередное поднимание 

правой 

и левой ноги с лыжами. 

2. Ходьба ступающим шагом по 

прямой (расстояние 10-15 м) 

1. Упражнения на лыжах: 

поочередное поднимание 

правой и левой ноги с 

лыжей, пружинистые 

приседания - «пружинка». 

2. Ходьба ступающим шагом 

по дорожке (расстояние 10-

15 м) 

1. Упражнения на лыжах: руки 

вперед-назад («Где же наши 

ручки?»); поочередное 

выставление правой и левой ноги 

с лыжей («Где же наши ножки?»); 

«пружинка». 

2. Игра «Лошадки» (на лыжах) 

1. Упражнения на лыжах: 

хлопок руками над головой, 

«пружинка», поднимание 

правой и левой ноги с лыжами. 

2. Ходьба ступающим шагом по 

учебной лыжне (20-30 м) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Комплексно-тематическое планирование 

Содержание организованной образовательной деятельности Обеспечение интеграции направлений Целевые ориентиры 

1 2 3 

Сентябрь 

1. Формировать умение самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду.  

2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по поддержанию 

порядка в группе и на участке детского сада (уборка игрушек, строительного 

материала; мытьё игрушек, стирка одежды кукол; сбор листьев, ветхой 

растительности).  

3. Поощрять самостоятельный полив растений в группе и на участке.  

4. Побуждать детей к ручному труду: помощь воспитателю в ремонте книг и 

дидактических пособий (подклеивание книг, карточек, коробок) 

Чтение: читать произведения о значении 

профессий; рассматривать иллюстрации 

о профессии шофёра.  

Коммуникация: наблюдать за работой 

шофера, привозящего продукты в 

столовую, делиться впечатлениями от 

увиденного, обсуждать с детьми 

Владеет умением договариваться 

при распределении обязанностей 

и согласовывать свои действия со 

сверстниками во время 

выполнения задания; проявляет 

инициативу в оказании помощи 

своим товарищам 

Октябрь 

1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать и вешать одежду.  

2. Поощрять самостоятельное освоение трудовых навыков по поддержанию 

порядка в групповой комнате и на участке детского сада. 3. Побуждать детей 

к оказанию помощи сотрудникам детского сада (протирание пыли со стульев, 

столов, замена постельного белья и полотенец).  

4. Формировать навыки самостоятельной сервировки стола перед завтраком, 

обедом (размещение столовых приборов, хлебниц, чайной посуды). 

 5. Сюжетно-ролевая игра «Шофёр» 

Здоровье: побуждать к стремлению 

всегда быть аккуратным, опрятным; 

учить соблюдать правила гигиены.  

Безопасность: формировать навыки 

безопасного  использования и хранения 

инвентаря, необходимого для 

осуществления трудовой деятельности 

Умеет выполнять необходимые 

гигиенические процедуры: мыть 

руки перед началом сервировки 

стола, после работы на участке; 

соблюдает правила безопасного 

поведения во время работы с 

садовым инвентарём 

Ноябрь 

1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать и вешать одежду, стирать кукольную одежду и 

просушивать ее с помощью взрослых. 

 2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по поддержанию 

порядка в группе и на участке детского сада (уборка строительного 

материала, игрушек; уход за игрушками, их мытьё; сбор листьев и ветхой 

растительности и т. п.).  

3. Приобщать детей к посадке и уходу за растениями в уголке природы 

Чтение: читать произведения и 

рассматривать иллюстрации о профессии 

повара.  

Коммуникация: учить составлять рассказ 

о работе на кухне после наблюдения за 

работой повара и кухонных работников и 

беседы с ними.  

Социализация: формировать навык 

ответственного отношения к 

порученному заданию 

Умеет планировать свою дея-

тельность во время поддержания 

порядка на участке и проявлять 

инициативу в оказании помощи 

как детям, так и взрослым 
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Декабрь 

1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать и вешать одежду.  

2. Побуждать детей к самостоятельной деятельности по поддержанию 

порядка в групповой комнате и на участке детского сада (сезонные работы - 

расчистка снега на дорожках, устройство катка).  

3. Экскурсия в детском саду «Работа повара на кухне» 

Социализация: побуждать к выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формировать умение распреде-

лять работу с помощью воспитателя. 

Чтение: читать произведения 

художественной литературы о значении 

труда взрослых; приводить примеры того, 

как важно ценить и уважать труд людей.  

Коммуникация: обсуждать с детьми 

значение труда взрослых и детей в жизни 

общества, в жизни детского сада, семьи 

Умеет проявлять интерес к са-

мостоятельной деятельности по 

поддержанию порядка в 

групповой комнате; умеет в речи 

использовать слова, обо-

значающие профессиональную 

принадлежность 

Январь 

1. Побуждать детей к стремлению быть всегда аккуратными, воспитывать на 

личных примерах.  

2. Формировать навыки ухода за одеждой и обувью с помощью взрослого 

(чистить, просушивать).  

3. Учить проявлять инициативу в оказании помощи воспитателю (мытье 

игрушек, стирка кукольной одежды) 

Социализация: воспитывать желание 

доводить начатое дело до конца, 

стремление выполнить его хорошо.  

Коммуникация: провести беседу о работе 

врача с показом иллюстраций, побуждать 

детей к обсуждению темы 

Знает о пользе здорового образа 

жизни и выполнении гигиени-

ческих процедур по окончании 

работы в группе или на участке; 

умеет составить рассказ о 

значении работы врача в 

сохранении здоровья детей и 

взрослых 

 

Февраль 

1. Побуждать детей к самостоятельной работе по поддержанию порядка в 

групповой комнате; к выполнению сезонных работ на участке детского сада 

(продолжение расчистки дорожек от снега, посыпания их песком, чтобы не 

было скользко).  

2. Формировать навык выполнения обязанностей дежурных по подготовке 

материалов к занятиям под руководством воспитателя.3. Приобщать детей к 

посадке цветов, посеву семян в уголке природы. 4. Дидактическая игра «Если 

зайчик заболел» 

 

Безопасность: формировать навык 

безопасного поведения во время 

расчистки снега.  

Познание: знать названия растений и 

цветов, которые высаживают в уголке 

природы 

Владеет навыками безопасного 

поведения во время поддержания 

порядка в групповой комнате и на 

участке; умеет подчиняться 

правилам дидактической игры 

«Если зайчик заболел» 

и предлагать новые правила игры 

Март 
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1. Закреплять умения самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада.  

2. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать и вешать одежду. 

 3. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой, дежурных по подготовке материалов к занятию (под руководством 

воспитателя) 

 

Коммуникация: провести беседу о труде 

людей по уходу за домашними 

животными, поощрять высказывания 

детей 

Владеет умением планировать 

последовательность действий во 

время дежурства в столовой. 

Умеет проявлять инициативу и 

самостоятельность при под-

готовке материалов к занятию 

Апрель 

1. Закреплять навыки исполнения функций и обязанностей дежурных, учить 

выполнять свою работу четко и правильно.  

2. Приобщать детей к работе на участке совместно с воспитателем 

(подметание веранды, сбор ветхой растительности).  

3. Закреплять навыки работы на огороде и на участке 

Чтение: читать стихотворение С. 

Михалкова «Почта», выучить отрывок.  

Коммуникация: рассказывать детям о 

профессии почтальона, делиться 

впечатлениями 

 

Владеет умением пересказать 

небольшое сообщение о про-

фессии почтальона; может за-

помнить и рассказать отрывок 

стихотворения 

Май 

1. Закреплять навыки самообслуживания.  

2. Приобщать детей к уходу за высаженными растениями. 3. Закреплять 

знания о труде взрослых (почтальон, врач, повар, шофер). 4. Сюжетно-

ролевые игры «Шофер», «Больница» 

Коммуникация: наблюдать за ростом 

растений, обмениваться впечатлениями.  

Социализация: закреплять умение 

ролевого поведения в игре 

Умеет объединяться со сверст-

никами и распределять роли; 

подбирать предметы и атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры 

«Больница» 

  

     Образовательная область  «Cоциально – коммуникативное развитие» направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности. Планирование составлено по принципу интеграции и формированию позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, формирования основ безопасного поведения в быту, социуме .(ФГОС ДО). 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

Время 

прове-

дения 

Тема и цель занятия 1-й недели 
Тема и цели занятия 2-й 

недели 

Тема и цели занятия 3-

й недели 

Тема и цели занятия 4-

й недели 

Обеспечение ин-

теграции 

направлений) 

Целевые ориентиры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
ен

тя
б

р
ь 

Тема 

Адаптационный пе-

риод 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 1 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 2 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 3 

Познание: фор-

мировать умение 

ориентировки в 

пространстве и 

во времени; 

учить сравнивать 

предметы и 

группы 

предметов по 

величине, по 

цвету. 

Коммуникация: 

учить правильно 

употреблять в 

речи сравни-

тельные прила-

гательные 

Умеет правильно 

употреблять слова, 

обозначающие 

результаты 

сравнения: поровну, 

столько, больше, 

меньше и со-

ставлять с ними 

словосочетания. 

Умеет определять и 

правильно называть 

части суток; 

владеет умением 

определять поло-

жение предметов 

по отношению к 

себе 

 
Цели 

Подготовить детей к 

организованным 

занятиям по 

формированию эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений (способы из-

мерения величин, 

количественные 

представления, ори-

ентировка в про-

странстве и во времени 

и т. п.) 

Совершенствовать 

умение сравнивать две 

равные группы 

предметов, обозначать 

результаты сравнения 

словами: поровну, 

столько - сколько. 

Закреплять умение 

сравнивать два предме-

та по величине, обозна-

чать результаты 

сравнения словами: 

большой, маленький, 

больше, меньше. 

Упражнять в 

определении 

пространственных 

направлений от себя и 

назывании их словами: 

впереди, сзади, слева, 

справа 

Учить: - сравнивать 

две группы предметов, 

разных по цвету; - 

обозначать результат 

сравнения словами: 

больше - меньше, по-

ровну, столько - сколь-

ко.  

Уточнять представ-

ления о равенстве и 

неравенстве двух 

групп предметов. 

Закреплять умение 

различать и называть 

части суток (утро, ве-

чер, день, ночь) 

Упражнять в умении 

различать и называть 

геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

Совершенствовать 

умение сравнивать два 

предмета по длине и 

ширине, обозначать 

результаты сравнения 

словами: длинный - 

короткий, длиннее - 

короче, широкий - 

узкий, шире -уже 

 

 

 



 

 
76 

1 2 3 4 5 6 7 8 
О

к
тя

б
р
ь 

Тема 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 1 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 2 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 3 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 4 

Чтение: закреп-

лять представ-

ление о составе 

числа 3 во время 

чтения сказки 

«Три медведя». 

Познание: 

учить определять 

пространственны

е направления, 

используя 

систему отсчёта. 

Физическая 

культура: 

в двигательном 

режиме 

закреплять 

понятия 

«вверху-внизу», 

«слева-справа» 

Эмоционально 

воспринимает 

сюжет сказки «Три 

медведя» и умеет 

интонационно 

выделять речь 

персонажей; 

владеет навыком 

правильного 

согласования числи 

тельных в роде 

и падеже; 

проявляет интерес 

к 

экспериментирован

ию при 

определении 

пространственных 

направлений; умеет 

выполнять 

упражнения, 

ориентируясь в 

пространстве, 

и находить левую и 

правую стороны 

 
Цели 

Продолжать учить:  

- сравнивать две группы 

предметов, разных по 

форме; 

- называть отдельные 

части своего тела, в том 

числе симметричные 

(правая или левая рука, 

нога и т. д.); 

- использовать систему 

отсчета 

пространственных на- 

правлений «на себя» 

в разных жизненных 

ситуациях при 

выполнении заданий 

ориентации в 

пространстве. 

Закреплять умение 

различать и называть 

плоские геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

Упражнять в сравнении 

двух предметов по 

высоте, обозначая 

словами: высокий - низ 

кий, выше - ниже. 

Помочь детям овладеть 

ориентировкой в 

окружающем «на себя» 

Учить понимать зна-

чение итогового числа, 

полученного в резуль-

тате счета предметов в 

пределах 3, отвечать на 

вопрос «Сколько?». 

Упражнять в умении 

определять 

геометрические фигуры 

(шар, куб, квадрат, 

треугольник, круг) 

осязательно- 

двигательным путем. 

Закреплять умение 

различать левую и 

правую руку, 

определять 

пространственные на- 

правления и обозначать 

их словами: налево - 

направо, слева - справа 

Учить считать в пре-

делах 3, используя 

следующие приемы: 

при счете правой 

рукой указывать на 

каждый предмет слева 

направо, 

называть числа по 

порядку; 

согласовывать их в 

роде, числе и падеже.  

Упражнять в 

сравнении двух 

предметов по 

величине (длине, 

ширине, высоте). 

Расширять 

представления о 

частях суток и их 

последовательности 

- самостоятельно 

обозначать итоговое 

число; 

- осваивать 

собственное тело как 

точку отсчета 

пространственных 

направлений («на 

себя»). 

Развивать умение 

определять 

пространственные 

направления 

в окружающем от 

себя, от другого 

человека, от других 

предметов, 

использовать это 

как систему отсчета 

(«от себя», «от 

другого человека», 

«от любых 

предметов»): вверху, 

внизу, впереди, сзади, 

слева, справа 
 

 



 

 
77 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Н
о
я
б

р
ь 

Тема 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 1 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 2 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 3 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 4 

Коммуникация: 

формировать 

умение давать 

полноценный 

ответ на постав-

ленный вопрос; 

учить правильно 

употреблять в 

речи числи-

тельные и со-

ставлять слово-

сочетания с ними. 

Музыка: на 

примере му-

зыкальных про-

изведений за-

креплять понятия 

«быстро-

медленно» 

Владеет умением 

составлять 

короткие 

предложения 

с использованием 

порядковых числи-

тельных; умеет в 

игре со 

сверстниками 

использовать в 

речи считалочки; 

умеет петь и 

выполнять 

движения в 

соответствии с 

музыкальным 

темпом произ-

ведения (мед-

ленно, быстро) 

Цели 

Закреплять умение 

считать в пределах 3. 

Познакомить с 

порядковым зна-

чением числа. Учить 

отвечать на вопрос: 

«Который по счету?». 

Упражнять в умении 

находить одинаковые 

по длине, ширине, 

высоте предметы. 

Познакомить с 

прямоугольником на 

основе сравнения его 

с квадратом 

Показать образование 

числа 4 на основе 

сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

числами 3 и 4. Учить 

считать в пределах 4. 

Расширять пред-

ставления о 

прямоугольнике на 

основе сравнения его с 

треугольником 

Закреплять умение 

считать в пределах 4. 

Познакомить с по-

рядковым значением 

числа. Учить отвечать 

на вопросы 

«Сколько?», 

«Который по счету?», 

«На котором месте?». 

Упражнять в умении 

различать и называть 

геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямо-

угольник. Раскрыть на 

конкретных примерах 

значение понятий: 

быстро, медленно 

Познакомить с 

образованием числа 5. 

Учить считать в 

пределах 5. 

Закреплять пред-

ставление о последо-

вательности частей 

суток. Развивать 

воображение, 

наблюдательность 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Д
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р
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Тема 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 1 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 2 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 3 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 4 

Коммуникация: 

учить составлять 

рассказ-описание 

по картинке с 

использованием 

понятий «вверху, 

внизу, слева, 

справа, впереди 

сзади».  

Физическая 

культура: 

закреплять пред-

ставление о по-

рядковых чис-

лительных 

при построениях и 

перестроениях, в 

подвижной игре 

 

 

Умеет исполь-

зовать в речи 

прилагательные и 

составлять 

словосочетания с 

ними для обо-

значения резу-

льтатов сравнения 

предметов 

(длиннее, шире, 

короче); умеет до-

говариваться и 

согласовывать 

действия 

со сверстниками 

во время 

проведения 

подвижных игр 

 
 

Цели 

Продолжать учить 

считать в пределах 5. 

Познакомить с 

порядковым значе-

нием числа 5.  

Учить:  

- сравнивать предметы 

по двум признакам 

величины (длине и 

ширине); 

- обозначать резуль-

таты сравнения сло-

вами: длиннее, 

шире, короче, уже. 

Совершенствовать 

умение определять 

пространственное на-

правление от себя: 

вверху, внизу, слева, 

справа, впереди, сзади 

Закреплять умение 

счетной деятельности в 

пределах 5. 

Формировать:  

- представления о 

равенстве и неравенстве 

двух групп на основе 

счета; 

- понятие числа. 

Упражнять: 

- в различении и назы-

вании знакомых гео-

метрических фигур 

(куб, шар, квадрат, 

круг);  

- сравнении предметов, 

фигур по размерам, 

формам, цветам, разно-

му количеству. 

Способствовать 

формированию пред-

ставлений о количест-

венных отношениях 

Формировать пред-

ставления о 

порядковом значении 

числа (в пределах 5). 

Познакомить с ци-

линдром. Учить 

различать шар и 

цилиндр. Развивать 

умение сравнивать 

предметы по цвету, 

форме, величине, 

четко выделять 

признак, по которому 

проводится сравнение. 

Побуждать детей 

повторять за 

воспитателем 

сказанное о свойствах, 

качествах предметов 

Упражнять в счете и 

отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу. 

Продолжать уточнять 

представления о 

цилиндре.  

Развивать:  

- представление о по-

следовательности час-

тей суток; 

- умение действовать с 

предметами, сравни-

вая их и выражая сло-

вами отношения 

совокупностей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Я

н
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Тема 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 1 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 2 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 3 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 4 

Чтение: форми-

ровать умение 

сравнивать 

предметы по 

форме и величи-

не во время чте-

ния сказки «Три 

медведя». 

Коммуникация: 

учить составлять 

небольшой рас-

сказ или сказку с 

употреблением 

слов вчера, се-

годня, завтра; 

правильно упот-

реблять в речи 

прилагательные 

в превосходной 

степени 
 
 

Владеет навыком 

самостоятельного 

обследования 

предметов 

(сенсорно-моторные 

действия). Умеет 

самостоятельно 

придумывать 

условие игры, 

используя понятия 

«далеко-близко»; 

проявляет 

инициативу в 

организации игры с 

группой сверстни-

ков 

 

 

Цели 

Познакомить с 

пространственными 

отношениями, 

выражениями, сло-

вами: далеко - близко. 

Развивать внимание, 

память, мышление. 

Помочь детям усвоить 

необходимую 

информацию о пред-

метно-пространствен-

ном окружении, о 

способах про-

странственной ори-

ентации, научиться 

пользоваться ими в 

различных жизненных 

ситуациях 

Упражнять в счете на 

слух в пределах 5. 

Уточнять представ-

ления о пространствен-

ных отношениях: дале-

ко - близко.  

Учить:  

- сравнивать три пред-

мета по величине; 

- раскладывать их в 

убывающей и возрас-

тающей последователь-

ности; 

- обозначать результаты 

сравнения словами: 

самый длинный, 

короче, самый 

короткий 

Закреплять получен-

ные навыки при вы-

полнении игровых уп-

ражнений и заданий. 

Развивать матема-

тические и логические 

способности, смекалку 

детей. Воспитывать 

интерес и 

увлеченность 

занятиями 

математикой 

Упражнять в счете на 

ощупь в пределах 5. 

Объяснить значение 

слов: вчера, сегодня, 

завтра.  

Развивать умение 

сравнивать предметы 

по цвету, форме, ве-

личине и пространст-

венному расположе-

нию 
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Ф
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Тема 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 1 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 2 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 3 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 4 

Художественное 

творчество: 

учить составлять 

из частей или на 

частях целостное 

изображение 

предмета; в 

рисунке 

закреплять 

понятие 

«части суток». 

Физическая 

культура: 

формировать 

умение двигаться 

в заданном на- 

правлении или 

со сменой на- 

правления; 

разучивание 

комплекса 

ритмической 

гимнастики из 5 

упражнений 

Умеет составлять 

небольшой рассказ 

на тему «Моя 

семья» с 

использованием 

слов вчера, 

сегодня, завтра; 

умеет в рисунке 

и аппликации 

передавать 

несложный 

сюжет, объединяя 

3-4 предмета; 

выполняет ко- 

манды «вперёд, 

назад, кругом, нале- 

во, направо» 

во время 

выполнения 

двигательных 

упражнений 

Цели 

Закреплять 

представление 

о значении слов: 

вчера, сегодня, 

завтра. 

Учить: 

- сравнивать 3 пред- 

мета по ширине; 

- раскладывать их 

в убывающей и 

возрастающей 

последовательности; 

- обозначать 

результаты сравнения 

словами: самый 

широкий, уже, самый 

узкий 

Учить считать 

различные движение в 

пределах 3. 

Учить сравнивать 4-5 

предметов по ширине, 

раскладывать их в 

возрастающей 

последовательности 

Учить: 

- воспроизводить 

указанное количество 

движений в пределах 

5; 

- двигаться в заданном 

направлении (вперед, 

назад, налево, 

направо). 

Упражнять 

в умении составлять 

целостное 

изображение 

предмета на 

отдельных 

частях 

Учить воспроизводить 

указанное количество 

движений в пределах 

5. 

Упражнять в умении 

называть и различать 

геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямо- 

угольник. 

Совершенствовать 

представления 

о частях суток и их 

последовательности 
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М
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Тема 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 1 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 2 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 3 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 4 

Чтение: 

закреплять 

умение 

сравнивать пред- 

меты по 

величине во 

время чтения 

сказки «Три 

поросёнка». 

Художественное 

творчество: 

изготовление 

игрушек 

цилиндрической 

и круглой формы 

Умеет использовать 

в речи слова, 

обозначающие 

превосходную 

степень 

сравнения, 

слова с 

уменьшительно-

ласкательными  

суффиксами 
Цели 

Объяснить, что 

результат счета не 

зависит от величины 

предмета. 

Учить сравнивать 

предметы по размеру, 

обозначать результаты 

сравнения 

словами: самый 

большой, поменьше, 

еще меньше, самый 

маленький 

Учить сравнивать 

3 предмета по высоте, 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

самый высокий, ниже, 

самый низкий. 

Развивать память, 

мышление 

Показать 

независимость 

результата счета 

от расстояния между 

предметами (в 

пределах 5). 

Закреплять 

полученные умения в 

образовании, 

сравнении чисел, в 

определении общего 

количества чего-либо 

Закреплять 

представление о том, 

что результат счета не 

зависит от расстояния 

между предметами. 

Познакомить 

с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром 

А
п

р
ел

ь
 

Тема 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 1 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 2 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 3 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 4 

Социализация: 

формировать 

навык ролевого 

поведения в 

дидактической 

игре «Магазин». 

Физическая 

культура: про- 

водить 

спортивные и 

подвижные игры 

с обучением 

ориентирования 

в пространстве 

Владеет умением 

согласовывать 

действия с детьми 

и распределять 

роли для 

участия в игре 

«Магазин»; 

умеет выполнять 

определённое 

количество 

упражнений; 

делать остановку на 

счёт «четыре» 

Цели 

Упражнять 

в умении видеть 

равные группы 

предметов при раз- 

ном их расположении 

(в пределах 5). 

Продолжать 

знакомить с 

цилиндром на основе 

сравнения его с шаром 

и кубом 

Закреплять навыки 

количественного и по- 

рядкового счета в пре- 

делах 5. 

Упражнять в умении 

устанавливать 

последовательность 

частей суток 

Учить соотносить 

форму предметов с 

геометрическими 

фигура- 

ми: шаром и кубом. 

Развивать умение 

сравнивать предметы 

по цвету, форме, вели- 

чине 

Закреплять 

представления о том, 

что результат счета не 

зависит от качественных 

признаков предмета. 

Совершенствовать 

умение ориентироваться 

в пространстве, 

обозначать 

пространственные 

отношения 

относительно себя 

соответствующими 

словами 
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Тема 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 1 

Количество и счет 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 2 

Величина 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 3. 

Сходства 

и различия 

геометрических фигур 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 4. 

Ориентировка в 

пространстве, 

во времени 

Художественное 

творчество: 

выполнить 

аппликацию 

с 

использованием 

геометрических 

фигур. 

Физическая 

культура: 

организовать 

спортивную 

игру на участке 

детского сада 

с 

использованием 

ориентиров; 

учить выполнять 

прыжки в длину, 

в высоту 

под счёт 

Умеет соотносить 

форму предметов 

мебели и посуды 

с геометрическими 

фигурами в лепке 

и аппликации; 

умеет соблюдать 

правила игры и 

планировать 

последовательность 

действий для 

достижения 

результата 

Цели 

Закреплять умение 

в счете предметов. 

Упражнять 

в счете на слух, 

на ощупь, а также 

в счете движений 

Закреплять умение 

сравнивать предметы 

по длине, ширине, 

высоте; умение 

раскладывать 3-5 

предметов в ряд 

в порядке возрастания 

(убывания) их длины 

(ширины, высоты или 

величины в целом), 

ориентируясь на 

образец 

У п р а ж н я т ь в 

установлении 

признаков 

сходства и различия 

между кругом и 

шаром, квадратом и 

цилиндром, 

квадратом и кубом. 

Узнавать и обозначать 

словом форму 

знакомых 

предметов, то есть 

называть, какие 

предметы похожи на 

круг (тарелка, 

блюдце), 

прямоугольник 

(крышка стола, дверь, 

окно), шар (мяч, 

арбуз), цилиндр 

(стакан, башня), 

треугольник 

Развивать 

ориентирование в 

пространстве на 

участке детского сада, 

сочетая с понятиями 

«далеко-близко». 

Формировать: 

- обобщенное 

представление о 

сутках; 

- опыт восприятия 

размеров предметов 

и оценку их величины; 

- навык 

дифференциации 

предметов 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Комплексно-тематическое планирование 

Месяц 
Тема и цели детско-взрослого 

взаимодействия 1 -й недели 

Тема и цели  детско-

взрослого 

взаимодействия 2-й 

недели 

Тема и цели детско-

взрослого 

взаимодействия 3-й 

недели 

Тема и цели детско-

взрослого 

взаимодействия  4-й 

недели 

Обеспечение 

интеграции 

направлений 

Целевые 

ориентиры 

I 2 3 4 5 6 7 8 

С
ен

тя
б

р
ь 

Тема 
Детский сад Незнайкин клад «Во саду ли, в 

огороде» 
Кто живет в 

аквариуме? 

Коммуникация: учить 

обращаться к 

сотрудникам детского 

сада по имени-

отчеству.  

Познание: 

формировать навык 

свободного 

ориентирования в про-

странстве.  

Художественное 

творчество: по-

буждать детей к учас-

тию в оформлении 

группы 

Умеет вежливо 

выражать свою 

просьбу, 

благодарить за 

оказанную 

услугу. 

Владеет 

умением 

ориентиро-

ваться в 

помещениях и 

на участке дет-

ского сада, 

знает маршрут 

из дома в сад 

Цели 

Познакомить с детским садом и 

его сотрудниками, профессиями 

тех, кто работает в детском 

саду. Уточнить знание адреса 

детского сада и маршрута в 

детский сад и домой. 

Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в 

помещении и на участке 

детского сада. Приобщать детей 

к деятельности по оформлению 

своей группы и других 

помещений детского сада 

Закреплять знания 

детей о свойствах 

материалов, из 

которых изготовлены 

различные предметы. 

Упражнять в клас-

сификации предметов 

по цвету, форме, мате-

риалу, назначению 

Закрепить понятия 

«фрукты», «овощи». 

Познакомить с не-

которыми видами 

овощей: форма, цвет, 

вкус (баклажан, 

кабачок, редька) 

Организовать: - 

целевое 

наблюдение за 

обитателями 

аквариума; - 

рассматривание 

строения рыбок. 

Воспитывать доб-

рожелательное 

отношение к 

рыбкам 

О
к
тя

б
р

ь 

Тема 

Мой родной город 

 

В мире стекла «Люблю березку рус-

скую» 

Коровушка и бычок Коммуникация: 

обсуждать с детьми 

самые красивые места 

родного города, 

делиться 

впечатлениями. 

Познание: 

рассказать о времени 

года и познакомить с 

календарём 

Владеет 

навыком 

составления 

рассказа 

по картинке 

или фотографии 

родного города; 

знает названия 

времён года, 

месяцев, дней 

недели 
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Цели 

Воспитывать любовь к родному 

краю. 

Рассказать о самых красивых 

местах родного города, других 

его достопримечательностях 

Дать понятие: кто такие 

горожане, москвичи, санкт-

петербуржцы и т. п. 

Помочь детям выявить 

свойства стекла 

(прочное, прозрачное, 

гладкое). 

Воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

Развивать 

любознательность 

Дать определение по-

нятий «дерево», 

«куст». 

Организовать целевое 

наблюдение за цветом 

листьев; за сезонными 

явлениями природы. 

Учить работать с 

календарем 

Познакомить: - с 

обобщающим 

понятием «домашние 

животные»; - с 

коровкой и бычком  

Н
о
я
б

р
ь 

Тема 
Труд взрослых Путешествие в 

прошлое (бумага) 

Уголок природы 

 

Подкормка 

зимующих птиц 

Безопасность: учить 

Правилам дорожного 

движения. 

Труд: учить делать 

кормушки для птиц, 

готовить корм, 

ухаживать за 

растениями в группе 

Владеет 

навыком 

безопасного 

по- 

ведения на 

улице, знает о  

назначении 

светофора; 

умеет 

ухаживать 

за растениями 

и животными 

в уголке 

природы 

Цели 

Закрепить: 

- представление о работе 

шофера; 

- функции и назначение 

светофора. 

Уточнить знание 

правил дорожного движения 

Познакомить с 

историей бумаги; с 

современными видами 

бумаги 

Познакомить с 

понятием «уголок 

природы». 

Учить вести 

совместную работу 

по уходу за 

растениями в уголке 

природы 

Учить: 

- наблюдать за 

птицами (как ищут 

корм, чем можем им 

помочь); 

- осуществлять 

подкормку 

зимующих птиц. 

Закрепить умение 

различать и называть 

птиц, прилетающих 

на участок 

Де-

кабрь 
Тема 

К ребятам приходит 

Айболит 

Путешествие в 

прошлое предмета 

(стул) 

Здравствуй, 

зимушка- 

зима! 

Кролик - серенький, 

зайка - беленький 

Чтение: читать 

отрывки стихотворения 

«Доктор Айболит». 

Коммуникация: обсуж-

дать значение профес-

сии врача.  Познание: 

рассказывать о 

свойствах воды, прово-

дить эксперимент со 

снегом и льдом 

Умеет 

самостоятельно 

составлять 

рассказ 

о значении 

профессии 

в жизни чело-

века; проявляет 

интерес к экспе-

риментальной 

деятельности 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Я

н
в
ар

ь
 

Тема 
Семья Наши любимые 

игрушки 

Ель Птицы Художественное 

творчество: объ-

яснять характерные 

особенности 

хохломской 

росписи по дереву.  

Музыка: слушать 

музыкальные 

произведения 

голосами птиц 
 
 

Владеет на-

выком само-

стоятельного 

обследования 

предметов на 

основе сен-

сорно-моторных 

действий; умеет 

отличать на 

слух голоса 

разных птиц и 

сравнивать их 

со звучанием 

музыкальных 

инструментов 

Цели 

Дать представление:  

- о том, что такое семья; 

- о родственных отно-

шениях в семье: каждый 

из них одновременно 

сын (дочь), внук (внуч-

ка), брат (сестра) и др. 

Учить знать и называть 

своих ближайших  

родственников 

 

Учить 

рассматриванию 

хохломских изделий 

(отметить 

характерные детали, 

их краски). 

Познакомить с дере-

вянными игрушками 

Закрепить понятия 

«дерево», «куст». Учить 

рассматриванию, что 

находится в шишках 

ели 

Организовать на-

блюдение: какие звуки 

издают птицы. Учить 

рассматриванию 

строения птицы, 

следов, которые 

птицы оставляют на 

снегу 

 

Февраль 

Тема 

 

 

Цели 

 

Папы, дедушки - 

солдаты  

 

 

Дать доступные 

детскому пониманию 

представления о 

государственных 

праздниках. Рассказать о 

Российской армии, о 

воинах, которые 

охраняют нашу Родину 

Мамин сарафан  

 

Дать определение 

понятию «сарафан». 

Учить рассматриванию 

кукол в национальной 

одежде и их называнию 

по имени, 

национальной при-

надлежности. 

Познакомить со 

свойствами ткани 

Рассада 

 

Учить  осуществлять 

посев семян цветов для 

клумбы. Организовать 

наблюдения за всходами 

рассады 

Домашние животные 

 

Закрепить знание 

характерных особен-

ностей домашних жи-

вотных (живут с чело-

веком, он ухаживает за 

ними) 

Познавательное 

развитие: 

рассказывать о 

государственных 

праздниках, значе-

нии Российской 

армии. Интеграция. 

Художественное 

творчество: 

рассказывать об 

особенностях 

национального 

русского костюма.  

Труд: учить сеять 

семена цветов и уха-

живать за ростками 

Знает названия 

военных профес-

сий, умеет 

составлять 

рассказ по 

картинкам на 

военную тему; 

знает названия и 

особенности 

ткани для 

изготовления 

русских 

костюмов 
8 
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М
ар

т 

Тема 
Моя мама лучше всех Мебель «Весна, весна, поди сю-

да» 

Попугайчики Чтение: учить наи-

зусть стихи о весне, 

о празднике мам и 

бабушек.  

Коммуникация: 

учить делиться впе-

чатлениями от 

наблюдения 

первых 

признаков весны 
 
 

Владеет навыком 

заучивания стихов 

или небольших 

отрывков из текста; 

умеет соотносить 

звуки капели со 

звучанием музы-

кальных 

инструментов 

 

 

Цели 

Расширять пред-

ставление детей о 

семье.  

Учить:  

- читать стихи о мамах; 

- украшать группу к 

празднику; 

- проявлению заботы и 

внимания к маме 

Закрепить понятие 

«мебель». Учить 

объединять и 

классифицировать 

предметы по разным 

признакам 

Учить:  - наблюдать 

первые признаки весны: 

капель, кругом вода, 

солнечные блики; 

- рассматривать почки 

на деревьях; 

- слушать песенку 

капели; 

- называть растущие на 

участке деревья 

Познакомить с видами 

попугайчиков. Учить 

рассматриванию: 

какие у попугая 

крылышки, что он ви-

дит, чем питается, как 

ухаживает за собой 

А
п

р
ел

ь 

Тема 
Дом, в котором ты жи-

вешь 

Посуда Цветы на подоконнике Насекомые на участке Интеграция. 

Чтение: читать от-

рывки сти-

хотворения 

«Федорино горе» о 

посуде интеграция) 

Коммуникация: 

рассказывать о 

разновидностях на-

секомых и их 

значении. 

 (познавательное 

развитие в 

интеграции) 

Умеет клас-

сифицировать 

названия предметов 

посуды; умеет со-

ставлять са-

мостоятельно 

рассказы о своих 

наблюдениях за 

растениями и 

насекомыми 
 

 

Цели 

Познакомить с на-

званиями улиц, на кото-

рых живут дети. 

Объяснить, почему 

важно знать свой до-

машний адрес, адрес 

детского сада 

Познакомить:  

- с обобщающим поня-

тием «посуда»; 

- с классификацией 

посуды: кухонная, 

столовая, чайная 

Учить рассматриванию 

комнатных цветов, 

посаженных в уголке 

природы в группе. Дать 

об одном-двух 

растениях 

необходимую 

информацию 

Наблюдать за насе-

комыми. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

насекомым 

М ай
 

Тема 
Помощники На чем  я 

путешествую 

Все цветы разные Насекомые на участке Коммуникация: 

побуждать детей к 

Умеет 

классифицировать 
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Цели 

Побудить к рассказам 

об обязанностях, 

которые дети выполня-

ют дома, об обязанно-

стях членов семьи 

Познакомить с обоб-

щающим понятием 

«транспорт». 

Закрепить знания о 

различных видах 

транспорта, о частях 

автомобиля. 

Расширить представ-

ления об 

общественном 

транспорте. 

Проверить знание пра-

вил поведения 

пассажира 

Учить:  

- наблюдать за цветами 

на клумбе, за травой; - 

рассматривать одуван-

чик;  

- замечать 

отличительные 

признаки растений 

Закреплять умение 

называть насекомых 

(жук, бабочка, муха). 

Дать элементарное 

представление о му-

равьях 

обсуждению своих 

обязанностей по 

дому.  

Художественное 

творчество: учить 

выполнять поделки 

на тему растений и 

насекомых 

(социально – 

коммуникативное и 

познавательное 

развитие в 

интеграции)             

                  

 
 

названия видов 

транспорта; знает 

правила поведения 

в общественном 

транспорте   
 

Базовой основой данного планирования явилось познавательное развитие 

Конкретное содержание     планирования направлено на формирование познавательных действий , становления сознания  ( ФГОС ДО).                                                                   
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Комплексно-тематическое планирование 

Ме- 

сяц 

Тема и цели детско-взрослого 

взаимодействия 1-й недели 

Тема и цели детско-

взрослого 

взаимодействия 2-й 

недели 

Тема и цели детско-

взрослого взаимодействия 

3-й недели 

Тема и цели детско-

взрослого 

взаимодействия 4-й 

недели 

Обеспечение 

интеграции 

направлений 

Целевые 

ориентиры 

I 2 3 4 5 6 7 8 

С
ен

тя
б

р
ь 

Тема 

Рассказывание об 

игрушках 

Рассказывание по 

картине «Кошка с 

котятами» 

Описание игрушек Рассказывание об 

игрушках 

Чтение: 

формировать 

умение находить в 

тексте предлоги и 

правильно 

определять их 

место 

в предложении. 

Речевое развитие: 

учить названия 

домашних 

животных и их 

детёнышей. 

Музыка 

интеграция): 

учить чётко и 

внятно 

проговаривать 

слова, 

вслушиваться в 

звучание слов. 

Владеет умением 

определять и 

называть форму, 

цвет, размер и 

действия 

каждой игрушки. 

Умеет различать 

музыкальные 

звуки по высоте и 

воспроизводить 

их на 

музыкальных 

инструментах с 

помощью 

педагога и 

самостоятельно. 

Знает значение 

терминов «слово» 

и «звук», умеет их 

дифференцироват

ь 

Цели 

Учить: 

- составлять рассказ об 

игрушках с описанием 

их внешнего вида; 

- правильно 

произносить в словах 

звуки [с], [с'], 

выделять в речи слова 

с этими звуками; 

- вслушиваться в 

звучание слов. 

Укреплять 

артикуляционный 

аппарат специальными 

упражнениями. 

Закреплять: 

- произношение 

пройденных звуков: 

[у], [а], [г], [к], 

- представления о 

значении терминов 

«слово», «звук» 

Учить: 

- составлять рассказ по 

картине вместе с 

воспитателем и 

самостоятельно; 

короткий рассказ на 

тему из личного опыта; 

- соотносить слова, 

обозначающие 

названия животных, с 

названиями их 

детенышей 

Учить: - называть 

признаки, действия 

описываемой игрушки, 

связывать между собой 

предложения; 

- произносить звук [с] 

длительно, на одном 

выдохе, отчетливо и 

внятно проговаривать 

слова. Укреплять 

артикуляционный аппарат 

специальными 

упражнениями. 

Закреплять умение 

соотносить названия 

животных с названиями 

их детенышей. 

Формировать 

представления о 

предлогах «за», «под», 

на», «в», навыки их 

применения в речи. 

Отрабатывать навыки 

правильного 

произношения звуков [с], 

[с'] 

Учить: 

- составлять описание 

игрушки; 

- называть характерные 

признаки и действия; 

- составлять короткий 

рассказ на тему личного 

опыта (при поддержке 

воспитателя и 

самостоятельно). 

Обогащать словарь 

правильными 

названиями 

окружающих 

предметов (игрушки), 

их свойств, действий, 

которые можно с ними 

совершать 
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I 2 3 4 5 6 7 8 

О
к
тя

б
р
ь 

Тема 

Рассказывание по 

набору игрушек 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

(по выбору воспитателя) 

Рассказывание о 

действиях и качествах 

предмета в диалоге 

Рассказывание об 

игрушках. 

Дидактическая игра 

«Петрушка, угадай мою 

игрушку» 

Интеграция 

речевого 

развития со 

смежными 

образовательны

ми областями 

Чтение: 

учить 

эмоционально 

откликаться 

на переживания 

персонажей 

сказок и 

употреблять 

в своей речи 

слова, 

обозначающие 

эмоциональное 

состояние.: 

Учить понимать 

и слышать инто- 

нацию речи, 

вслушиваться в 

интонацию слов. 

Учить вежливо 

общаться со 

взрослыми, 

называть их по 

имени-отчеству 

Владеет навыком 

разделять игровые и 

реальные 

взаимодействия со 

сверстниками 

или взрослыми. Умеет 

вежливо выражать 

свою просьбу и 

благодарить за 

оказанную услугу. 

Умеет самостоятельно 

придумать небольшую 

сказку на заданную 

тему 

Цели 

Закреплять 

правильное 

произношение 

изолированного 

звука [з]. 

Учить различать на 

слух  разные 

интонации, 

пользоваться ими в 

соответствии с 

содержанием 

высказывания 

Учить: 

- пересказывать 

короткую сказку, 

выразительно передавать 

диалоги персонажей; 

- пользоваться точны- 

ми наименованиями для 

названия детенышей 

животных 

Развивать навыки 

диалогической речи, 

общения в парах друг с 

другом (со 

сверстниками), со 

взрослым. 

Учить: 

- самостоятельно 

задавать вопросы и 

отвечать 

на них; 

- понимать и активно 

использовать в речи 

интонацию удивления, 

радости, вопроса; 

- вслушиваться в 

звучание 

- выделять в словах за- 

данный звук 

Учить: 

- описывать предмет, 

не называя его; 

- задавать вопросы 

и отвечать на них. 

Развивать навыки 

диалогической речи 
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I 2 3 4 5 6 7 8 

Н
о
я
б

р
ь 

 

Тема 

Рассказывание на 

тему из личного 

опыта. 

Дидактическая 

игра «Устроим 

кукле комнату» 

Рассказывание по кар-

тинке «Собака со щеня-

тами» 

Описание игрушки Описание и сравнение 

кукол 

Речевое развитие 

(в интеграции).: 

учить правильно 

называть предме-

ты мебели и 

рассказывать об 

их назначении. 

Музыка: 

формировать 

навык регу-

лирования тембра 

голоса, учить 

подбирать 

сходные по 

звучанию слова 

 

 

Владеет навыком 

самостоятельных 

сенсорно-мо-

торных действий 

во время обследо-

вания предметов 

быта; умеет узна-

вать песни по 

мелодии 
 

 

Цели 

Учить:  

- высказываться на 

тему личного 

опыта, 

предложенную 

воспитателем; - 

правильно 

называть предметы 

мебели, расска-

зывать об их 

назначении. 

Продолжить работу 

по углублению 

знаний о понятии 

«мебель» 

Побуждать к 

составлению 

небольшого связного 

рассказа по картине. 

Учить составлять ко-

роткий рассказ на тему 

из личного опыта 

Учить:  

- составлять короткий 

описательный рассказ по 

игрушке; 

- слышать и правильно 

произносить звук [ш], 

изолированный, в словах 

и фразах; 

- правильно регулировать 

тембр голоса; 

- вслушиваться в слова, 

подбирать слова, 

сходные по звучанию 

Учить:  

- описывать и сравни-

вать кукол; 

- правильно называть 

наиболее характерные 

описательные признаки; 

- строить законченные 

предложения. 

Закреплять пред-

ставления о понятии 

«мебель». Развивать 

навыки выразительной 

речи 
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I 2 3 4 5 6 7 8 
Д

ек
аб

р
ь 

Тема 

Описание одежды Пересказ рассказа Я. 

Тайца «Поезд» 

Рассказывание по 

набору игрушек 

Рассказывание по кар-

тине «Таня не боится 

мороза» 

Речевое развитие 

(в интеграции) 

.Чтение: 

формировать 

навык вырази-

тельного чтения и 

пересказа прочи-

танного, учить 

инсценировать 

отрывки рассказа.  

Объяснять 

понятие 

«одежда», 

рассказывать 

о её назначении. 

Музыка: 

объяснять 

понятие 

«интонация» в 

речи и в музыке, 

сходство и 

различие 

Владеет навыком 

ролевого поведе-

ния и 

перевоплощения в 

персонажей 

произведения. 

Умеет выделять 

звуки в слове и 

подбирать мело-

дии на заданный 

звук. 

Владеет тех- 

никой 

выполнения 

упражнений 

артикуляционной 

гимнастики 

Цели 

Учить:  

- описывать зимнюю 

одежду; 

- правильно называть 

предметы зимней 

одежды; 

- выделять на слух и 

правильно 

произносить звук [ж], 

изолированный, в сло-

вах и фразах; 

- подбирать слова на 

заданный звук. 

Формировать 

представление о 

назначении 

зимней одежды. 

Закреплять понятие 

«одежда» 

Учить:  

- пересказывать не-

большой рассказ, впер-

вые прочитанный на 

занятии, выразительно 

передавая прямую речь 

персонажей;  

- самостоятельно под-

бирать слова со звуком 

[с] 

Побуждать составлять 

короткие рассказы по 

набору игрушек. 

Укреплять артикуля-

ционный аппарат специ-

альными упражнениями. 

Закреплять навыки 

правильного произноше-

ния звука [ж] в словах и 

фразах.  

Учить:  

- выделять звук [ж] в 

словах; 

- произносить четко 

и ясно слова и фразы 

с этим звуком; 

- правильно 

пользоваться 

интонацией, говорить 

достаточно громко 

Учить:  

- составлять небольшой 

рассказ, отражающий 

содержание картины, по 

плану, предложенному 

воспитателем; 

- выделять звуки в слове; 

- подбирать слова на за-

данный звук 
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I 2 3 4 5 6 7 8 
Я

н
в
ар

ь 

Тема 

Рассказывание по 

набору игрушек. 
Дидактическая игра 

«Похвалялись звери» 

Описание внешнего 

вида друг друга 

Рассказывание по набору 

предметов 

Сравнение предметных 

картинок 

Речевое развитие  

(в интеграции) 

Чтение: 

учить правильно 

понимать 

смысл загадок, 

самостоятельно 

составлять 

загадки. 

Познание: 

учить сравнивать 

предметы по 

величине, цвету. 

Социализация: 

формировать 

умение 

планировать 

последовательнос

ть своих действий 

в игровой 

деятельности 

Умеет 

самостоятельно 

придумывать 

загадки на за- 

данную тему. 

Знает названия 

предметов 

одежды, 

дифференцирует 

их с названиями 

предметов 

посуды. Владеет 

умением 

запоминать 

и вовремя 

выполнять 

поручения 

Цели 

Учить: 

- составлять короткий 

рассказ по набору 

игрушек вместе с 

воспитателем; 

- понимать смысл 

загадок, правильно 

называть качества 

предметов; 

- выделять четко и 

правильно звук [ч'] в 

словах и фразах, 

подбирать слова 

на заданный звук. 

Укреплять 

артикуляционный 

аппарат 

специальными 

упражнениями 

Учить: 

- составлять описания 

внешнего вида и 

предметов одежды друг 

друга. 

Дать представление 

о том, что звуки в 

словах располагаются 

в определенной 

последовательности 

Упражнять: 

- в составлении рассказа 

о предметах и действиях 

с предметами; 

- в образовании названий 

посуды. 

Укреплять 

артикуляционный 

аппарат специальными 

упражнениями. 

Учить: 

- правильно произносить 

звук [ч']; 

- отчетливо 

проговаривать слова с 

этим звуком 

Учить: 

- сравнивать объекты 

на картинках по вели- 

чине, цвету; 

- подбирать слова, 

сходные и различные 

по звучанию 
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I 2 3 4 5 6 7 8 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Тема 

Описание картинок Рассказывание по кар- 

тине «Мама моет по- 

суду» 

Описание предметных 

картинок 

Описание овощей. 

Определение овощей на 

ощупь, по словесной 

характеристике. 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

Речевое развитие   

( в интеграции) 

Физическая 

культура: 

развивать мелкую 

моторику при 

определении 

названий 

овощей на ощупь. 

Здоровье: 

учить правильно 

выполнять 

упражнения 

дыхательной 

и артикуляционной 

гимнастик 

для формирования 

воздушного потока 

Владеет навыком 

протяжного 

пропевания 

звуков. 

Умеет определять 

цвет, размер и 

месторасположен

ие предмета на 

картинке. 

Умеет правильно 

классифицировать 

овощи и выделять 

их свойства и 

назначение; 

знает о пользе 

дыхательной 

гимнастики 

и гимнастики 

после сна Цели 

Укреплять 

артикуляционный 

аппарат специальными 

упражнениями. 

Учить: 

- составлять описание 

предмета, 

нарисованного 

на картинке, выделяя 

существенные 

признаки; 

- четкому и 

правильному 

произношению звука 

[щ'];  

- выделять звук [щ'] в 

словах 

Учить: 

- составлять рассказ по 

картине «Мама моет 

посуду». 

Укреплять 

артикуляционный 

аппарат 

специальными 

упражнениями. 

Закреплять: 

- произношение звука 

[щ']; 

- представление о том, 

что звуки в слове 

произносятся в 

определенной 

последовательности 

Учить: 

- составлять описание 

картины; 

- называть 

рассматриваемый 

(описываемый) 

объект, его свойства, 

признаки, действия; - 

давать оценку 

описываемому объекту 

(предмету). Укреплять 

артикуляционный аппарат 

спец.  упражнениями. 

Закреплять: 

- навык произношения 

звука [щ']; 

- умение различать 

твердые и мягкие 

согласные звуки. 

Учить выделять звук 

в словах 

Закреплять умение 

правильно называть 

овощи, описывать 

цвет, форму и другие 

качества. 

Расширять 

представления об 

овощах. 

Учить: 

- выделять в овощах 

определенные 

свойства; 

- правильно классифи-

цировать овощи 

 

 

 



 

 

94 

I 2 3 4 5 6 7 8 

М
ар

т 
Тема 

Описание предметов 

и игрушек 

Пересказ рассказа Н. 

Калининой 

«Помощники» 

Описание предметов 

и игрушек. Отгадывание 

загадок 

Рассказывание по кар- 

тине «Куры» 

Чтение: 

учить запоминать 

текст прочитанного 

рассказа и 

эмоционально 

пересказывать 

прочитанное. 

Социализация: 

учить тактично 

делать замечания и 

отмечать 

несоответствия 

при слушании 

рассказа 

товарищей. 

Познание: 

 учить правильно 

определять 

положение 

предметов в 

пространстве. 

Музыка: 

формировать 

умение различать 

звуки по высоте 

и голосом 

выделять 

определённые 

слова 

Знает название 

предметов, 

которые 

окружают 

в помещении 

детского сада, 

и умеет 

определять их 

положение 

в пространстве по 

отношению к 

себе. 

Умеет тактично 

доказывать и 

объяснять свою 

позицию 

при оценивании 

пересказа 

сверстников; 

проявляет 

инициативу 

в оказании 

помощи 

товарищам 

Цели 

Продолжить учить 

составлять описания 

предметов, игрушек. 

Укреплять 

артикуляционный 

аппарат 

специальными 

упражнениями. 

Учить: 

- правильно 

употреблять 

слова, 

обозначающие 

пространственные 

отношения; 

- четкому и 

правильному 

произношению 

звуков [л], [л']; 

- выделять на слух 

звуки [л], [л'] в 

словах; 

- подбирать слова со 

звуком [л] или [л']. 

Закреплять умение: 

- подчеркнуто 

произносить звук в 

слове; 

- различать на слух 

твердые и мягкие 

согласные звуки; 

- определять первый 

звук в слове 

Учить: 

- пересказывать близко 

к содержанию текст рас 

сказа Н. Калининой 

«Помощники»; 

- замечать 

несоответствия в 

передаче со- 

держания текста при 

слушании рассказа 

товарищей. 

Закреплять: 

- умение образовывать 

слова-названия 

предметов посуды по 

аналогии и обращать 

внимание на 

несхожесть некоторых 

названий;  

- представления о зву-

ковом составе слова, об 

определенной 

последовательности 

звуков. Учить 

самостоятельно 

подбирать слова 

со звуками [с], [ш] в на- 

чале, середине, конце 

слов 

Продолжать учить: 

- описывать предметы; 

- определять и называть 

первый звук в слове. 

Упражнять: 

- в образовании форм 

глагола «хотеть» (хочу - 

хочет, хотим — хотят); 

- в умении выполнять 

артикуляционную 

гимнастику. 

Закреплять: 

- навык правильного 

произношения звуков [л], 

[л'] в изолированном 

виде, в словах и фразах; 

- умения интонационно 

выделять заданный звук в 

слове; 

- подбирать слова на за- 

данный звук. Учить: 

- выделять звуки [л], [л'] 

в речи; 

- правильно пользоваться 

вопросительной и 

утвердительной 

интонациями; 

- выделять голосом 

определенные слова 

Учить: 

- составлять короткий 

рассказ по картине 

«Куры»; 

- сравнивать петуха, 

курицу и цыплят. 

Закреплять: 

- умение 

самостоятельно 

подбирать слова, 

сходные и не сходные 

по звучанию; 

- представление о том, 

что звуки в слове 

следуют друг за другом 
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I 2 3 4 5 6 7 8 
А

п
р
ел

ь 

Тема 

Закрепление 

обобщающих 

понятий. Подбор слов 

на заданный звук 

Рассказывание об 

игрушках. 

Дидактические игры 

«Узнай по описанию», 

«Чего не стало?» 

Рассказывание о 

предметах. 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

Описание игрушек. 

Дидактическая игра 

«Что изменилось?» 

Речевое развитие 

(в  интеграции) 

Познание: 

развитие 

сенсорных 

эталонов 

при определении 

предметов на 

ощупь. 

Музыка: 

 развивать навык 

самостоятельного 

определения 

сходных и 

различных по 

высоте звуков; 

чётко 

произносить 

фразы в раз- 

личном темпе. 

Познание: 

учить определять 

цвет, размер и на- 

значение группы 

предметов 

Владеет умением 

формировать 

обобщающие 

понятия: овощи, 

одежда, мебель. 

Умеет различать, 

из каких частей 

составлена группа 

предметов, и 

знает их на-

значение. 

Проявляет 

инициативу 

в оказании 

помощи 

взрослым, 

умеет считаться с 

интересами 

товарищей 

Цели 

Продолжать 

формирование 

навыков связной речи. 

Учить: 

- подбирать нужные 

по смыслу слова; 

- четко и правильно 

произносить звуки [р], 

[p'];  

- подбирать слова с 

этими звуками; 

- внятно произносить 

слова и фразы, 

пользуясь 

соответствующей 

интонацией. 

Закреплять усвоение 

обобщающих понятий: 

одежда, овощи, мебель. 

Укреплять 

артикуляционный 

аппарат детей 

специальными 

упражнениями. 

Развивать умения: 

- определять и 

называть первый звук 

в слове; 

- подбирать слова на 

заданный звук 

Учить составлять 

описание игрушки, 

называя ее характерные 

признаки. 

Закреплять: 

- представления о том, 

что слова звучат;  

- состоят из звуков; 

 - звуки в слове разные; 

- умение 

самостоятельно 

заканчивать слово, 

названное 

воспитателем 

Укреплять 

артикуляционный 

аппарат специальными 

упражнениями. 

Учить: 

- слышать звуки [р], [р'] 

в словах; 

- подбирать слова с эти-

ми звуками; 

- четко и ясно произно-

сить слова и фразы, 

насыщенные звуками 

[р], [р']; 

- произносить 

чистоговорку отчетливо 

в разных громкости и 

темпе. 

Закреплять умения: 

- в произношении звуков 
М, [р']; 
- составлении описания 

предмета; 

- рассказывании о 

внешнем виде, качествах 

и свойствах предмета 

Продолжать обучение 

описанию внешнего вида 

предметов, их 

характерных признаков. 

Учить пользоваться 

точными наименовани-

ями для называния де-

тенышей животных. 

Обратить внимание 

на то, что все названия 

детенышей звучат 

похоже на названия 

взрослых животных 

того же вида. 

Закреплять 

представления о том, что 

звуки в словах 

произносятся в 

определенной 

последовательности. 

Развивать умение 

самостоятельно 

находить разные и 

похожие по звучанию 

слова 
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М
ай

 

Тема 

Рассматривание и 

описание картинок, 

иллюстраций 

Беседа о домашних 

животных.  

Дидактическая игра 

«Назови правильно» 

Беседа о транспорте Чтение русской народ- 

ной сказки «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» 

Речевое развитие 

(в интеграции) 

Чтение: 

учить 

эмоциональному 

прочтению 

сказки, 

интонационно 

выделять 

речь персонажей; 

учить определять 

основные части 

сказки и пере-

сказывать их. 

Музыка: 

учить слушать 

музыкальные 

сказки и 

эмоционально 

на них 

откликаться 

Владеет тех- 

никой 

упражнений 

артикуляционной 

и дыхательной 

гимнастик. Умеет 

правильно 

употреблять 

в речи предлоги. 

Умеет чётко 

и ясно 

произносить 

фразы 

в различном 

темпе и с разной 

громкостью 

Цели 

Учить: 

- составлять описание 

предмета, 

нарисованного 

на картинке, выделяя 

существенные 

признаки; 

- четко и правильно 

произносить 

сочетание звуков [из]; 

- уместно употреблять 

в описательной речи 

предлог из 

Формировать 

представления о 

домашних животных. 

Сообщить новые 

сведения о животных. 

Учить правильному 

произнесению названия 

детенышей домашних 

животных 

Обогатить и уточнить: 

- представления о транс- 

порте; 

- понимание обществен- 

ной значимости труда 

шофера, водителя 

Познакомить с со- 

держанием русской на- 

родной сказки «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка». 

Учить находить и 

выделять в сказке 

особенности композиции 

(присказка, зачин). 

Воспитывать любовь к 

русской народной сказке 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

Комплексно-тематическое планирование 

Вид 

деятельности 

Тема и цели детско-взрослой деятельности Обеспечение 

интеграции 

направлений 
 

1 -я неделя 
2-я неделя 3-я неделя 

4-я неделя 
 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыком рисования кистью и навыком закрашивания карандашом; умеет рисовать и 

лепить предметы круглой и овальной формы, разные по размеру; умеет эмоционально и тактично оценивать работы свои и своих товарищей, выбирать 

лучшие с эстетической точки зрения; знает правила безопасного поведения во время работы с ножницами, клеем; владеет навыком самостоятельного 

конструирования 

Рисование 

Нарисуй картинку про лето Цветные шары (круглой и 

овальной формы) 

Красивые цветы На яблоне поспели яблоки Изображения круга 

и овала, учить 

сравнивать эти 

фигуры по форме и 

по размеру. Музыка: 

формировать 

умение эмо-

ционально 

откликаться на 

понравившееся 

произведение 

( интеграция 

образовательных  

областей) 

 
Учить доступными сред-

ствами отражать получен-

ные впечатления. 

Закреплять:  

- приемы рисования кистью; 

- умения правильно держать 

кисть, промывать ее в воде, 

осушать о тряпочку. 

Поощрять рисование разных 

предметов в соответствии с 

содержанием рисунка 

Продолжать знакомить с 

приемами изображения 

предметов овальной и 

круглой формы. Учить:  

- сравнивать эти формы, 

выделять их отличия;  

- передавать в рисунке от-

личительные особенности 

круглой и овальной формы. 

Закреплять навыки за-

крашивания. Упражнять в 

умении закрашивать, легко 

касаясь карандашом бумаги. 

Воспитывать стремление 

добиваться хорошего 

результата 

Развивать наблюда-

тельность, умение выбирать 

предмет для изображения. 

Учить передавать в рисунке 

части растения. Закреплять 

умение:  

- рисовать кистью и крас-

ками;  

- правильно держать кисть, 

промывать се и осушать. 

Совершенствовать умение 

рассматривать рисунки, 

выбирать лучшие. Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство удовлетворения, 

радости от созданного 

изображения 

Учить: - рисовать дерево, 

передавая его характерные 

особенности: ствол, рас-

ходящиеся от него длин-

ные и короткие ветви;  

- передавать в рисунке 

образ фруктового дерева;  

- быстрому приему рисо-

вания листвы. Закреплять 

приемы рисования 

карандашами. Подводить к 

эмоциональной, 

эстетической оценке своих 

работ 
 

Лепка 
Яблоки и ягоды («Персики 

и абрикосы») 

Большие и маленькие мор-

ковки 

Огурец и свекла Лепка по замыслу Труд: учить 

самостоятельно 
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Закреплять умение лепить 

предметы круглой формы 

разной величины. Учить 

передавать в лепке 

впечатления от окружаю-

щего мира. Воспитывать 

положительное отношение 

к результатам своей 

деятельности, 

доброжелательное от-

ношение к созданным 

сверстниками поделкам 

Учить лепить предметы 

удлиненной формы, су-

жающиеся к одному концу, 

слегка оттягивая и сужая 

конец пальцами. Закреплять 

умение лепить большие и 

маленькие предметы, 

аккуратно обращаться с 

материалом 

Познакомить с приемами 

лепки предметов овальной 

формы. Учить передавать 

особенности каждого пред-

мета. Закреплять умение 

катать глину прямыми 

движениями рук при лепке 

предметов овальной формы 

и кругообразными - при 

лепке предметов круглой 

формы. Учить оттягивать 

пальцами, скруглять концы, 

сглаживать поверхность 

Учить определять содер-

жание своей работы, 

использовать в лепке 

знакомые приемы. 

Формировать умение 

выбирать наиболее 

интересные работы (по 

теме, по выполнению). 

Воспитывать само-

стоятельность, активность. 

Развивать воображение, 

творческие способности 

детей 

готовить своё 

рабочее место к за-

нятиям и убирать 

материалы по 

окончании работы. 

Коммуникация: 

рассказывать о своих 

впечатлениях от ок-

ружающего мира, 

обсуждать темы 

работ 

Безопасность: учить 

безопасному 

обращению с 

ножницами, клеем. 

Социализация: учить 

добро-желательному 

отношению к 

работам других де-

тей. Познание: 

рассказывать о 

способах 
 

Аппликация. 

Конструирование 

 
 

Красивые флажки Загородки и заборы Нарежь полоски и наклей 

из них какие хочешь пред-

меты 

Домики, сарайчики 

Учить:  

- работать ножницами: 

правильно держать их; 

- сжимать и разжимать 

кольца; 

- резать полоску по узкой 

стороне на одинаковые от-

резки 

- флажки. Закреплять: 

- приемы аккуратного на-

клеивания; 

- умение чередовать изо-

бражения по цвету. 

Упражнять:  

- в замыкании пространства 

способом обстраивания 

плоскостных фигур; 

- в различении и назывании 

четырех основных цветов 

(красный, синий, желтый, 

зеленый) и геометрических 

фигур (квадрат, треугольник, 

круг, прямоугольник). 

Закреплять представления об 

основных 

Учить резать широкую 

полоску бумаги (примерно 

5 см), правильно держать 

ножницы, правильно ими 

пользоваться. Развивать 

творчество, воображение. 

Воспитывать самосто-

ятельность и активность. 

Закреплять приемы 

аккуратного пользования 

бумагой, клеем 

Упражнять:  

- в огораживании неболь-

ших пространств кирпичи-

ками и пластинами, уста-

новленными вертикально и 

горизонтально; 

- в умении делать пере-

крытия; 

- в усвоении пространст-

венных понятий (впереди, 

позади, внизу, наверху, 

слева, справа); 

Октябрь 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыком рисования и раскрашивания овальной формы; умеет составлять простые узоры 

из элементов народного орнамента; умеет выразить своё отношение к ярким красивым рисункам и поделкам, употреблять в речи слова, обозначающие 

эстетические характеристики; выполняет гигиенические процедуры во время и после занятий рисованием и лепкой 

Рисование Яички простые и золотые Сказочное дерево Украшение фартука Золотая осень 
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Закреплять знание 

овальной формы, понятия 

«тупой», «острый». 

Продолжать учить 

приему рисования оваль-

ной формы. Упражнять в 

умении аккуратно 

закрашивать рисунки. 

Подводить к образному 

выражению содержания. 

Развивать воображение 

Учить создавать в рисунке 

сказочный образ. 

Упражнять 

 - в передаче правильного 

строения дерева;  

- в закрашивании. 

Развивать воображение, 

творческие способности, 

речь 

Учить составлять на по-

лоске бумаги простой узор 

из элементов народного 

орнамента. Развивать 

цветовое восприятие, 

образные представления, 

творческие способности, 

воображение 

Учить изображать осень. 

Упражнять в умении рисовать 

дерево, ствол, тонкие ветки, 

осеннюю листву. Закреплять 

технические умения в рисовании 

красками (опускать кисть всем 

ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю каплю о край 

баночки, хорошо промывать 

кисть в воде, прежде чем 

набирать другую краску, 

промокать ее о мягкую тряпочку 

или бумажную салфетку и т. д.). 

Подводить к образной передаче 

явлений. Воспитывать самостоя-

тельность, творчество. Вызывать 

чувство радости от ярких 

красивых рисунков 

Чтение: рас-

сматривать 

иллюстрации 

сказок, выбрать лю-

бимого сказочного 

героя. 

Коммуникация: 

обсуждать впечат-

ления от ярких, 

красивых рисунков  

Лепка 

 
 

Рыбка Слепи какую хочешь 

игрушку в подарок другу 

(братишке, сестренке) 

Угощение для кукол Грибы Здоровье: 

прививать 

гигиенические 

навыки: учить 

пользоваться 

влажной салфеткой 

во время лепки, 

мыть руки с мылом 

после занятия.  

Коммуникация: 

высказывать своё 

мнение по поводу 

поделок и работ 

других детей 

Познание: учить 

различать круглую, 

квадратную и 
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Закреплять: - знание 

приемов изготовления 

предметов овальной 

формы (раскатывание 

прямыми движениями 

ладоней, лепка 

пальцами); - приемы 

оттягивания, 

сплющивания при 

передаче характерных 

особенностей рыбки. 

Учить обозначать стекой 

чешуйки, покрывающие 

тело рыбы 

Продолжать развивать 

образные представления, 

воображение и творчество. 

Закреплять умение ис-

пользовать при создании 

изображения 

разнообразные приемы 

лепки, усвоенные ранее. 

Воспитывать внимание к 

другим детям, желание 

заботиться о них 

Развивать образные 

представления, умение вы-

бирать содержание изо-

бражения. Учить 

передавать в лепке 

выбранный объект, 

используя усвоенные ранее 

приемы. Продолжать 

формировать умение 

работать аккуратно. 

Воспитывать стремление 

делать что-то полезное и 

приятное для других. 

Формировать умение 

объединять результаты 

своей деятельности с рабо-

тами сверстников 

Закреплять умение лепить 

знакомые предметы, используя 

усвоенные ранее приемы лепки 

(раскатывания глины прямыми и 

кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка 

пальцами) для уточнения формы. 

Развивать умение образно 

оценивать свои работы и работы 

друзей 

треугольную 

формы; 

использовать 

строительные 

детали для преобра-

зования постройки. 

Социализация: 

учить планировать 

последовательность 

действий; 

побуждать к 

совместной 

деятельности с 

другими детьми 

Аппликация. 

Конструиро-

вание 

 
 

Украшение платочка Терема Лодки плывут по реке 

(«Рыбацкие лодки вышли в 

море», «Яхты на озере») 

Лесной детский сад 

Закреплять знание круглой, 

квадратной и треугольной 

формы.  

Учить: - выделять углы, 

стороны квадрата; - 

осуществлять подбор 

цветосочетаний; - 

преобразовывать форму, 

нарезая квадрат на тре-

угольники, круг на полу-

круги. Развивать композици-

онные умения, восприятие 

цвета 

Упражнять: - в сооружении 

прочных построек с перекры-

тиями способом обстраивания 

бумажных моделей 

кирпичика-ми, делая 

перекрытия из пластин и 

плат, сооружая надстройки на 

перекрытиях, украшая крыши 

различными деталями; 

 - в различении и назывании 

основных геометрических фи-

гур, в штриховке. Развивать 

конструкторские навыки, 

фантазию, творчество, умение 

самостоятельно выполнять 

последовательность действий, 

обобщать, сравнивать, 

находить общее и выделять 

различия 

Учить создавать изображение 

предметов, срезая углы у 

прямоугольников. 

Закреплять умение составлять 

красивую композицию, 

аккуратно наклеивать 

изображения 

Учить:  

- организовывать пространство 

для конструирования; 

- планировать деятельность, 

моделировать;  

- конструировать различные 

предметы мебели;  

- объединять постройки единым 

сюжетом. Побуждать к созданию 

новых вариантов уже знакомых 

построек. Приобщать к совмест-

ной деятельности. Развивать 

конструкторские способности. 

Формировать представления о 

геометрических фигурах. 

Развивать пространственное 

мышление 
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Ноябрь 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыком рисования красками и кистью; умеет самостоятельно выбирать темы для своих 

рисунков, аппликаций, поделок из пластилина; знает правила безопасного поведения во время работы с ножницами и клеем; имеет чёткое представление о 

плоскостных и объёмных геометрических фигурах, их особенностях и отличиях; владеет навыком плоскостного моделирования 

Рисование 

 
 

Рисование по замыслу Украшение свитера Рыбки плавают в аквариуме Маленький гномик Коммуникация: 

обсуждать и оце-

нивать готовые 

работы, отмечать 

выразительные 

изображения 

Познание: 

сравнивать 

предметы овальной 

формы с их 

изображением. 

Коммуникация: 

обсуждать свое-

образие формы и 

узора дымковской 

игрушки, делиться 

впечатлениями 

Познание: объяснять 

характерные 

отличия геометриче-

ских фигур; срав-

нивать их по форме, 

цвету.  

Безопасность: фор-

мировать умение 

правильно об-

ращаться с ножница-

ми и клеем 

Учить самостоятельно 

выбирать тему своего ри-

сунка, доводить задуман-

ное до конца, правильно 

держать карандаш, закра-

шивать небольшие части 

рисунка. 

Развивать творческие 

способности, 

воображение 

Закреплять умение украшать 

предмет одежды, используя 

линии, мазки, точки, кружки и 

другие знакомые элементы; 

оформлять украшенными по-

лосками одежду, вырезанную 

из бумаги. Учить подбирать 

краски в соответствии с 

цветом свитера. Развивать эс-

тетическое восприятие, 

самостоятельность, ини-

циативу 

Учить изображать рыбок, 

плавающих в разных на-

правлениях; правильно пе-

редавать их форму, хвост, 

плавники. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, 

используя штрихи разного 

характера. Воспитывать само-

стоятельность, творчество. 

Учить отмечать вырази-

тельные изображения 

Учить передавать в рисунке 

образ маленького человечка - 

лесного гномика, составляя 

изображение из простых 

частей: круглая головка, 

конусообразная рубашка, 

треугольный колпачок, 

прямые руки, соблюдая при 

этом в упрошенном виде 

соотношение по величине. 

Закреплять умение рисовать 

красками и кистью. Подво-

дить к образной оценке 

готовых работ 

Лепка 

 

 

«Вылепи какие хочешь 

овощи или фрукты для 

игры в магазин» 

(Вариант. «Слепи, что 

хочешь красивое») 

Разные рыбки Уточка Сливы и лимоны 

Учить выбирать содер-

жание своей работы из 

круга определенных пред-

метов. Воспитывать само-

стоятельность, 

активность. Закреплять 

умение передавать форму 

овощей и фруктов, 

используя разнообразные 

приемы лепки. Развивать 

воображение 

Учить передавать отли-

чительные особенности 

разных рыбок, имеющих 

одинаковую форму, но не-

сколько отличающихся друг 

от друга по пропорциям. 

Закреплять ранее усвоенные 

приемы лепки 

Познакомить с дымковскими 

игрушками (уточки, птички, 

козлики и др.), обратить 

внимание на красоту слитной 

обтекаемой формы, 

специфическую окраску, 

роспись. Учить передавать 

относительную величину час-

тей уточки. Закреплять 

приемы промазывания, 

сглаживания, приплющивания 

(клюв уточки). Развивать 

эстетические чувства 

Продолжать обогащать 

представления о 

предметах овальной 

формы и их изображении 

в лепке. Закреплять 

приемы лепки предметов 

овальной формы, разных 

по величине и цвету. 

Развивать эстетическое 

восприятие 
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Аппликация. 

Конструирова-

ние 

В нашем селе построен 

большой дом 

Грузовые автомобили Как мы все вместе набрали 

полную корзину грибов 

Мосты  

Закреплять умение вы-

резать прямую полоску 

бумаги, срезать углы, со-

ставлять изображение 

из частей. Учить:  

- создавать в аппликации 

образ большого дома;  

- видеть образ при рас-

сматривании работ. 

Развивать чувство про-

порции, ритма. 

Продолжить работу по 

овладению приемами 

аккуратного наклеивания 

Дать обобщенные пред-

ставления:  

- о грузовом транспорте;  

- о строительной детали  

- о цилиндре и его свойствах 

(в сравнении с бруском). 

Упражнять в конструи-

ровании грузового транс-

порта, в анализе образцов, в 

преобразовании конструкций 

по заданным условиям 

Уточнять представления о 

геометрических фигурах. 

Побуждать к поиску 

собственных решений в 

сочетании и моделировании 

фигур. Развивать способность 

к плоскостному моделиро-

ванию 

Учить срезать уголки 

квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение держать 

правильно ножницы, 

резать ими, аккуратно на-

клеивать части изображения в 

аппликации. Подводить к 

образному решению, 

образному видению 

результатов работы, к их 

оценке 

Дать представление о мос-

тах, их назначении, строе-

нии; упражнять в строи-

тельстве мостов. 

Закреплять умения: 

 - анализировать образцы 

построек, иллюстрации; 

 - самостоятельно подби-

рать необходимые детали 

по величине, форме, 

цвету, комбинировать их. 

Познакомить с трафарет 

ной линейкой (с геомет-

рическими фигурами). 

Упражнять:  

- в работе с трафаретной 

линейкой;  

- в сравнении геометриче-

ских фигур, в выделении 

их сходства и различия 

Декабрь 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет планировать последовательность действий при выполнении творческих работ; 

эмоционально откликается на творческие работы свои и своих товарищей, проявляет инициативу в оказании помощи детям и взрослым; умеет составлять 

рассказ о любимом домашнем животном; умеет обобщать названия предметов транспорта, конструировать различные виды судов 

Рисование 

Наша нарядная елка Снегурочка Новогодние поздравитель-

ные открытки 

Кто в каком домике живет 

(«У кого какой домик») 

Познание: 

рассказывать о 

представителях 

животного мира; 
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Учить: - передавать в 

рисунке образ новогодней 

елки; - пользоваться 

красками разных цветов, 

аккуратно накладывать одну 

краску на другую только по 

высыхании. Формировать 

умение рисовать елку 

с удлиняющимися книзу 

ветвями. Способствовать 

эмоциональной оценке 

своих работ и рисунков 

товарищей, созданию 

радостной атмосферы при 

восприятии рисунков 

Учить изображать Сне-

гурочку в шубке (шубка 

книзу расширена, руки от 

плеч). Закреплять умение: - 

рисовать кистью и крас-

ками; - накладывать одну 

краску на другую по 

высыхании при украшении 

шубки, 

чисто промывать кисть и 

осушать ее, промокая о 

тряпочку или салфетку 

Учить самостоятельно 

определять содержание 

рисунка и изображать за-

думанное. Закреплять 

технические приемы 

рисования (правильно 

пользоваться красками, 

хорошо промывать кисть и 

осушать ее). Развивать 

эстетические 

чувства, фантазию, желание 

порадовать близких, поло-

жительный эмоциональный 

отклик на самостоятельно 

созданное изображение. 

Воспитывать инициативу, 

самостоятельность 

Учить создавать изобра-

жения предметов, состоя-

щих из прямоугольных, 

квадратных, треугольных 

частей (скворечник, улей, 

конура, будка). Развивать 

представления о том, где 

живут насекомые, птицы, 

собаки и другие живые 

существа. 

Рассказать о том, как 

человек заботится о жи-

вотных 

учить из гео-

метрических фигур 

составлять домики 

для животных и 

птиц 

Коммуникация: 

учить находить и 

называть части тела 

человека; обсуждать 

темы творческих 

работ 

 

Лепка 

 
 

Слепи, что тебе хочется Девочка в зимней одежде Большая утка с утятами 

(коллективная композиция) 

Лепка по замыслу Познание: 

формировать навык 

плоскостного 

моделирования; 

учить составлять 

целое из частей по 

образцу. 

Коммуникация: 

рассказывать о ви- 

дах водного 

транспорта, его 

функциональном 

назначении, 

составных 

частях судна 

 

Продолжать развивать 

самостоятельность и твор-

чество, умение создавать 

изображения по собствен-

ному замыслу. Закреплять 

разнообразные приемы 

лепки 

Учить выделять части 

человеческой фигуры в 

одежде (голова, расши-

ряющаяся книзу шубка, 

руки), передавать их с со-

блюдением пропорций. 

Вызвать желание передать 

образ девочки в объемном 

изображении 

Учить:  

- выделять элементы укра-

шения игрушек, замечать 

красоту формы;  

- лепить фигурки на под-

ставке, передавать разницу в 

величине предметов и 

отдельных частей, делить 

глину в соответствующей 

пропорции. Продолжать 

знакомить с дымковскими 

изделиями (уточка с 

утятами, петух, индюк и 

другие). Вызвать желание 

лепить игрушки 

Продолжать развивать 

самостоятельность и твор-

чество, умение создавать 

изображения по собствен-

ному замыслу. Закреплять 

разнообразные приемы 

лепки 

Вырежи и наклей какую 

хочешь постройку 

Корабли Бусы на елку Корабли 
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Аппликация. 

Конструирова-

ние 

 

 

Формировать умение 

создавать разнообразные 

изображения построек в 

аппликации. Учить 

продумывать подбор 

деталей по форме и цвету. 

Развивать воображение, 

творчество, чувство 

композиции и цвета. 

Продолжать упражнять 

в разрезании полос по 

прямой, квадратов по 

диагонали и т. д. 

Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания 

Дать представления: - о 

разных видах судов; - о том, 

что их строение зависит от 

функционального 

назначения. Подвести к 

обобщению: у всех кораблей 

есть нос, корма, днище, 

палуба. Упражнять: 

- в анализе конструкций; 

- в планировании 

деятельности. Развивать 

конструкторские навыки. 

Упражнять в плоскостном 

моделировании, в 

составлении целого из 

частей по образцу 

Закреплять знания о круглой 

и овальной формах. Учить: - 

срезать углы у 

прямоугольников и 

квадратов для получения 

бусинок овальной и круглой 

формы; 

- чередовать бусинки раз- 

ной формы; 

- наклеивать аккуратно, 

ровно, посередине листа 

Закрепить представление: - 

о разных видах судов; - о 

том, что их строение 

зависит от функционально-

го назначения Упражнять: 

- в анализе конструкций, 

в планировании 

деятельности; 

- в плоскостном 

моделировании длинных, 

коротких, широких и узких 

корабликов. 

Развивать конструкторские 

навыки я. 

1 2 3 4 5 6 

Январь 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыками связной речи при составлении описания своей работы 

: рисунка, аппликации, скульптуры; знает названия частей тела человека и умеет соотносить их по величине при изображении; знает правила 

композиции при изображении на плоскости 

Рисование 

Маленькой елочке холодно 

зимой 

Нарисуй какую хочешь 

игрушку 

Украшение платочка. (По 

мотивам дымковской 

росписи) 

Развесистое дерево Музыка: 

повторить текст 

песни «Маленькой 

ёлочке холодно 

зимой». 

Чтение: 

учить выделять 

сюжет и основную 
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Учить: 

- передавать в рисунке 

несложный сюжет, выделяя 

главное; 

- рисовать елочку с 

удлиненными книзу 

ветками. 

Закреплять умение рисовать 

красками. 

Развивать: 

- образное восприятие, 

образные представления; 

- желание создать красивый 

рисунок. 

Дать эмоциональную 

оценку 

Развивать умение задумывать 

содержание рисунка, 

создавать изображение, 

передавая форму частей. 

Закреплять навыки рисования 

красками. 

Учить рассматривать рисунки, 

выбирать понравившиеся, 

объяснять, что нравится. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

Развивать творческие 

способности, воображение, 

умение рассказывать о соз-

данном изображении. 

Формировать положительное 

эмоциональное отношение к 

созданным рисункам 

Знакомить с росписью 

дымковской игрушки 

(барышни). 

Учить: 

- выделять элемент узора 

(прямые, пересекающиеся 

линии, точки и мазки); 

- равномерно покрывать 

лист, слитными линиями 

(вертикальными и 

горизонтальными), в 

образовавшихся клетках 

ставить мазки, 

точки и другие элементы. 

Развивать чувство ритма, 

композиции, цвета 

Учить использовать 

разный нажим на 

карандаш для 

изображения дерева с 

толстыми и тонкими 

ветвями. 

Воспитывать стремление 

добиваться хорошего 

результата. 

Развивать образное 

восприятие, воображение, 

творчество 

идею 

произведения 

Коммуникация: 

формировать уме-

ние составлять 

рассказ о своей по-

делке, о созданном 

образе. Здоровье: 

развивать мелкую 

моторику рук при 

работе с глиной 

 

Познание: учить 

соотносить ре-

альные объёмные 

геометрические 

тела с их 

изображением; 

строить 

элементарные 

схемы; конструи-

ровать по чертежу 

 

 
Лепка 

 
 

Девочка в длинной шубке Лепка по замыслу Вылепи какое хочешь иг-

рушечное животное 

Птичка 

Учить передавать в лепке 

фигуру человека, соблюдая 

соотношение частей по ве-

личине. Закреплять умения: 

- раскатывать глину между 

ладонями;  

- лепить пальцами;  

- придавать фигуре нужную 

форму;  

- соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу, 

Закреплять умения:  

- задумывать содержание 

своей работы, используя 

усвоенные способы создания 

изображения;  

- доводить задуманное до 

конца. Воспитывать само-

стоятельность, активность, 

творчество. Вызывать 

желание любоваться своими 

работами, рассказывать о них 

Учить самостоятельно 

определять содержание 

своей работы. Закреплять 

умение лепить, используя 

разные приемы лепки. 

Воспитывать само-

стоятельность, активность. 

Развивать воображение, 

умение рассказывать о 

созданном образе 

Учить:  

- лепить из глины птичку, 

передавая овальную 

форму тела;  

- оттягивать и прищипы-

вать мелкие части: клюв, 

хвост, крылышки; 

 - отмечать разнообразие 

получившихся изображе-

ний, радоваться им 
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и сглаживать места скреп-

ления 

Аппликация. 

Конструирование 

 
 

В магазин привезли краси-

вые пирамидки 

Повторение Автобус. {Вариант «Те-

лежка с игрушками (шари-

ками, кирпичиками, куби-

ками)»} 

Повторение 

Упражнять в вырезывании 

округлых форм из 

квадратов (прямоугольни-

ков) путем плавного за-

кругления углов. 

Закреплять приемы 

владения ножницами. 

Учить: - подбирать цвета, 

развивать цветовое 

восприятие;  

- располагать круги от са-

мого большого к самому 

маленькому 

Закреплять представления об 

объемных геометрических 

телах. Упражнять в их разли-

чении, в соотнесении ре-

альных и изображенных 

объемных геометрических тсл. 

Уточнять конструктивные 

свойства геометрических тсл. 

Упражнять: - в моделировании 

по схеме; - в конструировании 

по элементарному чертежу 

Закреплять:  

- умение вырезать нужные 

части для создания образа 

предмета (объекта);  

- умение срезать у прямо-

угольника углы, закругляя 

их (кузов автобуса), разре-

зать полоску на одинаковые 

прямоугольники (окна 

автобуса). Развивать умение 

композиционно оформлять 

свой замысел 

Упражнять: 

 - в конструировании по 

уменьшенным чертежам в 

плоскостном моделиро-

вании;  

- в умении строить 

элементарные схемы; 

 - уточнять пространствен-

ные понятия 
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1 2 3 4 5 6 

Февраль 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет объединяться со сверстниками и согласовывать тему совместной работы; умеет 

использовать ритм в изображении элементов узора; владеет навыком зрительного анализа; проявляет инициативу в подготовке подарков своими руками для 

мамы и бабушки, умеет доводить начатое дело до конца 

Рисование 

 

Укрась свои игрушки Девочка пляшет Красивая птичка Украсим полосочку флаж-

ками 

Музыка: выполнять 

танцевальные 

движения в 

различном темпе, 

по одному и в паре, 

чтобы отобразить 

их в рисунке. 

Коммуникация: 

учить употреблять 

в речи слова, 

обозначающие 

эстетические ха-

рактеристики 

(красивый,  яркий, 

нарядный, 

радужный) 

Социализация: 

формировать уме-

ние объединяться 

со сверстниками 

для совместной 

деятельности; 

договариваться и 

распределять мате-

риал для работы 

 

 

Развивать эстетическое 

восприятие. Продолжать 

знакомить с дымковскими 

игрушками. Учить: - 

отмечать их характерные 

особенности; - выделять 

элементы узора: круги, 

кольца, точки, полосы. 

Закреплять: - представление 

детей о ярком, нарядном, 

праздничном колорите 

игрушек; - приемы 

рисования кистью 

Учить: - рисовать фигуру 

человека, передавая 

простейшие соотношения по 

величине: голова маленькая, 

туловище большое; девочка 

одета в платье; - изображать 

простые движения (например, 

поднятая рука, руки на 

поясе). Закреплять приемы 

закрашивания красками 

(ровными слитными линиями 

в одном направлении), 

фломастерами, цветными 

мелками. Побуждать к 

образной оценке 

изображений 

Учить рисовать птичку, 

передавая форму тела 

(овальная), частей, краси-

вое оперение. Упражнять в 

рисовании красками, 

кистью. Развивать образное 

восприятие, воображение. 

Расширять представления о 

красоте, образные 

представления 

Закреплять умение ри-

совать предметы прямо-

угольной формы, создавать 

простейший ритм изобра-

жений. Упражнять в 

умении аккуратно 

закрашивать рисунок, 

используя показанный 

прием. Развивать 

эстетические чувства; 

чувство ритма, композиции 

Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка по замыслу Птички прилетели на кор-

мушку и клюют зернышки. 

(Коллективная композиция) 

Мы слепили снеговиков Хоровод 

Продолжать развивать 

самостоятельность, вооб-

ражение, творчество. 

Закреплять приемы лепки, 

умение аккуратно 

использовать материал 

Учить: - передавать в лепке 

простую позу: наклон головы 

и тела вниз; - объединять 

свою работу с работой 

товарища, чтобы передать 

простой сюжет, сценку. 

Закреплять технические 

приемы лепки. Вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик на 

результат совместной 

деятельности 

Учить передавать отно-

сительную величину час-

тей. Закреплять: - умение 

передавать в лепке 

предметы, состоящие из 

шаров разной величины; - 

усвоенные приемы лепки. 

Развивать чувство формы, 

эстетическое восприятие 

Учить: - изображать 

фигуру человека, 

правильно передавая 

соотношение частей по ве-

личине, их расположение 

по отношению к главной 

или самой большой части; - 

объединять свою работу с 

работами других детей. 

Развивать образное вос-

приятие. Познакомить с 

дымковской куклой 
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Аппликация. 

Конструиро-

вание 

Летящие самолеты (кол-

лективная композиция) 

Корабли Вырежи и наклей красивый 

цветок в подарок маме и 

бабушке 

Самолеты Познание: учить 

определять форму 

прямоугольника, 

сравнивать его с  

квадратом и 

овалом; 

рассказывать о на-

значении 

воздушного 

транспорта, 

cоставных частях 

самолёта. 

Социализция: 

побуждать детей 

быть 

внимательными к 

своим родным, 

делать для них 

подарки своими 

руками 

Учить:  

- правильно составлять 

изображения из деталей;  

- находить место той или 

иной детали в общей работе; 

- аккуратно наклеивать. 

Закреплять знание формы 

(прямоугольник). Учить 

плавно срезать его 

углы. Вызывать радость 

от созданной всеми вместе 

картины 

Закрепить представление:  

- о разных видах судов;  

- о том, что их строение 

зависит от функционального 

назначения. Упражнять:  

- в анализе конструкций;  

- в планировании 

деятельности. 

Развивать конструкторские 

навыки; упражнять 

в плоскостном 

моделировании корабликов, в 

составлении целого из частей 

по замыслу; развивать 

способность к зрительному 

анализу 

Учить: - вырезать и 

наклеивать красивый 

цветок, части цветка 

(срезая углы путем 

закругления по косой); - 

составлять из частей цветка 

красивое целое изо-

бражение. Развивать 

чувство цвета, 

эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение. 

Воспитывать внимание 

к родным и близким, 

желание подготовить для 

них подарки, порадовать 

маму и бабушку своими 

изделиями 

Дать представление: - о 

самолетах, их видах; - 

зависимости строения 

самолетов от их назначе-

ния. Подвести к обоб-

щению : у всех самолетов 

есть крылья, салон, кабина 

пилота, хвост, шасси. 

Упражнять: 

- в конструировании 

самолетов по образцу; 

- преобразовании образца 

по определенным 

условиям; 

- в плоскостном 

моделировании по схемам; 

- в придумывании своих 

вариантов построек. 

Развивать умения: 

- намечать 

последовательность 

строительства основных 

частей; 

- различать и называть 

геометрические фигуры; 

- рассуждать, делать 

самостоятельные выводы 
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1 2 3 4 5 6 

Март 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: знает и называет части тела животного, соотносит их по размеру и по форме; умеет изображать 

четвероногих животных на бумаге или из пластилина; умеет считаться с интересами товарищей при создании коллективной композиции; 

владеет навыком выполнения простейших игрушек оригами 

Рисование 

Расцвели красивые цветы Как мы играли в подвижную 

игру «Бездомный заяц» 

Козлятки выбежали 

погулять на зеленый лужок 

Украсим кукле платьице Познание: 

учить определять 

положение 

предметов 

в пространстве по 

отношению 

к основному 

персонажу 

рисунка 

(вверху-внизу, 

справа-слева, 

впереди-сзади) 
 

Учить рисовать красивые 

цветы, используя 

разнообразные 

формообразующие 

движения, работая всей 

кистью и ее концом. 

Развивать: 

- эстетические чувства 

(дети должны продуманно 

брать цвет краски); 

- чувство ритма, представ-

ления о красоте 

Формировать умение 

с помощью выразительных 

средств (форма, положение 

объекта в пространстве), 

передавать в рисунке сюжет 

игры, образы животных. 

Развивать: 

- воображение детей; 

- интерес к разнообразным 

видам творческой деятель-

ности 

Продолжать учить де- 

тей рисовать четвероногих 

животных. 

Закреплять: 

- знания о том, что у всех 

четвероногих животных 

тело овальной формы; 

- приемы работы кистью 

и красками. 

Учить: - сравнивать 

животных, видеть общее и 

различное; - передавать 

сказочные образы. Развивать 

образные представления, 

воображение, творчество 

Учить детей составлять 

узор из знакомых элементов 

(полосы, точки, круги). 

Развивать творческое 

начало, эстетическое 

восприятие, воображение 
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Лепка 

 

 

Козленочек Зайчики выскочили на по-

лянку, чтобы пощипать 

зеленую травку 

Слепи то, что тебе нравится Мисочка Познание: 

развивать 

сенсорные 

эталоны; 

способствовать 

накоплению сен-

сорно-моторного 

опыта при работе 

с глиной, 

пластилином 

Коммуникация: 

рассказывать об 

искусстве 

оригами, делиться 

впечатлениями от 

просмотра по-

делок оригами 

Учить лепить четвероногое 

животное (овальное тело, 

голова, прямые ноги). 

Закреплять приемы лепки: - 

раскатывание между ла-

донями; - прикрепление 

частей к вылепленному 

туловищу; - сглаживание мест 

скрепления, прищипывание и 

т. п. Способствовать при-

обретению и накоплению 

сенсомоторного опыта 

Учить лепить животное; 

передавать овальную форму 

его туловища, головы, ушей. 

Закреплять приемы лепки и 

соединения частей. 

Развивать: - умение 

создавать коллективную 

композицию; - образные 

представления, воображение 

Развивать умение: - 

оценивать полученные 

впечатления; - определять 

свое отношение к тому, что 

увидели, узнали. 

Формировать желание 

отражать полученные впе-

чатления в художественной 

деятельности. Закреплять 

стремление детей создавать 

интересные изображения в 

лепке, используя усвоенные 

ранее приемы 

Учить лепить, используя уже 

знакомые приемы (рас-

катывание шара, сплющи-

вание) и новые - вдавлива-

ния и оттягивания краев, 

уравнивания их пальцами 

Аппликация. 

Конструиро-

вание 

Красивый букет в подарок 

всем женщинам в детском 

саду (коллективная работа) 

Подарок для мамы, бабушки, 

сестренки 

Вырежи и наклей, что бы-

вает круглое и овальное 

Оригами 

Воспитывать желание 

порадовать окружающих, 

создать для них что-то 

красивое. Расширять 

образные представления 

детей. Развивать умение соз-

давать изображения одних и 

тех же предметов по-разному, 

вариативными способами. 

Продолжать формировать 

навыки коллективного 

творчества. Вызывать чувство 

радости от созданного изо-

бражения 

Учить мастерить несложные 

поделки. 

Знакомить со свойствами 

разных материалов. 

Формировать художе-

ственно-изобразительны е 

навыки и умения 

Учить выбирать тему работы 

в соответствии с 

определенными условиями. 

Воспитывать умение 

доводить свой замысел до 

конца. Развивать творческие 

способности, воображение. 

Упражнять в срезании углов 

у прямоугольника и 

квадрата, закругляя их. 

Закреплять навыки ак-

куратного наклеивания 

Приобщать к изготовлению 

простых игрушек оригами. 

Дать элементарные 

представления об оригами. 

Учить: - складывать квадрат 

по диагонали и вчетверо для 

получения бабочки; - 

добавлять элементы для 

украшения бабочки 
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1 2 3 4 5 6 

Апрель 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет составлять из геометрических фигур изображение дома, умеет украшать изображения 

элементами орнамента; знает и называет предметы посуды, умеет лепить и украшать посуду; знает, как использовать геометрические фигуры в качестве 

составных частей целого; знает о функциональном назначении мостов, умеет выполнять конструкцию моста из объёмных геометрических фигур 

Рисование 

Сказочный домик-теремок Дом, в котором ты живешь Твоя любимая кукла Мое любимое солнышко Чтение: рас-

смотреть ил-

люстрации с 

изображением 

сказочных 

домиков, 

запомнить 

украшения. 

Коммуникация: 

формировать 

навык 

составления 

рассказа о своём 

 

 
 

Учить передавать в рисунке 

образ сказки. Развивать:  

- образные представления;  

- воображение;  

- самостоятельность и 

творчество в изображении и 

украшении сказочного 

домика. Совершенствовать 

приемы украшения 

Учить рисовать большой дом, 

передавать прямоугольную 

форму стен, ряды окон. 

Развивать умение дополнять 

изображение на основе 

впечатлений от окружающей 

жизни. Вызывать у детей же-

лание рассматривать свои 

рисунки, выражать свое 

отношение к ним 

Учить:  

- создавать в рисунке образ 

любимой игрушки;  

- рассматривать рисунки, 

выбирать лучший из них, 

обосновывать свой выбор. 

Закреплять умение пе-

редавать форму, располо-

жение частей фигуры чело-

века, их относительную 

величину. Продолжать учить 

рисовать крупно, во весь 

лист. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

Развивать образные 

представления, воображе-

ние. Закреплять усвоенные 

ранее приемы рисования и 

закрашивания изображений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 112 

 

Лепка 

 
 

Чашечка Посуда для кукол Барашек. (По образу 

филимоновской игрушки) 

Мисочки для трех медве-

дей 

Коммуникация: 

обсуждать особен-

ности формы и 

узора филимонов-

ских игрушек, 

делиться впечатле-

ниями.  

Здоровье: 

развивать тонкую 

моторику рук 
Познание: 

рассказывать о на-

значении моста и 

составных частях 

его конструкции 
 

Учить лепить посуду, 

используя приемы раска-

тывания, вдавливания и 

уравнивания пальцами края 

формы. Упражнять в 

соединении частей приемом 

прижимания и сглаживания 

мест скрепления 

Закреплять умение лепить 

посуду. Отрабатывать приемы 

лепки. Воспитывать актив-

ность, самостоятельность и 

аккуратность в работе. 

Продолжать развивать навыки 

коллективной работы 

Познакомить с 

филимоновскими 

игрушками (птицами, 

животными). Вызвать 

положительное 

эмоциональное отношение к 

игрушкам, изготовленным 

народными мастерами, 

желание слепить такую 

игрушку. Учить выделять 

отличительные особенности 

филимоновских игрушек: 

красивая плавная форма; 

яркие, нарядные полосы 

Учить:  

- лепить предметы одина-

ковой формы, но разной 

величины;  

- отделять комочки, соот-

ветствующие величине бу-

дущих предметов;  

- создавать предметы для 

игры-драматизации по 

сказке. Упражнять в лепке 

мисочек. Отрабатывать 

приемы лепки: 

раскатывание и 

сплющивание, углубление 

путем вдавливания, 

уравнивание краев 

пальцами 

Аппликация. 

Конструирование 

 
 

Загадки Мосты Вырежи и наклей что хо-

чешь 

Мосты 

Закреплять умение:  

- соотносить плоские гео-

метрические фигуры с фор-

мой частей предметов;  

- составлять изображение из 

готовых частей;  

- самостоятельно вырезать 

мелкие детали. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. 

Развивать творчество, 

Образное восприятие, об-

разные представления, во-

ображение 

Дать представление о мостах, 

об их функциональном 

назначении. Рассмотреть 

образцы 3-4 мостов разной 

конструкции: у одного устои 

из 4 цилиндров, у другого - из 

2 кирпичиков, лежащих на 

широкой грани, у третьего -из 

брусков, у четвертого -из 

кубиков. Учить строить мост 

по образцу 

Учить:  

- задумывать изображение, 

подчинять замыслу 

последующую работу;  

- вырезать из бумаги пря-

моугольные и округлые 

части предметов, мелкие 

детали. Воспитывать само-

стоятельность, творчество 

Закрепить представление о 

мостах, об их функ-

циональном назначении. 

Упражнять в конструи-

ровании мостов по 

замыслу. Учить: - 

анализировать постройки; - 

сравнивать их; - играть с 

полученными постройками 
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1 2 3 4 5 6 

Май 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет пользоваться деталями конструктора при составлении конструкций по собственному 

замыслу; владеет всеми известными приёмами лепки; умеет использовать природный материал в изготовлении поделок 

Рисование 

 

 

Нарисуй какую хочешь кар-

тинку 

Самолеты летят сквозь об-

лака 

Нарисуй картинку про весну Празднично украшенный 

дом 

Чтение: прочитать 

стихи о весне, 

праздничном го-

роде, Дне Победы. 

Коммуникация: 

обсуждать и де-

литься впе-

чатлениями при 

просмотре готовых 

работ 

 

 

Учить задумывать содержание 

рисунков, доводить свой 

замысел до конца. 

Воспитывать само-

стоятельность, творчество 

Учить изображать самолеты, 

летящие сквозь облака, 

используя разный нажим на 

карандаш. Развивать 

образное восприятие, 

образные представления. 

Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к 

созданным рисункам 

Учить передавать в рисунке 

впечатления от весны; 

Развивать умение удачно 

располагать изображение на 

листе. Упражнять в рисовании 

красками (хорошо промывать 

кисть, осушать ее, набирать 

краску на кисть по мере 

надобности) 

Учить: - передавать 

впечатления от 

праздничного города в 

рисунке; - выбирать при 

анализе готовых работ 

красочные, выразительные 

рисунки, рассказывать о 

них. Закреплять умение ри-

совать дом и украшать его 

флагами, цветными 

огнями. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

путем накладывания цвета 

на цвет. Развивать 

образное восприятие 
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Лепка 

 

 

Как мы играли в подвижную 

игру «Прилет птиц» 

Птичка клюет зернышки из 

блюдечка 

Лепка по замыслу Лепка по замыслу Коммуникация: 

обсуждение правил 

игры «Прилёт 

птиц», повторение 

движений 

 

Чтение: 

рассматривать 

иллюстрации к 

сказке «Красная 

Шапочка». 

Познание: 

рассказывать о 

плодах и семенах 

деревьев, ;                            

 
 

Продолжать учить создавать в 

лепке образы подвижной 

игры. Развивать воображение 

и творчество. Закреплять 

приемы лепки 

Закреплять умение лепить 

знакомые предметы, 

пользуясь усвоенными ранее 

приемами (раскатывание, 

оттягивание, прищипывание; 

соединение частей, 

прижимая и сглаживая места 

скрепления) 

Продолжать развивать 

самостоятельность и твор-

чество, умение создавать 

изображения по собственному 

замыслу. Закреплять разнооб-

разные приемы лепки. Учить 

пользоваться стекой для 

украшения изделий 

Продолжать развивать 

самостоятельность и 

творчество, умение 

создавать изображения по 

собственному замыслу. 

Закреплять разнообразные 

приемы лепки. Учить 

пользоваться стекой для 

украшения изделий 

Аппликация. 

Конструиро-

вание 

Красная Шапочка В загадочном лесу Волшебный сад Конструирование с исполь-

зованием конструкторов 

 

 

Учить передавать в ап-

пликации образ сказки. 

Продолжать учить изображать 

человека (форму платья, 

головы, рук, ног), 

характерные детали (ша-

почка), соблюдая соотно-

шения по величине. 

Закреплять умение аккуратно 

вырезать и наклеивать 

Познакомить с различным 

природным материалом. 

Учить выполнять поделки из 

природного материала с 

использованием шишки, 

желудя, скорлупы грецкого 

ореха 

Учить: - создавать 

коллективную композицию, 

самостоятельно определяя 

содержание изображения 

(волшебные деревья, цветы); - 

резать ножницами по прямой; 

закруглять углы квадрата, 

прямоугольника 

Учить конструировать из 

деталей конструктора, 

совершенствовать конст-

рукторские навыки. 

Развивать образное 

восприятие, воображение 

 

Планирование составлено с учетом интеграции образовательных областей: социально – коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие, 
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МУЗЫКА 
 

Форма организации 

музыкальной деятельности 
Программные задачи Репертуар 

Обеспечение 

интеграции 

направлений 
1 2 3 4 

Сентябрь 

 
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыком коллективного пения, умеет считаться с интересами товарищей; хорошо 

ориентируется в музыкальном зале, знает правила безопасного поведения во время исполнения танцевальных движений 
I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить различать настроение музыки, опре-

делять высокий, средний, низкий регистр. 

Развивать музыкальную отзывчивость. 

Воспитывать интерес к музыке Шумана, 

Кабалевского, Чайковского 

«Весело - грустно» Л. Бетховена, «Всадник», «Смелый 

наездник» Р. Шумана, «Клоуны» Д. Б. Кабалевского 

Безопасность: рас-

сказывать о 

правилах 

безопасности во 

время выполнения 

движений в танце и 

в музыкальных 

играх.  

Труд: учить 

убирать после 

занятий музы-

кальные 

инструменты и 

атрибуты 

б) Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный слух «Петрушка», «Паровоз», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель 
2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Учить петь естественным голосом, без вы-

криков, прислушиваться к пению других детей; 

правильно передавать мелодию, формировать 

навыки коллективного пения 

«Праздник осени в лесу», «Листочек золотой», муз. и сл. 

Н. Вересокиной; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель 

б) Песенное творчество Учить импровизировать на заданную музы-

кальную тему 

«Куда летишь, кукушечка?», русская народная песня, 

обр. В. Агафонникова 
3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Учить танцевать в парах, не терять партнера на 

протяжении танца. Передавать в движении 

характер музыки 

«Ходьба разного характера» М. Робера, «Элементы 

танцев», «Упражнения с листочками» Е. Тиличеевой 

б) Пляски Учить танцевать эмоционально, раскрепощено, 

владеть предметами 

«Танец с листьями», муз. А. Филиппенко, сл. А. 

Макшанцевой; «Янка», белорусская народная мелодия 
в) Игры Воспитывать коммуникативные качества «Игра с листьями» М. Красева; «Делай как я», 

английская народная песня 
г) Музыкально-игровое 

творчество 

Совершенствовать творческие проявления «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой, слова 

народные 
II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Совершенствовать музыкальный слух в игровой 

деятельности 

«Где мои детки?» Н. Г. Кононовой 

III. Праздники и развлечения Воспитывать эстетический вкус, учить 

правилам поведения в гостях 

В гостях у подготовительной группы на празднике 

«Капустница»; «Осенние именины» 
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Октябрь 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыком вокальной и танцевальной импровизации на заданную тему, умеет правильно 

подбирать элементы костюма; в танце умеет согласовывать свои действия с партнёром и совместными усилиями достигать результата; владеет техникой 

правильного дыхания во время пения 
I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Развивать музыкальное восприятие, от-

зывчивость на музыку разного характера. 

Учить находить в музыке веселые, злые, 

плаксивые интонации. Знакомить с 

творчеством Р. Шумана, Д. Кабалевского 

«Плакса, злюка, резвушка» Д. Б. Кабалевского, 

«Пьеска» Р. Шумана, «Новая кукла» П. И. Чайковского 

Коммуникация: 

учить договаривать-

ся со сверстниками 

во время выполне-

ния совместных дей-

ствий, объяснять, 

убеждать. 

Здоровье: учить вы-

полнять дыхатель-

ные упражнения по 

методике А. 

Стрельниковой 

б) Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный слух. Различать 

низкий и высокий регистры 

«Чей это марш?» Г. Левкодимова, «Птичка 

и птенчики» Е. Тиличеевой 
2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Расширять голосовой диапазон. Учить петь не 

напрягаясь, естественным голосом; подводить 

к акцентам 

«Листики», муз. Л. Беленко. сл. А. Шибицкой; 

«Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Веселые 

гуси», украинская народная песня 
б) Песенное творчество Самостоятельно находить голосом низкие 

звуки для кошки и высокие для котенка 

«Маленький котенок и большая кошка» (вокальная 

импровизация) 
3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Учить передавать в движении характер марша, 

хоровода, владеть предметами; выполнять 

парные упражнения 

«Элементы хоровода» А. Филиппенко, «Элементы 

танцев» Н. Вересокиной, «Упражнения с листочками, 

зонтиками» В. Костенко 
б) Пляски Учить исполнять танцы в характере музыки; 

держаться партнера, владеть предметами; чув-

ствовать двухчастную форму 

«Танец с листьями», муз. А. Филиппенко, сл. А. 

Макшанцевой; «Танец рябинок», Н. Вересокиной; 

«Покажи ладошки», латвийская народная полька 
в) Игры Развивать чувство ритма, умение реагировать 

на смену частей музыки сменой движений 

«Солнышко и тучка» Л. Н. Комиссаровой; «Делай как 

я», английская народная песня 
г) Музыкально-игровое творче-

ство 

Учить передавать игровыми движениями образ 

кошки 

«Вальс кошки» В. Золотарева 

д) Игра на металлофоне Поощрять творческие проявления «Паровоз», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель 
II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Совершенствовать музыкальный слух в игро-

вой деятельности 

«Ну-ка, угадай-ка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского 
III. Праздники и развлечения Воспитывать интерес к сказкам «Вечер сказок» 
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Ноябрь 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет планировать последовательность действий при исполнении произведения на музыкаль-

ных инструментах; знает правила безопасности при самостоятельном использовании музыкальных инструментов; понимает значение слов, обозначающих 

эмоциональное состояние (весёлый, грустный, печальный) и умеет использовать их в своей речи 

I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Продолжать развивать музыкальное восприятие.  

Знакомить   с  жанрами музыки (марш, песня, 

танец), учить определять их самостоятельно.   

Воспитывать   устойчивый интерес к народной и 

классической музыке. Учить сравнивать и 

анализировать произведения с близкими 

названиями 

«Во поле береза стояла», русская народная 

песня; «Солдатский марш» Р. Шумана; 

«Марш» П. И. Чайковского; «Полька» С. 

Майкапара 

Безопасность: 

учить правильному 

обращению с 

музыкальными 

инструмен-тами. 

Коммуникация: 

учить выражать словами 

свои впечатления от 

музыкальных 

произведении 

 

 

 

б) Развитие голоса и слуха Развивать музыкальную память «Кто в домике живет?» Н. А. Ветлугиной; 

«Угадай песенку», муз. Г. Левкодимова, 

сл. В. Степанова 
2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Развивать голосовой аппарат, увеличивать 

диапазон голоса. Учить петь без напряжения, в 

характере песни; петь песни разного характера 

«Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Елочка», муз. Н. Бахутовой, сл. М. 

Александровой 

б) Песенное творчество Учить использовать музыкальный опыт 

в импровизации попевок 
«Дождик», русская народная песня, обр. Т. 

Попатенко; «Дудочка», муз. В.Карасевой, 

сл. Н. Френкель 
3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Учить передавать в движениях характер музыки, 

выдерживать темп; выполнять упражнения на 

мягких ногах, без напряжения; свободно 

образовывать круг 

«Барабанщики» Э. Парлова; «Поскоки» Т. 

Ломовой; «Элементы танцев», «Элементы 

хоровода», русская народная мелодия 

б) Пляски Учить запоминать последовательность тан- 

цевальных движений, самостоятельно менять 

движения со сменой частей музыки; танцевать 

характерные танцы 

«Танец с воздушными шарами», М. Раухвергера; 

«Танец огоньков», муз. И. Саца 

«Ловишка», муз. И. Гайдна; «Дождик» Т. 

Ломовой 
в) Игры Развивать способности эмоционально со- 

переживать в игре; чувство ритма 

г) Музыкально-игровое творче-

ство 

Совершенствовать творческие проявления «Дедушка Егор», русская народная прибаутка 

II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Учить самостоятельно пользоваться знакомыми 

музыкальными инструментами 
Знакомые музыкально-дидактические игры 

III. Праздники и развлечения Способствовать приобщению к миру музыкальной 

культуры. Воспитывать интерес к русским 

традициям 

В гостях у фольклорной группы «Родничок». 

«Осенний праздник» 
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Декабрь 
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыком перевоплощения в театрализованной игре; умеет  согласовывать тему 

сюжетно-ролевой игры и по ходу меняться ролями; умеет самостоятельно придумывать танцевальные движения и договариваться с детьми во время их 

разучивания; умеет проявлять инициативу в оказании помощи товарищам. 

I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки.  

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 Учить воспринимать пьесы контрастные и близкие 

по настроению, образному восприятию; определять 

3 жанра в музыке; оркестровать пьесу самостоя-

тельно. Развивать звуковысотный слух в пределах 

сексты 

«Итальянская песенка», «Немецкая песенка», 

«Старинная французская песенка», «Неаполитанская 

песенка» (произведения из «Детского альбома» для 

фортепиано П. И. Чайковского) 

Коммуникация: учить в 

театрализованной игре 

выделять речь персона-

жей с помощью ин-

тонации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать музыкально-сенсорный слух «Тише-громче в бубен бей», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. 

Гангова; «Гармошка и балалайка», муз. И. Арсеева 

2) Пение.  

а) Усвоение песенных навыков 

Закреплять и совершенствовать навыки исполнения 

песен. Учить самостоятельно вступать, брать 

спокойное дыхание, слушать пение других детей; 

петь без крика, в умеренном темпе 

«Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Елочка-

красавица», муз. Г. Левкодимова, сл. И. Черницкой; 

«Здравствуй, Дед Мороз!», муз. В. Семенова, сл. Л. 

Дымовой 

б) Песенное творчество Совершенствовать творческие проявления «Кто в теремочке живет?», русская народная песня, 

обр. Т. Попатенко 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

 а) Упражнения 

Учить двигаться под музыку в соответствии с 

характером, жанром; самостоятельно придумывать 

танцевальные движения 

Учить самостоятельно начинать и заканчивать 

танец с началом и окончанием музыки; 

«Бодрый и тихий шаг» М. Робера, «Танцевальный 

шаг» В. Золотарева, «Придумай движения», 

«Элементы танцев» 

б) Пляски Выполнять парные движения слаженно, одно-

временно; танцевать характерные танцы; водить 

хоровод 

«Танец сказочных героев»; хоровод «Елочка», муз. Н. 

Бахутовой, сл. М. Александровой; 

«Танец медведей» Е. Каменоградского; «Танец 

зайцев» Е. Тиличеевой; «Танец Петрушек», муз. А. 

Даргомыжского 

в) Игры Вызывать эмоциональный отклик. Развивать 

подвижность, активность. Включать в игру 

застенчивых детей. Исполнять характерные танцы 

«Игра со снежками»; «Тише-громче в бубен бей», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. А. Гангова 

г) Музыкально-игровое творче-

ство 

Побуждать придумывать и выразительно 

передавать движения персонажей 

«Зайцы и медведь» (игра) («Заинька», русская 

народная мелодия, обр. Н. А. Римского-Корсакова); 

«Медведь», муз. В. Ребикова 

II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Совершенствовать ритмический слух «Ритмические палочки» Н. А. Ветлугиной (му-

зыкально-дидактическая игра) 

III. Праздники и развлечения Доставлять радость, развивать актерские навыки «Волшебная снежинка» - новогодний праздник 
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Январь 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет разделять игровые и реальные взаимодействия во время проведения музыкальных игр; 

умеет запоминать тексты прибауток, колядок, частушек 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки.  

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить воспринимать пьесы, близкие по на-

строению. Знакомить с детским альбомом П. 

И. Чайковского. Определять характер музыки, 

2-3-частную форму. Свободно определять 

жанр музыки 

«Марш» Д. Д. Шостаковича; «Вальс» П. И. 

Чайковского; «Марш» Д. Россини; «Полька» И. 

Штрауса 

Чтение: 

формировать 

умение выучивать 

наизусть тексты 

вокальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать звуковысотный слух «Лесенка» Е. Тиличеевой; «Где мои детки?» Н. А. 

Ветлугиной 
2) Пение.  

а) Усвоение песенных навыков 

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить петь напевно, нежно; 

прислушиваться к пению других детей; петь 

без выкриков, слитно; начало и окончание 

петь тише 

«Солнце улыбается», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Некрасовой; «Мама, мамочка», муз. С. Юдиной, сл. Е. 

Лешко; «Песенка о бабушке», муз. А. Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной; «Колядки», русские народные песни, 

прибаутки 
б) Песенное творчество Совершенствовать творческие проявления «Поздоровайся» (вокальная импровизация) 

3) Музыкально-ритмические 

движения.  

а) Упражнения 

Учить двигаться в характере, темпе музыки; 

менять движения со сменой музыки; само-

стоятельно придумывать танцевальные дви-

жения 

«Улыбка»; «Хороводный шаг», русская народная 

мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнения с цветами» В. 

Моцарта; элементы танца «Разноцветные стекляшки» 

б) Пляски Учить начинать движения сразу после всту-

пления; слаженно танцевать в парах; не опе-

режать движениями музыку; держать круг из 

пар на протяжении всего танца; мягко водить 

хоровод 

«Разноцветные стекляшки»; «Хоровод» В. Курочкина; 

«Божья коровка» 

в) Игры Приобщать к русской народной игре. Вы-

зывать желание играть 

«Рождественские игры» 

г) Музыкально-игровое творче-

ство 

Побуждать выразительно передавать дви-

жения персонажей 

«Кот Леопольд и мыши», «Песенка Леопольда» из м/ф 

«Леопольд и золотая рыбка»; «Хвост за хвост» из м/ф 

«Прогулка кота Леопольда», муз. Б. Савельева, сл. А. 

Хаита 

II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Совершенствовать ритмический слух «Волшебные баночки» 

III. Праздники и развлечения Воспитывать любовь и интерес к народным 

праздникам 

«Святки» 
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Февраль 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: в театрализованной игре умеет интонационно выделять речь сказочных персонажей; употребляет в 

речи слова, обозначающие этические характеристики (злой, добрый, хитрый, жадный); имеет представление о Российской армии, её значении и роли в 

защите Родины 

I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки. а) 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Обогащать музыкальные впечатления. Учить 

воспринимать пьесы контрастные и близкие по 

настроению; образному восприятию музыки; 

выделять 2-3 части, высказываться о характере; 

оркестровать пьесы, самостоятельно подбирать 

музыкальные инструменты 

«Куры и петухи» К. Сен-Санса; «Ежик» Д. Кабалевского; 

«Балет невылупившихся птенцов» М. Мусоргского; 

«Кукушка» М. Карасева; «Кукушка» А. Аренского 

Познание: 

расска-

зывать о 

государст-

венных 

праздниках, 

Дне 

защитника 

Отечества, 

военных 

профессиях 

 
 

б) Развитие голоса и слуха Развивать тембровый и звуковысотный 

слух, ритмическое восприятие 

«Ритмические брусочки»; «Что делают дети?» 

Н. Г. Кононовой; «Колыбельная А. Гречанинова; «Баю-бай» 

В. Витлина; «Марш» Э. Парлова 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить петь дружно, без крика; 

начинать петь после вступления; узнавать 

знакомые песни по начальным звукам; пропевать 

гласные, брать короткое дыхание; петь 

эмоционально, прислушиваться к пению других 

«Песенка о бабушке», муз. А. Филиппенко, сл. Т.Волги-ной; 

«Мамочка», муз. Л. Бакалова, сл. С. Вигдорова; «Иди, весна», 

муз. Е. Тиличеевой, слова народные 

б) Песенное творчество Совершенствовать творческие проявления. 

Подражать голосу персонажей 

«Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, 

сл. А. Шибицкой 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Учить двигаться под музыку в соответствии 

с характером, жанром; изменять характер шага с 

изменением громкости звучания; свободно 

владеть предметами (ленточки, цветы); 

выполнять движения по тексту 

«Канарейки»; «Пружинка», русская народная 

мелодия, обр. Т. Ломовой; «Бег с остановками» В. Семенова; 

«Упражнения с цветами» В. Моцарта; «Элементы танцев» В. 

Жубинской, А. Рыбникова 

б) Пляски Учить начинать танец самостоятельно, после 

вступления, танцевать слаженно, не терять пару, 

свободно владеть в танце предметами, плавно 

водить хоровод, выполнять движения по тексту 

«Танец с цветами», муз. В. Жубинской; «Разноцветные 

стекляшки»; «Заинька», русская 

народная песня, обр. Н. А. Римского-Корсакова; хоровод 

«Солнышко», муз. Т. Попатенко,сл. Н. Найденовой; «Божья 

коровка»; «Танец козлят», муз. А. Рыбникова; «Ваньки-

Встаньки», муз. Ю. Слонова, сл. 3. Петровой; «Танец с 

куклами», украинская народная мелодия, обр. Н. Лысенко 

в) Игры Вызывать эмоциональный отклик, развивать 

подвижность, активность 

«Собери цветы», муз. Т. Ломовой; 

 «Ловишка», муз. И. Гайдна 
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г) Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать придумывать движения для 

сказочных персонажей 

«Муха-цокотуха» («Как у наших у ворот», 

русская народная мелодия, обр. В. Агафонникова) 

И. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Совершенствовать ритмический слух «Звонкие ладошки» (музыкально-дидактическая игра) 

III. Праздники и развлечения Воспитывать любовь к Родине «Мы - защитники» 

Март 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет самостоятельно сочинить небольшую сказку на заданную тему и исполнить действия 

персонажей на музыкальных инструментах; владеет навыком использования в общении со взрослыми «вежливых» слов, умеет вежливо выражать свою 

просьбу 

I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки. 

 а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить различать настроение, чувства в му-

зыке, средства музыкальной выразительности; 

различать в музыке звукоподражания не-

которым явлениям природы (капель, плеск ру-

чейка); сопоставлять образы природы, выра-

женные разными видами искусства 

«Весною» С. Майкапара; «Весной» Э. Грига; 

«Утро» Э. Грига; «Дождик» А. Лядова; «Грустный 

дождик» Д. Б. Кабалевского 

Коммуникация: 

формировать навык 

самостоятельно со-

ставлять рассказ, 

придумывать сказку. 

Социализация: по-

буждать детей к 

выражению любви и 

уважения к своим 

родным, учить проявлять 

инициативу в подготовке 

музыкальных поздравле-

нии 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

б) Развитие голоса и слуха Упражнять в точном интонировании на одном 

звуке, интервалов 62 и м2 

«Мы идем», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Доли-нова; 

«Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель 
2) Пение.  

а) Усвоение песенных навыков 

Закреплять умение начинать пение после 

вступления самостоятельно. Учить петь раз-

нохарактерные песни; передавать характер 

музыки в пении; петь без сопровождения 

«Песенка друзей», муз. В. Герчик, сл. Я. Акима; 

«Паровоз», муз. 3. Компанейца, сл. О. Высотской; 

«Про лягушек и комара», муз. А. Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной 
б) Песенное творчество Развивать умение ориентироваться в свойствах 

звука 

«Спой свое имя» (вокальная импровизация) 

3) Музыкально-ритмические 

движения.  

а) Упражнения 

Учить самостоятельно начинать и заканчивать 

движения, останавливаться с остановкой 

музыки. Совершенствовать умение водить хо-

ровод 

«Марш», муз. Л. Шульгина; «Маленький танец» Н. 

Александровой; «Хоровод», «Элементы вальса» Д. 

Шостаковича 

б) Пляски Учить танцевать эмоционально, легко водить 

хоровод, сужать и расширять круг, плавно 

танцевать вальс 

«Весенний хоровод», украинская народная 

мелодия; «Вальс», муз. Ю. Слонова 

в) Игры Знакомить с русскими народными играми. 

Развивать чувство ритма, выразительность 

движений 

«Найди себе пару» Т. Ломовой; «Займи домик», 

муз. М. Магиденко 
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г) Музыкально-игровое творче-

ство 

Побуждать инсценировать знакомые песни Инсценировка песни по выбору 

II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Учить самостоятельно подбирать музыкаль-

ные инструменты для оркестровки любимых 

песен 

Песня по выбору 

III. Праздники и развлечения Воспитывать любовь и уважение к мамам, 

бабушкам, воспитателям 

«Праздник мам». «Волк и семеро козлят» -

ритмическая сказка, муз. А. Рыбникова 

 

Апрель 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: может самостоятельно составить рассказ о пользе здорового образа жизни, выучить 

стихотворение; умеет придумывать упражнения ритмической гимнастики на заданную тему 

I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки. а) 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить различать средства музыкальной выра-

зительности; определять образное содержание 

музыкальных произведений; накапливать му-

зыкальные впечатления; узнавать знакомые 

музыкальные произведения по начальным так-

там. Углублять представления об изобрази-

тельных возможностях музыки. Определять по 

характеру музыки характер персонажа 

«Танец лебедей», «Танец Феи Драже», «Вальс 

цветов» П. И. Чайковского; «Баба Яга» - пьесы С. 

С. Прокофьева, П. И. Чайковского, М. П. 

Мусоргского 

Здоровье: знакомить с 

понятиями «здоровье» и 

«болезнь», рассказывать 

о пользе здорового 

образа жизни. 

Физическая культура: 

учить выполнять 

упражнения гимнастики 

под музыку по одному и 

в группе 

 

 

 

 

 

 
 

б) Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный слух, музыкальную 

память 

«Подумай и отгадай» Н. Г. Кононовой («Зайчик» 

М. Старокадомского; «Медведь» В. Ребикова; 

«Воробушки» М. Красева), «Кого встретил 

Колобок?» Г. Левкодимова 

2) Пение. а) Усвоение 

песенных навыков 

Учить начинать пение сразу после вступления; 

петь разнохарактерные произведения; петь 

сольно и небольшими группами, без со-

провождения; петь эмоционально, удерживать 

тонику 

«Веселый гопачок», муз. Т. Попатенко, сл. Р. 

Горской; «Детский сад», муз. А. Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной; «Про лягушек и комара», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

3) Музыкально-ритмические 

движения. а) Упражнения 

Учить самостоятельно начинать и заканчивать 

движения с музыкой; не обгонять друг друга в 

колонне, держать спину; легко скакать, как 

мячики; менять движения со сменой музыки 

«Марш» Р. Руденской; «Скачем, как мячики» М. 

Сатуллиной; «Побегаем - отдохнем» Е. 

Тиличеевой; «Поскоки» Т. Ломовой 

б) Пляски Учить выполнять парный танец слаженно, 

эмоционально; чередовать движения (девочка, 

мальчик) 

«Янка», белорусская народная мелодия 

в) Игры Воспитывать интерес к русским народным 

играм 

«Пасхальные игры» 
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г) Музыкально-игровое творче-

ство 

Учить самостоятельно находить вырази-

тельные движения для передачи характера 

движений персонажей 

«Веселые лягушата», муз. и сл. Ю. Литовко; 

«Танец лягушек», муз. В. Витлина 

II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Учить самостоятельно подбирать к любимым 

песням музыкальные инструменты и игрушки 

Песня по выбору 

III. Праздники и развлечения Прививать навыки здорового образа жизни «День здоровья» 

 

Май 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: может самостоятельно составить рассказ о Дне Победы, подобрать стихотворение, исполнить 

любимую песню о войне 

I. Музыкальная 

деятельность. 
1) Слушание музыки.  

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить узнавать знакомые произведения по 

вступлению; определять характер, 

содержание; различать звукоподражание 

некоторым музыкальным инструментам. 

Развивать представления о связи музыкально-

речевых интонаций. Понимать, что сказку 

рассказывает музыка 

«Шарманка» Д. Д. Шостаковича; «Камаринская» 

П. И. Чайковского; «Парень с гармошкой» Г. 

Свиридова; «Тамбурин» Ж. Рамо; «Волынка» И. 

Баха; «Волынка» В. Моцарта 

Познание: рассказывать о 

государственном 

празднике - Дне Победы, 

подвиге русского народа 

в ВОВ.  

Чтение: умеет эмо-

ционально откликаться на 

переживания героев 

стихотворений и песен о 

войне  

Коммуникация: умеет 

интонационно выделять 

речь персонажей 
произведений о войн 

б) Развитие голоса и слуха Учить различать жанры музыки «Что делают дети?» Н. Г. Кононовой; «Песня, 

танец, марш» Л. Н. Комиссаровой 
2) Пение. 

 а) Усвоение песенных 

навыков 

Учить начинать пение сразу после вступления; 

петь в умеренном темпе, легким звуком; 

передавать в пении характер песни; петь без 

сопровождения; петь песни разного характера 

«Потанцуй со мной, дружок», английская народная 

песня, обр. И. Арсеева, пер. Р. Дольниковой; 

«Детский сад», «Про лягушек и комара», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

б) Песенное творчество Придумывать мелодию своего дождика «Дождик» (вокальная импровизация) 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Самостоятельно начинать движение и закан-

чивать с окончанием музыки. Двигаться друг 

за другом, не обгоняя, держать ровный широ-

кий круг. Выразительно передавать характер-

ные особенности игрового образа 

«Марш» Т. Ломовой; «Лошадки» Е. Тиличеевой; 

«Элементы хоровода», русская народная 
мелодия; «Всадники» В. Витлина 

б) Пляски Учить танцевать эмоционально, в характере и 

ритме танца; держать расстояние между па-

рами; самостоятельно менять движения со 

сменой частей музыки 

«Всех на праздник мы зовем» 
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в) Игры Развивать чувство ритма, музыкальный слух, 

память. Совершенствовать двигательные 

навыки. Учить изменять голос 

«Узнай по голосу», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского; «Выходи, подружка», польская 

народная песня, обр. В. Сибирского, пер. Л. 

Кондратенко 

г) Музыкально-игровое творче-

ство 

Побуждать искать выразительные движения 

для передачи характера персонажей 

«Веселые лягушата», муз и сл. Ю. Литовко 

II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Учить подбирать для любимых песен игрушки 

для оркестровки 

Знакомые песни 

III. Праздники и развлечения Воспитывать любовь к сказкам, вызывать 

желание их инсценировать 

Инсценировка сказки по выбору 

  

 

Планирование направления  «Музыка» в рамках образовательной области « Художественно -эстетическое развитие» оставлено по принципу 

интеграции всех  образовательных  областей и их направлений Планирование отражает развитие предпосылок ценностно – смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства. ( ФГОС ДО). 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

С ДЕТЬМИ НА ПРОГУЛКАХ 

Планирование воспитательно-образовательного процесса с детьми на прогулке 
 

М
ес

я
ц

 Познание Коммуникация Социализация, здоровье 

Труд 
Целевые 

ориентиры 
Наблюдения 

Исследовательская 

деятельность 
Дидактические игры 

Подвижные игры, игры-

забавы, игры разных 

народов 

1 2 3 4 5 6 7 

С
ен

тя
б

р
ь 

Живая природа:  

- за цветами на клумбе;  

- за изменением цвета лист-

вы;  

- за березой;  

- за многообразием расте-

ний;  

- за травянистыми и дре-

весными растениями;  

- за растениями на огороде;  

- за листьями клена и бе-

резы;  

- за собакой;  

- за насекомыми.  

Неживая природа:  

- за сезонными изменениями 

в природе, за погодой;  

- за погодными явлениями 

(солнце, ветер, облака, 

дождь) 

• Движение воздуха.  

• Состояние почвы в за-

висимости от темпера-

туры.  

• Свойства песка (делаем 

дорожки и узоры из 

песка) 

«Найди ошибку», «Доскажи 

слово», «Так бывает или 

нет», «Какое время года», 

«Где что можно делать», 

«Какая, какой, какое», 

«Закончи предложение», 

«Птички и кошка», «Узнай, 

чей лист», «Отгадай, что за 

растение», «Что сажают в 

огороде», «Кто же я?», «Кто 

(что) летает?», «Что это за 

насекомое?» 

«Пробеги тихо», «Кот и 

мыши», «Самолеты», 

«Совушка», «Бездом-

ный заяц», «Лиса в ку-

рятнике», «Зайцы и во-

лк», «Жмурки», «Удоч-

ка», «Кто скорее добе-

жит до флажка» «Не 

попадись!», «Ловишки», 

«К названному дереву 

беги», «Найди листок, 

как на дереве», «Кто 

скорее соберет», «Зайцы 

и волк», «Замри», 

«Пчелки», «Прятки», 

«Жуки» 

Сбор мусора и 

сухих листьев на 

участке. Уборка 

цветника от 

сухих стеблей. 

Сбор сухих и 

старых стеблей 

и ботвы на 

огороде 

Знает названия 

растений и жи-

вотных во время 

наблюдений на 

прогулке; умеет 

составлять 

небольшие 

предложения, 

обозначающие 

состояние 

природы; умеет 

самостоятельно 

умываться и мыть 

руки по окончании 

работы на участке 
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О

к
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Живая природа:  

- за листопадом и разно-

цветными листьями;  

- за изменением состояния 

растений;  

- за красотой природы; 

- за приметами осени в при-

роде;  

- за птицами, их многооб-

разием, за отлетом птиц;  

- за голубями;  

- за насекомыми;  

- за трудом взрослых. 

Неживая природа:  

- за сезонными изменениями 

в природе, за погодой;  

- за погодными явлениями 

(ветер, облака, солнце, 

дождь);  

- за красотой природы;  

- за небом;  

- примет осени в природе;  

- за одеждой людей 

Рассматривание опавших 

после ветра веток и листьев. 

Нахождение почек у 

деревьев и кустарников 

после опадания листьев 

• Определение состояния 

почвы в зависимости от 

температуры.  

• Свойства мокрого песка. 

• Движение воздуха 

• Свойство солнечных 

лучей 

«Найди листок, как на де-

реве», «Третий лишний 

(растения, птицы)», «Какое 

что бывает?», «Да или нет», 

«Бывает – не бывает» (с 

мячом), «Подскажи 

словечко», «Помнишь ли ты 

эти стихи?», «Что это за 

птица?», «Знаешь ли ты?», 

«Когда это бывает?», «Де-

рево, кустарник, цветок», 

«Где что растет?», «У кого 

какой цвет?», «Когда ты это 

делаешь?», «Кто кем 

будет?», «Кто кем был?», 

«Лето или осень?», «Игра в 

загадки», «Так бывает или 

нет?», «Брать – не брать?», 

«Что сажают в огороде?», 

«Кто скорее соберет?», «Что 

это за насекомое?», «Будь 

внимательным», «Кому что 

нужно?» 

«Догони мяч», «Само-

леты», «Бездомный за-

яц», «Ловишки», «Что 

происходит в природе», 

«Жмурки с колоколь-

чиком», «Замри», 

«Жадный кот», «Воро-

бушки», «Жуки», 

«Пчелки и ласточка», 

«Зимующие и перелет-

ные птицы», «Солнеч-

ные зайчики», «Охота 

на зайцев», «Найди лис-

ток, какой покажу», 

«Лисички и курочки», 

«Зайцы и медведи», 

«Лиса в курятнике», 

«Зайцы и волк», «Найди 

себе пару», «Лягушки», 

«Кот на крыше», «Что 

мы видели, не скажем, а 

что делали, покажем», 

«Улиточка», «Повар», 

«Песенка стрекозы», 

«Большой мяч», «Мячик 

кверху», «Угадай и 

догони», «Лисичка и 

курочки» 

Уборка мусора 

и опавших ли-

стьев на 

участке 

детского сада. 

Помощь двор-

нику в уборке 

опавшей лист-

вы. Помощь 

младшим де-

тям в сборе 

листвы 

Умеет с интересом 

относиться к иссле-

дованиям и к 

проведению 

экспериментов; 

умеет объединяться 

со сверстниками, 

подбирать 

атрибуты для 

совместной игры; 

соблюдает правила 

безопасного 

поведения во время 

подвижной игры 
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Н
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Живая природа:  

- за листопадом и за опав-

шими листьями;  

- за изменениями в природе; 

- за березой;  

- за птицами (воробьями, 

воронами) и их поведением у 

кормушек. 

Рассматривание деревьев без 

листвы. Развешивание 

кормушек.  

Неживая природа:  

- за долготой дня;  

- за погодными явлениями, 

осадками (туман, гроза, ту-

чи, изморозь, заморозки, 

иней, солнце, пасмурное и 

ночное небо, первый снег, 

лужи, лед на лужах и др.);  

- за почвой в морозную по-

году;  

- за небесными светилами;  

- за осенними изменениями в 

природе.  

Определение погоды по 

приметам. Рассуждения о 

взаимосвязи явлений 

природы 

• Таяние снега от по-

вышения температуры.  

• Хрупкость льда.  

• Снег и лед - вода, из-

менившая свое состояние 

под воздействием 

температуры 

«Когда это бывает?», «Когда 

ты это делаешь?», «Найди 

ошибку», «Выдели слово», 

«Доскажи слово», «Узнай, 

чей лист», «Отгадай, что за 

растение», «Так бывает или 

нет», «Отгадай-ка!», «Лето 

или осень», 

«Где что лежит?», «Рыба, 

птица, зверь», «Бывает - не 

бывает (с мячом)», «Что 

происходит в природе?», 

«Что это за птица?», «Какой, 

какая, какое?», «Что делают 

животные?», «Закончи 

предложение», «Что умеют 

делать звери?», «Кто (что) 

летает?», «Кто же я?», 

«Путешествие», «Третий 

лишний (растения)», 

«Придумай другое слово» 

«Солнечный зайчик», 

«Пузырь», «Кот на кры-

ше», «Жадный кот», 

«Улиточка», «Жмурки с 

колокольчиком», «Зайка 

беленький сидит», 

«Через ручеек», «Мячик 

кверху», «Узнай 

и догони», «Зайцы и 

медведи», «Пчелки и 

ласточки», «Угадай и 

догони», «Догони свою 

тень», «Охотник и 

зайцы», «Воробушки и 

кот», «Самолеты», 

«Птички и кошка», 

«Найди себе пару», «У 

медведя во бору», 

«Найди свой домик», 

«Совушка», «Перелет 

птиц», «Лиса в курят-

нике», «Зайцы и волк», 

«Огуречик, огуречик...», 

«Ловишка, бери ленту», 

«Ловишки», «Лисичка и 

курочка», «К 

названному дереву 

беги», «Дети и волк» 

Уборка участка 

от мусора. По-

мощь дворнику 

в уборке терри-

тории. Сбор 

листвы для 

получения 

перегноя. 

Закапывание 

листвы в лунки 

деревьев. 

Уборка снега с 

дорожек 

Умеет определять 

положение строе-

ний, деревьев, 

предметов на 

участке по отноше-

нию к себе. 

Умеет составлять 

небольшой рассказ 

о приметах осени 
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Д
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Живая природа:  

- за деревьями и кустарни-

ками под снегом;  

- за поведением птиц у 

кормушек;  

- за зимующими птицами, за 

воронами.  

Сравнение дуба и березы, 

ели и тополя.  

Неживая природа:  

- за зимним вечерним небом; 

- за солнцем;  

- за ветром;  

- за льдом на лужах;  

- за снежинками, в том числе 

через лупу;  

- за снегопадом;  

- за красотой зимнего пей-

зажа;  

- за погодой;  

- за узорами на стекле. 

Сравнение защитных 

свойств снега, льда 

• Определение направ-

ления и силы ветра.  

• Опыт со льдом.  

• Зависимость состоя-

ния воды от 

температуры воздуха.  

• Зависимость свойств 

снега от температуры.  

• Защитные свойства 

снега 

«Найди ошибку», «Выдели 

слово», «Доскажи слово», 

«Так бывает или нет», «Какое 

время года», «Подбери 

похожие слова», «Кто больше 

назовет действий», «Где что 

можно делать?», «Какой, 

какое?», «Закончи 

предложение», «Какое что 

бывает?», «Что умеют делать 

звери?», «Кто больше 

вспомнит», «Придумай 

другое слово», «О чем я 

сказала?», «О чем еще так 

говорят?», «Что это значит?», 

«Когда ты это делаешь?», 

«Придумай сам», «Что это за 

птица», «Третий лишний 

(растения)», «Найди что опи-

шу», «Будь внимательным» 

«Пробеги тихо», «Кот и 

мыши», «Цветные 

автомобили», «Без-

домный заяц», «Птички и 

кошка», «Охотники и 

зайцы», «Зайцы и волк», 

«Казаки-разбойники», 

«Картошка», 

«Самолеты», «Замри», 

«Ловишки», «Найди себе 

пару», «Птицы и 

автомобиль», 

«Дети и волк», «Лягуш-

ки», «Улиточка», «Пу-

зырь», «Мышеловка», 

«Воробушки», «Жмурки с 

колокольчиком», «Про-

беги и нс задень», «Снеж-

ная баба», «Утка и селе-

зень», «Лисички и куроч-

ки», «Угадай и догони», 

«Пчелки и ласточки», 

«Зимующие и перелетные 

птицы», «Зайцы и 

медведи». Зимние забавы: 

«Попади в обруч», 

«Снежки и ветер», 

«Берегись, заморожу» 

Помощь дворнику 

в посыпании 

дорожек песком. 

Расчистка снега с 

веранды. Очистка 

дорожек от снега 

и посыпание их 

песком. На-

полнение кор-

мушек зерном, 

салом, ягодами. 

Сбор снега в 

лунки деревьев. 

Очистка кор-

мушек от снега. 

Помощь дворнику 

в уборке снега с 

дорожек и 

веранды 

Умеет сравнивать по 

цвету, форме и 

размеру деревья на 

участке. Знает на-

звания и умеет 

различать зимующих 

птиц. Ответственно 

относится 

к проведению 

опытов и к новой 

информации, 

которую получил в 

процессе их 

проведения 

1 2 3 4 5 6 7 
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Живая природа:  

- за деревьями во время 

снегопада;  

- за животным миром: со-

бакой, воробьями, снегирем, 

сороками. Сравнение следов 

кошки и собаки, воробья и 

вороны.  

Неживая природа:  

- за снегом;  

- за зимним небом;  

- за метелью, вьюгой;  

- за сугробами;  

- за свойством снега в мо-

розную погоду; 

- за оттепелью; - за погодой. 

Рассматривание земляного 

покрова 

• Таяние снега.  

• Свойства снега.  

• Лед - твердая вода 

«Найди ошибку», «Третий 

лишний (растения, птицы)», 

«Выдели слова», «Будь 

внимательным», «Где что 

лежит», «Кто (что) летает», 

«Придумай сам», «Что это за 

птица», «Отгадай-ка!», 

«Бывает-не бывает», 

«Помнишь ли ты эти стихи», 

«Игра в загадки», «Кто чем 

питается», «К названному де-

реву беги», «Путешествие», 

«Подскажи словечко», 

«Знаешь ли ты...», «Зима или 

осень», «Рыба, птица, зверь», 

«Кто кем будет», «Догони 

свою тень», «Прятки за 

деревом» 

«Пустое место», «Зайцы и 

медведи», «Лисички и 

курочки», «Угадай и до-

гони», «Лохматый пес», 

«Кот на крыше», «Воро-

бышки», «Совушка», 

«Самолеты», «Лиса в 

курятнике», «Бездомный 

заяц», «Охотник и 

зайцы», «Мы веселые 

ребята», «Зайцы и волк», 

«Лягушки», «Пузырь», 

«Зимующие и перелетные 

птицы», «Повар», «Что 

мы видели, не скажем...», 

«Жадный кот», «Зайка», 

«Снежная баба», «Охота 

на зайцев», «Найди, о чем 

я расскажу».  

Зимние забавы: «Пробеги 

и не задень», «Берегись, 

заморожу», «Найди Сне-

гурочку» 

Помощь дворнику 

в уборке снега. 

Сгребание снега в 

лунки деревьев. 

Чистка кормушек 

от снега. Починка 

кормушек. 

Выполнение с 

младшими детьми 

снеговых 

построек 

Умеет определять и 

называть количество 

деревьев, предметов 

на участке. Умеет 

составить краткое 

описание зимующих 

птиц. Умеет 

объединяться со 

сверстниками 

для совместных 

действий и игр, 

соблюдать правила 

игры 
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Ф
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Живая природа: - за березой; 

- за птицами (синицы, во-

робьи), прилетающими на 

участок. Рассматривание: - 

деревьев зимой, частей 

деревьев, почек на деревьях, 

обледенелых деревьев; - 

следов воробья и вороны 

(сравнение). Определение 

погоды по приметам. 

Неживая природа: - за 

природными явлениями: 

солнцем, звездами, от-

тепелью, ветром, метелью, 

облаками днем и вечером, 

рыхлым снегом, льдом на 

лужах, за снеговиком, по-

годой. Рассматривание: - 

сосулек; - следов на снегу; - 

одежды людей 

• Свойства солнечных 

лучей (1). • Снег и лед 

- вода, изменившая 

свое состояние под 

воздействием темпе-

ратуры. • Определение 

направления ветра 

«Найди ошибку», «Будь 

внимательным», «Выдели 

слово», «Кто кем будет?», 

«Доскажи слово», «Рыба, 

птица, зверь», «Так бывает 

или нет», «Подбери похожие 

слова», «Кто больше назовет 

действий», «Подскажи 

словечко», «Дерево, 

кустарник, цветок», «Где что 

можно делать?», «Какая, 

какой, какое», «Закончи 

предложение», «Какое что 

бывает», «Что умеют делать 

звери», «Кто больше 

вспомнит», «Придумай другое 

слово», «О чем я сказала», «О 

чем еще так говорят», «Что 

это значит», «Когда ты это 

делаешь», «Придумай сам» 

«Зайцы и волк», «Бездом-

ный заяц», «Лиса в курят-

нике», «Охотники и зай-

цы», «Птички и кошка», 

«Ловишки», «Дети и 

волк», «Найди себе па-

ру», «Воробышки и кот», 

«Совушка», «Прятки», 

«Улиточка», «Мы 

веселые ребята», «Что 

происходит в природе», 

«Лягушки», «Пузырь», 

«Кот на крыше», 

«Повар», «Зайка», 

«Жадный кот», «Жмурки 

с колокольчиком», 

«Пчелки и ласточки», 

«Утка и селезень», 

«Зайцы и медведи». 

Зимние забавы: «Бере-

гись, заморожу», 

«Снежки и ветер», 

«Найди Снегурочку», 

«Снежная баба» 

Расчистка до-

рожек от снега и 

льда. Посыпание 

дорожек песком. 

Расчистка 

дорожек. Сбор 

снега в лунки 

деревьев. 

Очищение 

дорожек ото льда. 

Посыпание льда 

песком 

Знает названия 

частей суток. Со-

блюдает правила 

безопасного по-

ведения во время ра-

боты с инвентарём 

по уборке снега и 

льда. Может со-

ставить краткое опи-

сание погодных яв-

лений 
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М
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Живая  природа:  

- за птицами;  

- за насекомыми;  

- за изменениями в природе. 

Рассматривание растений: 

деревьев и кустарников, 

травы, почек.  

Неживая природа:  

- за неживой природой.  

- за природными явлениями: 

за настом, за сосульками, за 

снегом, за первыми 

проталинами, за ветром и 

облаками, за лужами, за 

весенним небом, за солнцем, 

за изменениями в природе, 

за погодой 

• Определение плотно-

сти снега.  

• Снег и лед - вода, из-

менившая свое состо-

яние под воздействием 

температуры воздуха. 

• Таяние снега.  

• Что в пакете?  

• Состояние почвы в 

зависимости от темпе-

ратуры воздуха.  

• Движение воздуха.  

• Вода не имеет 

формы.  

• Песчаный конус 

«Найди ошибку», «Придумай 

сам», «Выдели слово», «У 

кого кто», «Эхо», «Подбери 

нужное слово», «Подбери 

похожие слова», «Так бывает 

или нет», «Когда это бывает», 

«Кто больше назовет 

действий», «Что где можно 

делать», «Будь 

внимательным», «Третий 

лишний (птицы)», «Найди, 

что опишу», «Кто, что 

летает», «Добрые слова», 

«Придумай сам», «Отгадай-

ка», «Загадай, мы отгадаем», 

«Найди ошибку», «Найди себе 

пару», «Доскажи слово» 

«Пробеги тихо», «Дети и 

волк», «Кот и мыши», 

«Мы веселые ребята», 

«Цветные автомобили», 

«Совушка», «Карусель», 

«Птички и кошка», «Ма-

ленькие ножки бежали по 

дорожке», «Самолеты», 

«Лиса в курятнике», 

«Бездомный заяц», «Ля-

гушки», «Зайцы и волк», 

«Охотник и зайцы», «Ко-

тята и щенята», «Мыше-

ловка», «Ловишки», 

«Замри», «Дети и волк», 

«Пузырь», «К названному 

дереву беги», «Через 

ручеек» 

Уборка участка от 

палок, веток, 

прошлогодней 

листвы. Ссыпание 

оставшегося снега 

в лунки деревьев 

и кустарников. 

Наведение по-

рядка на до-

рожках. Уборка 

льда с дорожек. 

Помощь дворнику 

в уборке дорожек 

от оставшегося 

снега. 

Окапывание 

лунок вокруг 

деревьев 

Знает названия 

четырех времён года. 

Знает названия и 

может составить 

краткое описание 

перелётных птиц 

А
п

р
ел

ь 

Живая природа: 

Рассматривание растений: 

почек, деревьев, 

кустарников, одуванчиков, 

березы, подорожника, цве-

тущего ириса. Посадка 

цветочных семян. 

Наблюдения:  

- за птицами;  

- за насекомыми;  

- за муравьями. 

 Неживая  природа: 

 - за природными явлениями: 

солнцем, небом, ручейками, 

лужами, кучевыми и 

слоистыми облаками, 

ветром, грозой, весенним 

дождем; - за погодой 

• Опыт по выявлению 

свойства солнечных 

лучей высушивать 

предметы.  

• Веселые кораблики.  

• Опыты по 

выявлению свойств 

воды 

«Назови ласково», «Когда это 

бывает», «Какой, какая, 

какое», «Какое что бывает», 

«Что умеют делать звери», 

«Кто больше вспомнит», 

«Придумай другое слово», «О 

чем я сказала», «Что это зна-

чит», «Наоборот», «Когда ты 

это делаешь», «У кого какой 

цвет», «Придумай сам», «Будь 

внимательным», «Что это 

такое», «Найди ошибку», 

«Выдели слова», «Что где 

лежит», 

«Кто (что) летает», «Угадай, 

что в мешочке?», «Найдите, 

что опишу» 

«Солнышко и дождик», 

«Лягушки», «Пузырь», 

«Песенка стрекозы», 

«Что мы видели, не ска-

жем», «Зимующие и пе-

релетные птицы», «Кот 

на крыше», «Жуки», 

«Жадный кот», «Кот 

Васька», «Зайка», «Охота 

на зайцев», «Журавль и 

лягушка», «Жмурки с 

колокольчиком», «Что 

происходит в природе», 

«Через ручеек», «Пчелки 

и ласточка», «Найди себе 

пару», «Утка и селезень», 

«Повар», «Улиточка» 

Подготовка 

цветников возле 

участка к посеву 

семян цветов. 

Помочь детям 

младшей группы в 

наведении 

порядка на 

дорожках. 

Подготовка 

огорода к посадке 

рассады и семян 

Знает названия 

насекомых, умеет 

определять их 

характерные особен-

ности и проводить 

сравнительный 

анализ 
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Живая природа: 

Рассматривание: 

распускающихся почек, цве-

тущих деревьев и кустар-

ников, весенних цветов, 

растений. Наблюдения:  

- за полетом семян одуван-

чика;  

- за цветением растений;  

- за всходами на огороде 

(клумбе) после дождя;  

- за насекомыми: пчелой, 

майским жуком, бабочками, 

стрекозой;  

- за ласточками;  

- за кошкой.  

Неживая природа: 

Рассматривание песка и 

почвы. Наблюдения: - за 

солнцем; - за погодой 

• Свойства мокрого 

песка.  

• Бумажные 

кораблики.  

• Солнце высушивает 

предметы 

«Отгадай, что за растение», 

«Кто (что) летает», «Кто же 

я?», «Путешествие», «Третий 

лишний (растения)», «Что 

сажают в огороде?», «Что это 

за птица?», «Загадай, мы 

отгадаем», «Чудесный 

мешочек», «Добрые слова», 

«Да или нет», «Бывает – не 

бывает (с мячом)», «Отгадай-

ка», «Найди листок, как на 

дереве», «Узнай, чей лист», 

«Придумай сам» 

«Мячик кверху», «Без-

домный заяц», «Кот на 

крыше», «Охота на зай-

цев», «Жадный кот», «Ка-

пуста», «Пчелки и 

ласточка», «Журавль и 

лягушки», «Воробушки», 

«Жуки», «Кот Васька», 

«Жмурки с колокольчи-

ком», «Через ручеек», 

«Птички и кошка». Игры-

забавы «Зверинец», 

«Крокодил», «Необычные 

жмурки» 

Наведение по-

рядка на грядках 

огорода. Помощь 

дворнику в уборке 

дорожки вокруг 

сада. Полив 

всходов на 

огороде. Полив 

всходов в 

цветнике. 

Подравнивание 

бордюров на 

клумбе с цветами 

Умеет называть 

времена года в пра-

вильной по-

следовательности. 

Умеет согласовывать 

действия со сверст-

никами, достигать 

результата во время 

проведения 

экспериментов и 

исследований 
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Живая природа:  

- за растениями: одуванчи-

ками в дневное и вечернее 

время; 

 - за жизнью растений летом; 

- за птицами: воробьями, 

вороной, синицей;  

- за теми, кто живет на дере-

ве;  

- за комарами и мошками. 

Рассматривание деревьев и 

кустарников, посадок на 

огороде, сорной травы, 

цветов на клумбе, бархатцев, 

красоты окружающей 

природы.  

Неживая природа:  

- за природными явлениями; 

- за погодными условиями 

(солнцем, вечерним небом, 

луной, дождем, состоянием 

природы после дождя, после 

грозы);  

- за ветром и облаками;  

- за грозой;  

- за небом и облаками;  

- за природой в теплый 

вечер;  

- за вечерним небом. 

Рассматривание:  

- тополиного пуха;  

- песка и почвы. Сравнение 

песка и почвы 

• Испарение воды.  

• Веселые кораблики.  

• Свойства песка.  

• Свойства солнечных 

лучей. 

• Что будет, если 

огород не пропалывать 

«Какое время года», «Кто 

больше назовет действий», 

«Так бывает или нет», 

«Выдели слово», «Найди 

ошибку», «Какое что бывает», 

«Где что можно 

делать», «Когда это бывает?», 

«Доскажи слово», «Какая, 

какой, какое», «Что это за 

насекомое», «Закончи 

предложение», «Что это за 

птица?», «Подбери похожие 

слова», «Назови ласково», 

«Кто больше вспомнит», 

«Придумай другое слово», «О 

чем я сказала», «О чем еще 

так говорят», «Найди, что 

опишу», «Отгадай, что это за 

растение» 

«Зайка», «Совушка», «Са-

молеты», «Найди и про-

молчи», «Мы веселые 

ребята», «Карусель», 

«Котята и щенята», «У 

медведя во бору», 

«Лягушки», «Жмурки с 

колокольчиком», «Лиса в 

курятнике», «Бездомный 

заяц», «Зайцы и волк», 

«Охотник и зайцы», 

«Птички и кошка», «Мы-

шеловка», «Кто где жи-

вет», «Что происходит в 

природе?», «Ловишки», 

«Замри», «Дети и волк», 

«Найди себе пару», «Ули-

точка» 

Уборка террито-

рии группы 

ежедневно, после 

дождя. Под-

равнивание бор-

дюров 

на цветочной 

клумбе, грядок на 

огороде. Работа на 

огороде. 

Прополка огорода 

Умеет делать выводы 

вовремя 

сравнительного 

анализа песка и 

почвы. 

Умеет доказывать и 

объяснять своё 

мнение в решении 

спорных вопросов 
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Живая природа:  

- за растениями;  

- за поливом цветов;  

- за различием в поведении 

птиц;  

- за ласточками;  

- за различными живыми 

существами: за улиткой, 

за божьей коровкой, за му-

равьями, за стрекозой, за 

кузнечиком, за дождевым 

червем, за шмелем, за ба-

бочкой, за гусеницами ба-

бочки.  

Рассматривание:  

- цветов в цветнике: ногот-

ков, лилий;  

- деревьев;  

- улитки;  

- внешнего вида птиц. 

Неживая природа: - за 

погодой; - за движением 

солнца; - за вечерними 

облаками; за разнообразием 

облаков; - за цветом неба; - 

за вечерними тенями 

• Почему на тропинках 

не растут растения?  

• Потребность 

растений в воде.  

• Движение воздуха.  

• Бумажные 

кораблики. 

• Веселые кораблики 

«О чем еще так говорят», 

«Кто, что летает», «Узнай, чей 

лист», «Придумай сам», «Кто 

больше назовет действий», 

«Третий лишний (птицы)», 

«Когда это бывает», «Что это 

значит», «Когда ты это 

делаешь», 

«Что умеют делать звери», 

«Загадай, мы отгадаем», 

«Путешествие», «Найди 

листок, какой покажу», «Что 

это за насекомое», «Кто чем 

питается?», «Что умеют 

делать звери», «Третий 

лишний (птицы)», «Отгадай-

ка», «Найди листок, как на 

дереве», «Бывает - не бывает», 

«Да или нет», «Догони свою 

тень», «Кто как 

передвигается» 

«Пузырь», «Улиточка», 

«К названному дереву 

беги», «Что мы видели, 

не скажем...», «Воро-

бушки», «Повар», «Найди 

себе пару», «Кот на 

крыше», Жадный кот», 

«Жуки», «Песенка 

стрекозы», «Самолеты», 

«Кто как передвигается», 

«Жмурки с колокольчи-

ком», «Журавль и лягуш-

ки», «Зайка», «Через ру-

чеек», «Мячик кверху», 

«Утка и селезень», 

«Пчелки и ласточки» 

Работа на огороде 

(прополка, 

рыхление почвы). 

Наведение 

порядка возле 

песочницы, на 

участке группы. 

Оформление 

грядок на огороде 

Знает правила безо-

пасного поведения и 

умеет их применять 

на практике во время 

наблюдений за на-

секомыми. Знает о 

пользе обливания и 

соблюдения 

питьевого режима в 

жаркую погоду 
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Живая природа:  

- за березой, за дубом, за 

желтеющей березой;  

- за полетом парашютиков;  

- за дождем и растениями;  

- за насекомыми: бабочками, 

стрекозами, муравьями, 

шмелем, паучками и паути-

ной, богомолом, пчелой;  

- за полетом насекомых;  

- за птицами: воробьями, 

ласточками;  

- за поведением птиц;  

- за сбором урожая. 

Рассматривание: 

- всходов деревьев; 

- белого одуванчика; 

- растений на огороде; 

- подорожника; 

- растущей травы; 

- семян цветов; 

- цветов на клумбе; 

- урожая на огороде. 

Неживая природа: 

- за состоянием погоды; 

- за погодой и солнцем; 

- за солнечным зайчиком; 

- за движением солнца; 

- за кучевыми и перистыми 

облаками; 

- за дождем, лужами; 

- за радугой; - за ветром; 

- за небом; 

- за изменениями в погоде 

• Свойства мокрого и 

сухого песка.  

• Передача солнечного 

зайчика.  

• Свойство солнечных 

лучей высушивать 

предметы.  

• Радуга.  

• Состояние почвы в 

зависимости от темпе-

ратуры воздуха 

«Подскажи словечко», 

«Быстро угадай», «Дерево, 

кустарник, цветок», «Что 

сажают в огороде», «Пом-

нишь ли ты эти стихи», 

«Добрые слова», «Дерево, 

кустарник, цветок», «Игра в 

загадки», «Придумай другое 

слово», «Огурцы», «Знаешь 

ли ты...», «Подскажи 

словечко», «Будь 

внимательным», «Рыба, 

птица, зверь, насекомое», 

«Кто кем будет», 

«Брать - не брать (ягоды)», 

«Где что растет», 

«Брать - не брать (птицы)», 

«Какая, какой, какое?», «Кто 

кем был», «Брать - не брать», 

«Третий лишний (птицы)», 

«Какое время года», «Кто 

больше назовет действий» 

«Большой мяч», «Лягуш-

ки», «Пчелки и 

ласточки», «Узнай 

растение», «Ули-точка», 

«Голубь», «Напои 

лошадку», «Огурцы», 

«Замри», «Перенеси 

предмет», «Ловишки с 

приседанием», «Котята и 

щенята», «Самолеты», 

«Солнышко и дождик», 

«Птички и кошка», «К 

названному дереву беги», 

«Воробушки», «Узнай 

растение», «Кот на 

крыше», 

«Зимующие и перелетные 

птицы», «Охотник и 

зайцы», «Пустое место», 

«Зайцы и медведи», «Ба- 

бочки, лягушки и цапли», 

«Зайка» 

Работа на огороде. 

Оформление 

лунок возле 

молодых де-

ревьев. Наведение 

порядка на участ-

ке. Помощь детям 

младшей группы в 

уборке песка 

вокруг 

песочницы. 

Прополка 

Сорняков на 

огороде. Сбор 

поспевших семян 

цветочных 

растений 

Владеет умением 

самостоятельно орга-

низовывать знакомые 

игры с небольшой 

группой детей. Умеет 

считаться с интереса-

ми товарищей 
и оказывать помощь 

в случае 

необходимости 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Задачи 
• Охранять жизнь и укреплять здоровье детей. 
• Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания. 

• Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями. 

• Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для демонстрации двигательных умений каждого ребёнка. 

• Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию природы, формировать необходимые для 

разностороннего развития ребёнка представления о ней, прививать навыки активности и самостоятельности мышления. 

• Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками, педагогами, родителями 

• Формировать правила безопасного поведения в быту, природе, на улице. 

• Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности в игре, развивать игровое творчество в игре. 

• Активизировать воображение, инициативу, творчество. 

• Продолжать развивать у детей интерес и способность к изобразительной деятельности. 

• Формировать устойчивый интерес к окружающему миру (живая и неживая природа, человек и все сферы его деятельности). 

• Развивать исследовательские способности у детей. 

• Сформировать у детей познавательную инициативу, умение сравнивать вещи и явления, устанавливать простые связи и отношения 

между ними (упорядочивать свои представления о мире). 

• Поддерживать и развивать в ребенке интерес к исследованиям, открытиям. 
Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей: 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после сна 

• хождение по рефлекторной дорожке 
• умывание после сна прохладной водой 

• сказкотерапия (перед дневным сном) 

• босохождение (при соответствующей температуре воздуха и погодных условиях) 

• элементы кинезиологии (рисование двумя руками, пальчиковая гимнастика и т.д.),  арттерапии (музыкотерапия и т.д.) 

• воздушное закаливание 

• дыхательная гимнастика 

• двигательная активность(подвижные игры, физические упражнения) 

• хождение по солевой дорожке 
•  
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ 
НЕДЕЛЯ МЕСЯЦ 

 
ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ 

1 «Здравствуй, лето!» «Дикие и домашние животные» «Вода, водица» 

2 «Азбука безопасности» «Любимый город» «Насекомые» 

3 «Птицы» «Неделя детской книжки»» «В здоровом теле здоровый дух» 

4 «Солнце, воздух и вода - закаляйся, детвора» «Растения» «Чудо фрукты - овощи» 

 

 
Тема недели Образовательные области 

Познавательное разви-
тие 

Физическое развитие Художественно- эстетиче-
ское развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

1 неделя июня 

«Здравствуй, 

лето!» 

Беседа о лете как о вре-
мени года «Где живут 
витамины?» Д/и «Когда 
это бывает?» 
«Что изменилось?» 
«Запомни и назови» 

«На что похоже?» 

П/и «Птички и птен-
чики», «Мыши и кот», 
«Наседка и цып-
лята»,«Зайцы и волк» 
-Ф/у «Кто бросит 
дальше мешочек?» 

«Сбей кеглю» Пальчи-
ковая гимнастика Гим-
настика для глаз 

Рисование мелками на ас-
фальте-«С олнышко» 
Лепка «Цыплёнок» Аппли-
кация «Ура, праздник! » 
(флажки и шарики) 
Рисование двумя руками 

«Мыльные пузыри» (эле-
менты кинезиологии) 

Рассказ о празднике «День 
защиты детей» Беседа 
«Куда мы с мамой ходили» 
Беседа «Где мне нравится 
гулять?» 
Сюжетно - ролевые игры 

(«Семья», «Доктор», «Ма-
газин», и др.) 

Чтение потешки «Ой, в зелё-
ном бору ...» Чтение сказки « 
У солнышка в гостях» Чтение 
К.Чуковский «Краденое 
солнце» стихи о лете 

Итоговое мероприятие: «Развлечение «Здравствуй, лето!» 

Работа с родителями: консультации на тему: «Лето красное и. опасное», АКЦИЯ «Игрушки - детям!» 

2 неделя июня 

«Азбука 

безопасности» 

Беседа: «Огонь добрый 

и злой» Д/и «Выбери 

опасные предметы» Бе-

седа: «Будь осторо-

жен!» Беседа: «Что бы-

вает опасным?» 

П/и «Мыши и кот», 

«Поезд»,«У медведя во 

бору»«Через ручеек» 

«Лохматый пес» Ф/у 

«Не задень» «С кочки 

на кочку», «Прокати 

мяч» «Из обруча в об-

руч» Пальчиковая гим-

настика 

Рисование «Красивый по-

езд» , слушание песенки 

«Паровоз по рельсам 

мчится» (элементы артте-

рапии) 

Лепка «Самолёт» Апплика-

ция «Светофор» дыхатель-

ная гимнастика (картотека) 

С-р/и «Транспорт» -ситуа-

ция:«Оцени поступок»(вдд) 

Мимический этюд с же-

стами «Мы испугались» 

Игра «Чудо - дерево» (вы-

делить на картинках дей-

ствия и поступки с заботой 

о других) «Острые пред-

меты» 

Чтение Б.Заходер «Шофёр» 

«Что за грохот» «Петушок и 

бобовое зёрнышко» 

А.Барто «Девочка чумазая», 

Л.Петрушевская «Поросёнок 

Петр и машина» 

Стихи и загадки о транспорте 



 

 
138 

Итоговое мероприятие: Сюжетно- ролевая игра «Путешествие на поезде» 

Работа с родителями: «Безопасность на воде», ««Обеспечение безопасности детей летом (ушибы, вывихи, переломы, раны, кровотечения)» 

«Что должно быть в домашней аптечке» 

3 неделя июня 

«Птицы» 

Д/и «Назвать птицу» 

«Какой птицы не 

стало» Д/и «Узнай по 

голосу» (воробей, во-

рона, голубь). Беседа: 

«Кто живет рядом с 

нам и» (о птицах) «Лес-

ной доктор» (о дятле) 

Рассматривание 

иллюстраций о птицах 

(внешний вид) Наблю-

дение: «Воробьи купа-

ются в 

пыли 

Ф/у «Кто бросит 

дальше мешочек?», 

«Попади в круг», «Сбей 

кеглю» П/и «Гуси- 

гуси» «Кот и мыши» 

П/и «Сова» «Наседка и 

цыплята» «Зайцы и 

волк» «Воробушки и 

автомобили» Пальчико-

вая гимнастика 

Гимнастика для глаз 

Рисование «Жили у 

бабуси...» 

Лепка «Утёнок» 

Аппликация «Солнышко 

лучистое» 

Раскрашивание силуэтов 

Птиц Раскрашивание рас-

красок о птицах 

Сон под звуки природы (в 

записи) - музыкотерапия 

Слушание голосов птиц 

(в записи) 

Беседа: «Зачем птицам 

гнезда?» 

Беседа: «Забота о птицах» 

Сюжетные игры 

Беседа «Не разоряйте 

птичьих гнезд!» 

Беседа: «Птичка в 

клетке» 

Чтение Е. Чарушин «Воро-

бей» К.Ушинский «Курица и 

утята» Стихи и загадки о пти-

цах Я.Тайц «Кыш.» 

М. Зощенко «Умная птичка» 

Л. Толстой «Птица свила 

гнездо» Потешка «Ой, ду-ду, 

ду-ду, ду-ду» 

В.Стоянов «Воробей» 

Ччтение Л. Толстой «У Вари 

был чиж» 

К. Ушинский «Петушок с 

Семьёй Загадки про птиц 

Итоговое мероприятие: создание альбома «Птичка - невеличка» 

Работа с родителями: консультация «Природа и дети (привлекаем детей к труду в природе, наблюдения)», «Учите детей беречь природу» 

4 неделя июня 

«Солнце, воздух 
и вода - 
закаляйся, 
детвора» 

«Солнечные зайчики» 

(научить пускать 

солнечных зайчиков). 

Беседа «Чем полезен 

свежий воздух» 

«Польза воды» «За что 

мы любим солнышко?» 

Д/и «Полезно или 

нет». Опыты с водой 

(солёная, цветная и т.д.) 

Опыты с песком (сы-

рой, сыпучий, сухой) 

Опыты с вертушкой 

(крутится, не крутится) 

Опыты с песком 

Д/игры с прищепками: 

солнышко, тучка, ветер 

П/и «Наседка и 

цыплята» 

«Гуси-гуси» 

«Прокати мяч» 

«Лохматый пес» 

«Зайчик беленький 

сидит» 

Ф/у «Из обруча в 

обруч» 

Пальчиковая 

гимнастика 

П/и «Солнышко и 

дождик» 

Ф/у «Попади в 

корзинку» 

Ф/у «Кто быстрее 

соберет «шишки» 

Рисование на песке двумя 

пальчиками сразу 

«Солнышко и волны» 

(элементы кинезиологии) 

Лепка «Море волнуется» 

(рельефная лепка» 

Аппликация обрывная 

«Солнышко и море» 

Раскрашивание раскрасок 

Рисование на песке двумя 

руками «Радуга», «Волны» 

Беседа: «Девочка 

заболела» 

С-р/и - пожеланию детей 

Упражнение «Говорим 

руками и телом» 

Беседы: «Для чего нужны 

глаза? » 

Беседа «О безопасности 

людей на воде». 

Беседа «Почему человек 

растет» 

Беседа «О безопасности 

людей на воде». 

Беседы: «Для чего нужна 

панама? », 

Чтение стихотворения 

Бродского «Солнышко- 

вёдрышко» 

Чтение А. С. Пушкина (из 

«сказки о царе Салтане») 

«Ветер по морю гуляет» 

Чтение «У солнышка в 

гостях» перевод со 

словацкого С. Могилевской 

и Л. Зориной 

Чтение А. С. Пушкина 

«Ветер! Ветер! Ты могуч! » 

Чтение К.И. Чуковского 

«Краденое солнце». 

«У солнышка в гостях» 
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Итоговое мероприятие: развлечение ««Солнце, воздух и вода - закаляйся, детвора» 

Работа с родителями: беседы и консультации: «Игры для детей в летний период», «Лето красное - для здоровья время прекрасное» 

1 неделя 

июля 

«Дикие и 

домашние 

животные» 

Наблюдение за 

животными (кошка, 

собака) 

Д/иНайди детёныша 

для мамы 

Беседа: Кто в лесу 

Живет Д/и «Узнайте 

животное» «Кто как 

кричит» «Кто что ест» 

«Кто как кричит?» 

«Кто где живет» 

Д/и «Кто лишний?» 

д/и «Кто где живет». 

«По ровненькой 

дорожке», «Воробышки 

и кот», «С кочки на 

кочку» «Не задень» 

«Кот и мыши» «Про-

кати мяч в ворота» «У 

медведя во бору» «Че-

рез ручеек» Пальчико-

вая гимнастика Гимна-

стика для глаз Дыха-

тельная гимнастика 

«Петушок» (элементы 

кинезиологии) 

Раскрашивание раскрасок 

о животных 

Лепка «На лужайке зайки» 

Аппликация «Петушок- 

золотой гребешок» 

« На нашем дворе» - изго-

товление песочных форм 

_«Чудо - пятнышки» - до-

рисовывание пятна 

(элементы арттерапии) 

Лепка. 

«Миски для котят и 

щенков». 

Имаготерапия (образно- 

ролевая терапия «Покажи 

кого назову» -пантомимика 

«Зайка боится, храбрый 

заяц» «Петушок клюёт 

зернышки» «Хитрая лиса 

крадётся», «Неуклюжий 

медведь достает мед» и др. 

С\р игры по деланию 

детей 

Беседа: правила поведения 

в природе «Мой любимец» 

чтение: С. Маршак «Зоосад» 

«Жираф» «Зебры» «Белые 

медведи» «Страусёнок» 

Пингвин» «Верблюд» 

Чарушин Е. И. «Большие и 

маленькие». Чтение р.н.с.«У 

страха глаза велики». 

К.Ушинский «Петушок с се-

мьей», «Упрямые козы» 

В.Бианки «Мишка-бишка» 

Д/и «Опиши животное» «Кто 

что делает?» «Подбери сло-

вечко» 

Итоговое мероприятие: досуг «Мы друзья природы» 

Работа с родителями: беседа по летнему отдыху детей « Мы любим отдыхать» 

2 неделя 

июля 

«Наш город» 

Беседы, ситуации: 

«Знаменитые 

памятники», 

«Больница», «Аптека» 

и др. 

«Что такое улица?» 

«Как называется твоя 

улица» 

рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций 

П/и «Мыши и кот», 

«Поезд», «У медведя 

во бору»,«Через 

ручеек» 

«Лохматый пес» 

Ф/у «Не задень» «С 

кочки на кочку», 

«Прокати мяч» «Из обруча в 

обруч» Пальчиковая 

гим настика 

Лепка «Заборчик» 

Коллективная аппликация 

«Дома на улице» 

Д/и «Угадай песню», 

«Угадай, на чем играю» 

Рисование на песке 

«Длинная улица и дома» 

Общение: 

«Мои самые любимые 

места в городе», 

«Что ты можешь 

рассказать про свою 

улицу? » 

«Какие деревья растут на 

твоей улице» 

Чтение стихов и рассказов о 

Санкт-Петербурге 

Беседа «Пойдем в музей» 

Итоговое мероприятие : Фотовыставка «Наш любимый край» 

работа с родителями: консультация: «Знакомим детей с малой Родиной» 
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3 неделя 

июля 

«Буду делать 
хорошо и не 
буду плохо»» 

Беседа: «Вежливые 

слова» 

Дидактическая игра 

«Выбираем хорошие 

поступки" 

Этическая беседа 

«Слово нужное 

скажите» 

« Наши добрые дела» 

Этическая беседа 

«Если с другом вышел 

в путь» 

«Что такое доброта», 

«Наши руки не для 

скуки» 

П/и «Птички и 

птенчики» 

«Мыши и кот», 

«Наседка и цыплята» 

«Зайцы и волк» 

Ф/у «Кто бросит 

дальше мешочек? » 

«Сбей кеглю» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Гимнастика для глаз 

Творческая мастерская: 

-изготовление подарков 

Аппликация «Цветок 

доброты» 

Рисование «Доброе 

солнышко и сердитая 

тучка» 

Рисование на песке 

«Улыбка» 

И/с «Помоги другу». 

И/с ««Цветок доброты». 

«Приветствие - прощание ». 

И/у «Нужно быстро дать 

ответ, так можно делать 

или нет? » 

Т. Шорыгиной:«Не хочу 

быть трусом» Беседа, ситу-

ации, общение с использо-

ванием иллюстраций: 

Тема: «Что значит быть 

воспитанным? » 

Д. И. «Давайте поздорова-

емся», «Научим Мишку го-

ворить Волшебные слова» 

Этическая беседа 

«Дружат в нашей группе девочки 

и мальчики» 

Беседа: «Ласковое 

слово».«Комплименты». 

«Клубочек волшебных 

слов» 

Словесная игра «Хорошо и 

плохо» 

В.Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

В.Осеева «Волшебное 

слово» 

С.Сапгир «Самые слова» 

Г.Браиловская «Ушки - 

неслушки» 

О.Дриз «Добрые слова» 

A. Седугин «Как 

Артемка котенка спас» 

Э.Шим «Брат и маленькая 

сестра» Осеева«Печенье» 

Итоговое мероприятие: мини-викторина «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Работа с родителями: консультация:«Можно, нельзя , надо», памятка «Оценка детского поступка». 

4 неделя июля 

«Неделя детской 

книжки» 

Выставка книг 

российских поэтов 

Рассматривание 

портретов детских 

писателей 

«Сказочный герой заблу-

дился». «Мульт-лото». 

«Отгадай и нарисуй». 

«По ровненькой 

дорожке», 

«Воробышки и кот», 

«С кочки на кочку» 

«Не задень» 

«Кот и мыши» «Про-

кати мяч в ворота» 

«У медведя во бору» «Через 

ручеек» Пальчиковая 

гим настика Гимнастика 

для глаз 

«Книжкина мастерская» 

( вместе с детьми 

подклеить книги) 

Рисование «Сказка, я тебя 

люблю» 

Лепка «Любимые сказочные ге-

рои» 

Беседа «Заболела эта 

книжка» 

«Моя любимая сказка». 

«Какие русские народ ные 

сказки мы знаем». 

Беседа «Если бы не стало кни-

жек.» 

Чтение стихотворенияя 

«Заболела эта книжка» 

«Угадай сказку». 

Чтение «Бычок -черный 

бочок ,белые копытца, 

острые рожки». 

Чтение стихов и рассказов 

русских писателей и поэтов 

Знакомство с новой сказкой 

«Лисичка сестричка и серый 

волк» 

Заучивание стихотворения 

Итоговое мероприятие: Создание групповой библиотеки 

Работа с родителями: консультация: « Какие сказки читать детям», приобщить к созданию групповой библиотеки 
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1 неделя августа 

«Вода-водица» 

Наблюдение за водой ( 

расширять представле-

ние детей о необходи-

мости воды) Беседа 

«Путешествие ка-

пельки» Опыты с водой 

(солёная, цветная и т. 

д.) 

Опыт с водой «Тонет, 

не тонет». 

П/и «Наседка и цып-

лята» «Гуси-гуси» 

«Прокати мяч» «Лохма-

тый пес» «Зайчик бе-

ленький сидит» 

Ф/у «Из обруча в об-

руч» Пальчиковая гим 

настика Гимнастика для 

глаз 

Песенки о воде («Я Водя-

ной...», «Капитошка» и др.) 

Раскраски водой Рисование 

на песке «Капельки - 

дождинки» 

Рисование «Веселая капи-

тошка» 

Беседа: «Кому и для чего 

нужна вода?» 

«Где живет вода?» 

«Что было бы, если б не 

было воды?» 

«Как мы можем беречь 

воду? » 

Чтение потешки «Водичка- 

водичка» 

стихи и загадки о воде Стихи 

С.Олеговой «Берегите воду», 

«Что такое вода» 

П. Синявский «Кто не умыва-

ется» 

В. Минькова «Дождик» 

Т.Жиброва «Ручеек» Беседы 

«Любите ли вы дождь?» 

Итоговое мероприятие «Игры с водой» 

2 неделя августа 

«Насекомые» 
Проектно- исследова-

тельская деятельность 

«Маленький, да 

удаленький» 

(знакомство с 

муравьём) 

Наблюдения за 

разными насе ком ыми 

Рассматривание 

насекомых на 

картинках и 

сравнение их 

Д/у «Кто где живет» 

Беседа «Чем 

питаются 

насекомые?» 

«Как передвигаются 

насекомые?» 

Ф/у «Кто бросит дальше 

мешочек? », «Попади в 

круг», «Сбей кеглю» 

П/и «Превращения» 

«Поймай комара» 

«Наседка и цыплята» 

«Зайцы и волк» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Гимнастика для глаз 

Рисование «Божьи ко-

ровки» Лепка «Муравей» 

Аппликация 

(коллективная работа) 

«На веселом на лужку» 

Раскрашивание 

контурных изображений 

«Бабочка - красавица» 

Беседа: «Какую пользу при-

носят насекомые?» 

«Что случилось бы, если бы 

все насекомые 

исчезли?» 

«Что произошло бы, если 

бы другие животные 

перестали питаться 

насекомыми, а человек 

перестал бы их 

уничтожать?» 

Загадки и стихи о насекомых 

Чтение потешки «Божья ко-

ровка ...» 

К.Бальмонт 

«Комарики -макарики» 

«О муравьях» Л. Н. Толстой 

Чтение К.Чуковский «Муха 

- цокотуха» 

Игра в слова 

(Т.А.Шорыгина) 

«Насекомые, какие они?» 

Сл/и «Четвертый лишний» 

Итоговое мероприятие: коллективная работа «На веселом на лужку» презентация, брошюра проекта 

Работа с родителями: привлечение родителей к проектной деятельности, консультация «Первая помощь при укусах пчёл и ос» 



 

 
142 

3 неделя августа 

«В здоровом теле 

здоровый 
дух» 

Беседа: «Где живут 

витамины?» 

Беседа: «Наши 

органы чувств» 

Д /и «Хорошо- 

плохо», 

«Здоровье и 

настроение» 

П/и «Мыши и кот», 

«Поезд», «У медведя 

во бору» «Через ру-

чеек» П/у «Не задень» 

«С кочки на кочку», 

«Прокати мяч» 

«Из обруча в обруч» 

Пальчиковая гимна-

стика Гимнастика для 

глаз Точечный массаж 

«Если хочешь будь 

здоров» 

«Зарядка» (муз. Е. 

Тиличеевой) 

«Марш и бег» (Е. 

Тиличеевой) 

«Кто хочет бегать? » (лит. 

народная мелодия) 

«Где же наши ручки? » 

(муз. Т. Ломовой) 

«Из чего же, из чего же?» 

(муз. Ю. Чичкова) 

Беседа: «Витамины с 

огорода» 

Пантомимы «Сон», 

«Испуг», «Печаль», 

«Радость» и др. 

Психологическая игра 

«Радуга настроений», 

«Зеркало» 

К.Чуковский «Мойдодыр» 

С. Прокофьева «Когда можно 

плакать? » Р. Ротенберг 

«Расти здоровым. Детская 

энциклопедия здоровья». 

Стихотворения «Нагрубил» 

Сергей Махотин, «Мне 

грустно» Сергей Махотин, З. 

Александрова «Плохая де-

вочка» Н. Калинина «Разве 

так играют? К. Чуковский 

«Мойдодыр» В. Маяковский 

«Что такое хорошо и что та-

кое плохо» 

Итоговое мероприятие: «Праздник мыльных пузырей» 

Работа с родителями: «Летний отдых на юге», «Перегревание, первая помощь» «Профилактика вредных привычек у детей старшего дошкольного 

возраста», «Влияние средств массовой информации на личностное развитие ребенка дошкольного возраста» 
 

4 неделя 

августа 

«Чудо фрукты - 
овощи» 

Д/и «Узнай по вкусу» 

Д/и «Что где растет» 

«Волшебный 

мешочек» - узнавание 

овощей на ощупь 

«Узнайте по описа-

нию», «Как вырастают 

овощи?» (о семенах) 

Беседа о грибах 

«Красивый, но 

опасный мухомор» 

П/и «Наседка и цып-

лята» «Гуси-гуси» 

«Прокати мяч», «Лох-

матый пес» «Зайчик бе-

ленький сидит» 

Ф/у «Из обруча в 

обруч» Игра: «Собери 

урожай и себя не 

обижай» - правила 

безопасности с 

оруд иям и труда. 

Рисование «Ягоды и 

яблочки» Лепка «Ягоды 

для Мишутки» 

Аппликация «Корзина 

фруктов» рисование (паль-

чиками) «Весёлые мухо-

моры» Салфеточная аппли-

кация «Морковка» Лепка 

«Яблочки в саду» Трафа-

реты, раскраски с овощами, 

фруктами 

Беседа: «Что было бы, 

если бы я. (съел немытое 

яблоко) ». 

Беседы: «Руки мой перед 

едой», «Мойте овощи и 

фрукты» Беседа «Польза 

фруктов» Беседа «Полез-

ный сок» И/с «Помоги 

Незнайке» (знания об ово-

щах и фруктах) 

Беседа: «На огород 

вместе всей семьей» 

С. Р.: «Овощной магазин» 

Чтение «Война грибов 

ягодами» (обр. В.Даля) 

Чтение «Травкин хвостик» 

Пальчиковая гимнастика 

«Капуста» Ю.Тувим 

«Овощи» Т.Заведенко - стихи 

про овощи 

Растут ли овощи зимой? 

Откуда же мы берем их 

зимой? Беседа «Как я помо-

гаю на огороде» 

Итоговое мероприятие : Выставка поделок из природного материала «Чудесные превращения» 
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Приложение №3 
Примерный перспективный план по взаимодействию с родителями 

Месяцы 
Родительские 

собрания 

Групповые и индивидуальные 

беседы и консультации 

Тематика наглядных материалов 

для родителей 
Другие формы работы 

Сентябрь «Задачи воспита-

ния и обучения на 

2018-2019 уч. год» 

Групповая консультация «Про-

филактические меры обеспече-

ния пожарной безопасности в 

быту» 

1.Информационный стенд: «Мы 

растем», «Возрастные характери-

стики детей 4- 5 лет» 

2.Оформление консультативного 

материала по профилактике до-

рожно-транспортного травматизма 

1. Анкетирование на тему: «Давайте познако-

мимся» (для вновь прибывших) 

2. Помощь в оформлении уголка игр по 

ПДД в группе. 

3. Выставка рисунков на тему: «Мои люби-

мые воспитатели». 

Октябрь  Групповая консультация: «Осо-

бенности поведения детей 4-5 

лет». 

Памятка: «Как направлять поведе-

ние ребенка». 

1. Праздник «Краски Осени». 

2. Конкурс семейных творческих работ на 

тему: «Вторая жизнь старых вещей». 

3. Субботник по благоустройству террито-

рии детского сада. 

4. Изготовление безопасного маршрута дви-

жения детей по пути в детский сад. 

Ноябрь  Групповая консультация: «Как 

организовать сюжетно-ролевую 

игру дома» 

Памятки по вопросам оздорови-

тельной работы: «Грипп, ОРЗ - 

профилактика». 

1. Конкурс рисунков детей ко Дню Матери: 

«Загляни в мамины глаза». 

2. Участие родителей в реализации проек-

тов: «Наши добрые дела», «Семья и семейные 

традиции». 

Декабрь «Детское 
экспериментирова-
ние - средство ин-
теллектуального 
развития детей» 

Групповая консультация: «Пра-

вила пожарной безопасности 

при проведении новогодних 

праздников». 

1. Памятка по развитию лю-

бознательности у детей. 

2. Материал на тему: «Экс-

периментальная деятельность де-

тей дома». 

1. Смотр- конкурс на лучшее оформление 

группы к новогоднему празднику «Новый год 

стучится в дверь». 

2. Участие родителей в подготовке празд-

ника «Новый год» (закупка подарков, изго-

товление костюмов) 
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Январь  Групповая консультация: 

«Взрослые- пример для детей в 

поведении на дороге». 

Памятка по воспитанию любви к 

природе родного города. 

1. Фотовыставка на тему: «Родина моя - 

нет прекраснее тебя». 

2. Конкурс детских творческих работ «Не 

шути с огнем!» 

Февраль  Консультация «Как правильно 

общаться с детьми» 

1.Памятка по воспитанию доб-

роты. 

2.Оформление консультационного 

материала по правилам пожарной 

безопасности. 

1.Смотр-конкурс центров экспериментальной 

деятельности (уголки, мини-музеи)2.Выпуск 

групповых праздничных газет «Наши отваж-

ные папы!» 

З.Развлечение «День Защитника Отечества» 

Март  Консультация «Как развить 

творческие способности детей» 

Памятка «Как способствовать раз-

витию личности ребенка в отно-

шениях с окружающим миром» 

1. Выставка творческих работ детей «Цветы 

для мамы». 

2. Праздник «8 Марта». 

3. Участие родителей в празднике «Масле-

ница». 

Апрель  Консультация «Воспитание гу-

манных чувств у детей к 

живым существам». 

1.Памятка по проведению наблю-

дений за природой. 

2.Советы логопеда «Учим говорить пра-

вильно». 

1. Праздник «Весна-красна». 

2. Неделя открытых дверей. 

3. Конкурс семейных творческих работ 

«Пасхальный сувенир». 

4. Помощь родителей в озеленении террито-

рии детского сада. 

Май «Итоги учебного 

года». 
Консультация «Организация 

летнего отдыха детей». 

Памятка- инструктаж «Обеспече-

ние безопасности детей, бытовой 

травматизм в летний оздорови-

тельный период». 

1. Выступление на районном празднике, 

посвященном Дню Защиты детей «Маленькие 

звездочки». 

2. Помощь родителей в оформлении 

участка. 



 

 

 


