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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

 

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

разработана на базе  образовательной программы дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 12 Приморского района 

Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ № 12), разработанной в  соответствии с требованиями 

Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015 года) «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования от17.10.2013 года  № 1155, Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 г. 

№ 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и с 

учетом требований СанПиН 2.4.1.3049–13 от 15.05.2013 года (с изменениями на 27 августа 2015 

года).  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3-х до 4-х лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. Программа направлена 

на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной 

социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. Программа включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Срок реализации рабочей Программы – 1 год  

1.1.1.Цели и задачи Программы. 

 

Цель Программы: 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, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи  Программы: 

1.Организация образовательно-воспитательного процесса в ДОУ в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС 

ДО);  
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2.Создание условий для успешной и мягкой адаптации детей в детском саду, для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства 

3.Формирование основ базовой культуры личности;  

4. Всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями;  

5. Подготовка к жизни в современном обществе; 

6. Формирование предпосылок к учебной деятельности;  

7. Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника;  

8. Развитие личности ребенка; 

9. Сохранение и укрепление здоровья  детей, а также воспитание таких качеств, как патриотизм, 

активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств.   

В Программе основной является развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка.  

Программа  

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

 

1.1.3. Отличительные особенности Программы: 

-  Направленность на развитие личности ребенка, воспитание свободного, уверенного в себе 

человека с активной жизненной позицией;  

-  Патриотическая направленность Программы ГБДОУ, направленность на нравственное 

воспитание, поддержку традиционных ценностей; 

-  Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей таких  как 

любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам и пожилым  людям, 

формирование традиционных гендерных принадлежностей;  

- Нацеленность на дальнейшее образование, развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний в течение всей последующей жизни;  

-  Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание здоровых привычек; 

- Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка как в вопросах организации 

жизнедеятельности, так и в формах и способах взаимодействия с ребенком;  

-  Особенности структуры Программы - содержание психолого-педагогической работы излагается 
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по образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели, задачи и 

содержание психолого-педагогической работы. Содержание психолого- педагогической работы в 

образовательных областях изложено по тематическим блокам, внутри которых материал 

представлен по возрастным группам;  

- Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности, ведущего вида деятельности, 

который должен присутствовать во всей психолого-педагогической работе;  

-  Взаимодействие с семьями воспитанников,  описаны основные формы работы с родителями 

воспитанников. 

 

1.1.4. Возрастные особенности развития детей от  3  до 4 лет 

Возрастные особенности развития детей от 3 до 4  лет. В возрасте 3-4 лет ребенок 

постепенно выходит за пределы семейного круга. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такие же функции приводят к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая (одна-две роли и простой, 

неразвернутый сюжет). Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться.  Дети уже могут использовать 

цвет. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в 

младшем дошкольном возрасте ограничена  возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. К концу младшего дошкольного возраста дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны значительные отрывки из 

любимых произведений. Начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного  воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. Начинает развиваться самооценка, пи этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация. Что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы  детьми младшей группы.  

 1.2.1.  Целевые ориентиры дошкольного образования 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 
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ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- Ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

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

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок  владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам; 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской  литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. Степень реального развития этих характеристик и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка.  

1.2.2. Система оценки результатов освоения Программы 

                    В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. Реализация Программы предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной 
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с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: o коммуникации со сверстниками и 

взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); o игровой деятельности; o познавательной 

деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); o проектной 

деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности, как развивается 

умение планировать и организовывать свою деятельность); художественной деятельности; o 

физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (профессиональной коррекции особенностей развития ребенка);  

- оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

1.2.3. Промежуточные результаты освоения Программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

Критерии оценки 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

- Имеет элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

- Испытывает жалость к сверстникам, пытается помочь, доброжелательно относится, делится 

- Внимательно, заботливо относится к окружающим.  

- Общается спокойно, без крика.  

- Может оценивать свои поступки. 

- Использует вежливые слова. 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ 

Образ я 
- Обладает определенными сведениями о себе (пол, любимые игрушки, цвет глаз), о своем прошлом 

(был маленький, сосал соску) и настоящем(умеешь рисовать, держать ложку).  

Семья  
- Знает и называет членов своей семьи. 

Детский сад 

- С удовольствием идет в детский сад. 

- Хорошо ориентируется в групповых помещениях, знаком с оборудованием и оформлением 

участка. 

- Стремится поддерживать чистоту и порядок в группе, бережно относится к игрушкам, книгам, 

личным вещам и пр.  

- Уважительно относится к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская 

сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду. 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 
- Сформированы простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

- Следит за своим внешним видом. 

- Может правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 
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- Сормированы элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

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

ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание 

- Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и 

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

- Опрятен, умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

 Труд 
- Старается участвовать в посильном труде, умеет преодолевать небольшие трудности.  

- Старается самостоятельно выполнять элементарные поручения: готовить материалы к занятиям 

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

- Старается соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

- Положительно относится к труду взрослых.  

- Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), их трудовыми действиями. 

- Есть желание оказывать помощь взрослым, бережно относится к результатам их труда. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Безопасное поведение в природе 

- Сформированы представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе.  

- Знаком с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах 
- Знаком с некоторыми правилами дорожного /движения. 

- Различает проезжую часть дороги, тротуар, понимает значение зеленого, желтого и красного 

сигналов светофора. 

- Сформированы первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого). 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

- Знаком с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

- Сформированы навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку). 

- Сформировано умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

- Умеет обращаться за помощью к взрослым. 

- Умеет безопасно играть с песком, водой, снегом. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»               

Критерии оценки 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество 
- Видит общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти —все красные, эти —все 

большие и т. д.). 

- Умеет составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находит один и несколько 

одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимает вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

- Может сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов).  

- Знаком с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; понимает вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?». 

- Может устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного 
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предмета из большей группы. 

Величина 

- Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении  соизмеряет один 

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

пользуясь приемами наложения и приложения; обозначает результат сравнения словами (длинный 

— короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, 

высокий—низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой —маленький, одинаковые (равные) по 

величине). 

Форма 

- Знаком с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Может  обследовать 

форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве 

- Может ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа —слева. 

Различает правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. 

- Ориентируется в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

- Использует различные исследовательские действия. 

- Может с помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие 

- Может передавать в речи чувственный опыт, полученный с использованием различных органов 

чувств. 

- Умеет воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

- Может выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать 

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

- Может находить сходства и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Дидактические игры. 

- Может подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-3 цветов), 

собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ 

- Может вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, 

цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимает, что отсутствие какой-то части 

нарушает предмет, возможность его использования. 

- Знает некоторые свойства материала (прочность, твердость, мягкость). – Владеет разными 

способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 

рвется).  

- Может группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) 

хорошо знакомые предметы. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 

- Знаком разными видами театра. 

- Знаком с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

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

- Имеет первичные представления о малой родине. 

- Знаком с профессиями (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель) их трудовыми действиями. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

- Знает домашних животных и их детенышей, особенностями их поведения и питания. 

- Знаком с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, 

канарейками и др.). 
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Образовательная область «Речевое развитие»               

Критерии оценки 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Развивающая речевая среда 

- Старается выполнять поручения (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

- Развита инициативная речь 

- Умеет слушать рассказы воспитателя. 

Формирование словаря 

- Активно использует все знакомые слова  

- Знает названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. 

- Различает и называет существенные детали и части предметов (у платья—рукава, воротник, 

карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности 

(гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом).  

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

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

фрукты. 

Звуковая культура речи  
- Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — 

к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

- Может отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. 

Грамматический строй речи 

- Согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употребляет 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около), употребляет в речи имена существительные в 

форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка—

утенок—утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив).  

- Может получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и 

сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; 

составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и 

тигра»). 

Связная речь 

- Может вести диалог с детьми и педагогом, так же во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстрации и т.д. 

- Умеет слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

- Употребляет вежливые слова, доброжелателен в общении. 

 

ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

- Умеет слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать 

героям произведения.  

- Может договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

- Может с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

- Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»               

Критерии оценки 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

- Эмоционально откликается на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные 

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

- Знаком с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 

форма, движение, жесты), . 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 
- Старается правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая 

сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования.  

- Умеет набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать 

кисть, прежде чем набрать краску другого цвета, осушать промытую кисть о мягкую тряпочку 

или бумажную салфетку. 

- Знает названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный),  

- Знаком с оттенками (розовый, голубой, серый).  

- Старается подбирать правильно цвета. 

- Может ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки. 

- Может изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и 

др.).  

- Умеет создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета  

или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. – Старается располагать изображения 

по всему листу. 

Лепка.  

- Знаком со свойствами глины, пластилина, пластической массы и способах лепки.  

- Может раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.  

- Умеет украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом. 

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

другу. 

- Старается аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на 

дощечку. 

- Может лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, 

пирамидка и др.), объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 

Аппликация.  
- Умеет предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги 

готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком 

или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

- Может аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

- Может создавать аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя 

их по форме и цвету.  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- Может провести простейший анализ созданных построек. 

- Может различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные 

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

- Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота).  

- Умеет изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их 

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

- Обыгрывает постройки, объединяет их по сюжету: дорожка и дома—улица; стол, стул, диван—

мебель для кукол.  

 

Подраздел «Здоровье» в области «Физическое развитие»  

 

Критерии оценки 

 

 

- Умеет различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление об их 

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

- Имеет представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

- Знаком с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма.  

- Знает значение и некоторые способы закаливания. 

- Может оценить свое самочувствие, правильно сообщить о нем взрослым, понимает 

необходимость лечения. 

- Сформирована потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

1.3. Пояснительная записка 

Вариативная часть образовательной программы направлена на:  

-   На формирование у детей привычки к здоровому образу жизни, основ  безопасности;  

-   На патриотическую и нравственную направленность через освоение социокультурного 

пространства Санкт-Петербурга и Приморского района;  

-  На развитие личности через приобщение к истокам русской народной культуры; 

- На формирование основ экологической культуры в условиях города.   

          

1. Содержание программы  «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет», автор 

Г.Т.Алифанова, отражает представления детей об особенностях Санкт-Петербурга, которые 

можно проследить при ознакомлении с культурным наследием города.   Критериями оценки 

результативности освоения детьми содержания программы выступают показатели интереса детей 

к культурному наследию Санкт-Петербурга.  

2. Содержание программы Е.К. Воронковой «Обучение плаванию в детском саду» обеспечивает 

разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по   направлению  - физическое развитие, призвана сохранить и укрепить здоровье детей; научить 

их плавать; привить им здоровый образ жизни и желание заниматься физической культурой. 

3. Содержание программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», авторы 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева расширяет представление дошкольников о жанрах устного народного 

творчества; показывает своеобразие и самостоятельность фольклора, богатство и красочность 

народного языка. 

4. Содержание программы «Безопасность, Основы безопасности детей дошкольного возраста», 
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авторы Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина формирует осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

1.3.1.  Цели и задачи Программы: 

Цели:  
1. Развитие интереса к родному городу, его достопримечательностям, событиям прошлого и 

настоящего;  

2. Развитие индивидуальности ребенка через освоение общественных норм и правил поведения;  

3. Повышение заинтересованности всех участников образовательных отношений в расширении 

знаний о своей малой Родине, формирование способности чувствовать её красоту; 

4. Восстановления ценностей традиционной  русской культуры и патриотического воспитания 

дошкольников  в детском саду и семье; 

5. Формирование безопасного поведения в окружающей среде;      

6.Формирование интереса у детей к занятиям плаванием, развитие общей физической 

выносливости;  

7. Овладение различными видами передвижения в воде,  обучение детей плаванию;         

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской  деятельности:  

 - игровой,   

- коммуникативной,  

 - познавательно-исследовательской,   

- восприятии художественной литературы и фольклора, 

 - самообслуживании и бытовом труде, 

 - конструктивной,  - изобразительной,  

-  музыкальной,  

-  двигательной.  

  Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие  задачи:  

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

2. Создание в  группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам;  

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности;  

4. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

5. Вариативность использования образовательного материала;  

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества;  

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;  

8. Соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности. 

1.3.2.Принципы и подходы к формированию части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

-  Принцип интеграции с обязательной частью Программы предполагает, что вариативная часть 

качественно дополняет основную часть Программы ГБДОУ.  

- Принцип достаточности предполагает, что вариативная часть не превышает 40% объема 

Программы.  

- Принцип востребованности предполагает, что при разработке вариативной части учитывались 

потребности и запросы основных участников образовательного процесса.  

- Принцип актуальности предполагает, что новшества, вносимые в Программу, отвечают 

потребностям в  нововведениях страны, города, района.  

- Принцип максимально допустимого использования компонентов социокультурного пространства 

Санкт-Петербурга предполагает использование социокультурных событий, предметно-

пространственных компонентов и системы социокультурных связей.  
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- Принцип учета индивидуальных особенностей, обучающихся предполагает учет и возрастных, 

личностных и др. особенностей  обучающихся при разработке вариативной части Программы.   

- Принцип соответствия ФГОС дошкольного образования предполагает, что все разделы 

вариативной части  Программы соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования.  

- Принцип художествнно-эстетической направленности предполагает реализацию во всех видах 

детской деятельности приоритетного художественно-эстетического направления групп.  

- Принцип инновационнасти предполагает разработку и внедрение инновационных авторских 

разработок участников  образовательного процесса. 

1.4. Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

При реализации программы «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» , автор 

Г.Т.Алифанова:  

1. Ребёнок имеет представление о своей малой Родине, её природном, культурном и историческом 

наследии;  

2. Развитие интереса к достопримечательностям  города Санкт-Петербурга (Дворцовая площадь, 

Петропавловская крепость, Медный всадник, Казанский собор, Исаакиевский собор, мосты Санкт-

Петербурга - Аничков мост, Дворцовый мост, Банковский мостик); 

3. Расширение представлений о событиях настоящего и прошлого нашего города:  блокада 

Ленинграда, победа в Великой Отечественной войне, восстановление разрушенного города; 

культурная столица страны; 
4. Соблюдает нормы и правила поведения юного петербуржца 

5. Ребенок имеет представления о назначении зданий, домов, разных видов транспорта 

(«грузовой/пассажирский», «наземный /воздушный/водный транспорт»); 

 

При реализации программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», 

авторы О.Л.Князева, М.Д.Маханева: 
1. Знает краткое содержание прочитанных литературных произведений: «Петушок – золотой 

гребешок», «Зимовье зверей», «Мужик и медведь», «Лиса и кувшин». 

2. Знает потешки, заклички: «Во саду ли, в огороде», «Жаворонки, прилетите», «Пришла коляда –

отворяй ворота», «Как на тоненький ледок». 

3. Имеет представление о быте и традициях русского народа; песни, частушки, потешки, загадки, 

пословицы, поговорки, заклички.  

4. Использует в игре предметы быта русского народа;  

 

При реализации программы «Безопасность, Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», авторы Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина: 

1. Ребенок имеет элементарные представления о правилах поведения на природе, при встречи с 

животными и насекомыми. 

2. Ребенок знает, что пешеходы должны ходить по тротуару, машины – ездить по дороге; 

действует в игре в соответствии сигналами светофора. 

3. Ребенок имеет элементарные представления о безопасном поведении. 

4. Ребенок проявляет интерес к деятельности взрослого, подражает ему, ориентируется  

требования взрослого 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей  от 3 до 4 лет 

В данном разделе приведены основные цели, задачи и содержание психолого-

педагогической работы с детьми по образовательным областям: социально – коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно – эстетическое, физическое развитие. 
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Комплексно-тематическое планирование по пяти  образовательным 

областям 

2.1.1. «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. 

 Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Приучать детей общаться спокойно, 

без крика. 

 Формировать доброжелательное отношение друг к другу. 

 Учить жить дружно. Вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. 

 Приучать детей к вежливости 

Ребенок в семье и сообществе. 

 Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные 

сведения, касающиеся их (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.д.). 

 Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

 Детский сад. Развивать представление о положительных сторонах детского 

сада. Обращать внимание на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в 

ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. Развивать умение 

ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, 

личным вещам и пр. формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для 

детского сада. 

 Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада, их 

труду, напоминать их имена и отчества.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 Культурно-гигиенические навыки.  

- Совершенствовать культурно-гигиенические навыки.  

- Приучать детей следить за своим внешним видом. 

- Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложкой, салфеткой, не крошить хлеб, 

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

 Самообслуживание.  
Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. Воспитывать навыки опрятности. 

 Общественно-полезный труд.  
- Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие 

трудности.  

- Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям, убирать игрушки. 

- Приучать соблюдать порядок в группе и на участке. 

- Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые 

при дежурстве по столовой.  
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Формирование основ безопасности 

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

природе.  

- Знакомить с правилами поведения в природе. 

 Безопасность на дорогах. 
- Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

- Учить различать проезжую часть и тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. 

-  Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности.  
- Знакомить с источниками опасности дома.  

- Формировать навыки безопасного передвижения в помещении. 

- Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами. 

- Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.  

- Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой и 

снегом. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



18 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):  

- слушает новые сказки, рассказы, стихи;  

- участвует в обсуждениях, может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от 

имени героя, 

- умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию;  

- отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей,  

- способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться,  

- разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок,  

- имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, пытается выразительно передавать игровые и сказочные 

образы,  

- умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-

ролевой игре;  

- взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре, 

- умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, 

- может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли, дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками, 

- может принимать участие в беседах о театре. 
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М

е

с

я

ц 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Интеграция образовательных 

областей 

1 2 3 4 5 6 

С

е

н

т

я

б

р

ь 

Тема Травка-Муравка Лягушата на болоте Жили гуси у бабуси Где ночует солнце? 

Цели Ввести в игровую ситуацию; дать 

положительный заряд. Развивать 

интонационную выразительность голоса 

Развивать 

воображение, навыки 

диалога. Учить:  

-использовать 

выразительные 

интонации; 

- соотносить 

содержание с 

показом в 

драматизации. 

Дать положительный заряд 

эмоций. Учить: 

- следить за ходом 

изображаемого взрослым 

сюжета; 

-вовлекать в беседу по его 

содержанию. 

Формировать умение: 

-активно откликаться на 

художественный образ; 

-побуждать к вхождению в роль 

мамы (папы); 

-вовлекать в двигательную 

импровизацию; 

-сравнивать мо-торные и 

спокойные интонации. 

 

1 2 3 4 5 6 

О

к

т

я

б

р

ь 

Тема Мокрые дорожки Кто из нас, из 

овощей.. 

Ветер-ветерок Музыкальная шкатулка 

Цели Учить различать интонации музыки, 

воспитывать чувство лада. 

Побуждать к двигательной импровизации. 

Выражать свои эмоции через движение. 

Обогащать эмоции, 

вовлекать в 

импровизацию. 

Формировать умение 

обсуждать 

содержание сказки. 

Развивать слуховое 

внимание и воображение. 

Побуждать к 

интонационной 

выразительности. 

Вовлекать в двигательную 

импровизацию. 

Познакомить с новой сказкой. 

Вовлекать в беседу по ее 

содержанию и драматизации 

образов. Формировать навыки: 

-вслушиваться в музыкальное 

сопровождение и узнавать 

настроение музыки. 

-соотносить его с образами героев 

сказки. 

Н

о

я

б

р

Тема Храбрые портные В магазине игрушек Коза дереза Первый ледок 

Цели Вовлечь в игровую ситуацию и пробудить 

желание действовать самостоятельно в 

роли. Показать широкий спектр ролей 

одного сюжета. 

Вовлечь в ситуацию 

сюжетно-ролевой 

игры. Учить 

взаимодействовать с 

Познакомить с театром, его 

устройством. Увлечь 

театральной постановкой. 

Вызвать эмоциональный 

Побуждать к решению проблемы. 

Развивать воображение. Учить 

проявлять себя в индивидуальной 

и групповой роли. 
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ь игрушками и друг 

другом в качестве 

партнеров. 

Побуждать к 

принятию роли. 

отклик на яркое зрелище. 

1 2 3 4 5 6 

Д

е

к

а

б

р

ь 

Тема Знакомые герои Морозные деньки Елочки в лесу Новогоднее представление 
Цели Вспомнить знакомые сказки. Побуждать к 

драматизации. Учить: -входить в роль; -

выразительно обыгрывать роль. Поощрять 

само-стоятельность в игре. 

Дать эмоциональный 

заряд бодрости, 

радости восприятия 

наступившей зимы. 

Вовлечь в игровую 

ситуацию. 

Побуждать к 

импровизации. 

Побуждать к решению 

проблемных ситуаций. 

Вовлекать в двигательную 

импровизацию. Побуждать 

входить в роль, используя 

воображаемые предметы. 

Приобщать к традиции 

празднования Нового года. 

Побуждать к использованию 

знакомого художественного 

материала, самостоятельности в 

ролевой игре 

Я

н

в

а

р

ь 

Тема Сказки матушки-метели Котик на печке 

песни поет 

Варя пришла в театр Три лисицы-мастерицы 

Цели Вовлекать в игровую ситуацию в 

двигательную импровизацию. Побуждать 

вступать в диалог. Приучать внимательно 

слушать новую сказку и следить за 

развитием сюжета 

Приобщать к 

русскому фольклору, 

увлечь сюжетом. 

Побуждать к обыгрыванию 

сюжета, включать в 

импровизацию. Приучать к 

самостоятельности в 

обустройстве игры. 

Продемонстрировать 

выразительную игру старших 

ребят. Побуждать к вхождению в 

роль. Учить импровизировать. 

 

1 2 3 4 5 6 

Ф

е

в

р

а

л

ь 

Тема Тихая песня Варя-повариха Тили-бом Веселая ярмарка 

Цели Настраивать на тихие, ласковые интонации 

колыбельной песни, сказки. Заинтересовать 

содержанием сказки. Учить размышлять по 

поводу сюжета; вызвать состояние покоя и 

добрые чувства. 

Побуждать к 

вхождению в роль. 

Привлекать к 

подготовке 

предметной среды 

для игр. 

Заинтересовывать 

разнообразием 

сюжетных линий в 

игре на одну тему. 

Увлечь художественно-

образным преподнесением 

материала. Побуждать 

самостоятельно действовать 

в роли; следить за 

действиями партнеров. 

Вовлекать в диалог. Побуждать к 

вхождению в выбранную роль 

каждого ребенка. 
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Побуждать к 

интонационной 

выразительности в 

роли. 

М

а

р

т 

Тема Короб со сказками Чьи детки? Вот уж зимушка проходит Варя у парикмахера 

Цели Вспомнить знакомые сказки. Способствовать 

вхождению детей в роли героев; 

активизировать в игре в настольный театр. 

Вовлекать в 

воображаемую 

ситуацию. 

Побуждать 

выразительно 

действовать в роли 

зверей. 

Приобщать к народному 

празднику – проводам 

русской зимы. Показать 

смену времен года, 

сравнить два времени года; 

дать эмоциональный заряд 

бодрости. 

Познакомить с новой сказкой; 

активизировать внимание. 

Приучать следить за 

развертыванием содержания 

сказки в театре. 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

А

п

р

е

л

ь 

Тема Городок игрушек Приветливый ручей Зоопарк  Волшебная палочка 

Цели Увлечь путешествием. Познакомить с 

новыми героями. Побуждать к активности в 

выборе роли, к принятию сверстника как 

партнера по игре. 

Развивать образное 

мышление. Познакомить с 

новой сказкой; дополнить 

образный сюжет ожившей 

сказкой в природе.  

Познакомить с дикими 

животными и их 

повадками. Воспитывать 

любовь ко всему живому. 

Развивать 

любознательность. 

Побуждать к вхождению 

в роль. 

Познакомить с новой сказкой; 

активизировать внимание. 

Приучать следить за 

развертыванием содержания 

сказки в театре. 

М

а

й 

Тема Солнышко, появись! Лети, мотылек! Дружные соседи Будем мы трудиться 

Цели Приобщать к русскому фольклору; 

включать инсценировку. Формировать 

умение говорить и действовать от имени 

персонажей. Активизировать партнерское 

взаимодействие в игре. 

Побуждать к имитации 

образов героев сюжетов в 

вокально-двигательной 

импровизации. 

Познакомить с новой 

сказкой и обыграть ее в 

драматизации. 

Побуждать к 

импровизации 

художественного образа. 

Вовлекать в обыгрывание 

знакомого сюжета. 

Побуждать к двигательной 

активности. Вызывать 

положительные эмоции в игре на 

тему труда; вовлекать в 

самостоятельное обыгрывание 

сюжета. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

1) БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ 

Пояснительная записка 

Рекомендации по построению предметно-развивающей среды 

Игрушки и игровое оборудование: автобус, поезд с железной дорогой, машины легковые, грузовые (разных размеров и цветов), 

куклы, велосипеды, коляски, конструктор деревянный. Пирамидка «Светофор» из конструктора. Шапочки или нагрудные знаки на 

картоне. Знаки «Пешеходный переход», «Осторожно: дети!». Перекресток с «зеброй» (из ткани или другого материала), рули, маски с 

изображением овощей, сумка с билетами, шапочка машиниста. Напольный макет дороги с пешеходным переходом. Режиссерская игра 

«Путешествие Колобка» (сказочные герои, игровое поле, три знака, трехцветный светофор). Макеты настольные: перекресток и улица 

города, на столе к ним - маленькие машины и люди, 3 дорожных знака и светофор. 

Наглядно-дидактические пособия: картинки с изображением общественного транспорта: автобус, трамвай, троллейбус, 

маршрутное такси, поезд; легковые и грузовые автомашины. Картинки с изображением улицы, где показаны проезжая часть и тротуар. 

Картинки с изображением различных ситуаций: катание на санках зимой, катание детей на велосипедах, игра детей в мяч на дороге. 

Иллюстрации с изображением трехцветного светофора, со знаком «Пешеходный переход». Картина с изображением движения поезда по 

дороге и через туннель. Картинки (10 х 15) с изображением всех частей машин (грузовых и легковых). Лабиринты на развитие 

ориентировки в пространстве и наблюдательности. Лабиринт «Дорога» (30 х 30) и машинки разных цветов. Лабиринт «Домики», домики 

различных цветов. Перфокарты с изображением разных ситуаций на дороге и знаков. 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм по ПДД: «Шофер» (руль и маски); «Поезд» (шапочка для машиниста, сумочка с билетами); 

«Птицы и автомобиль» (маски птиц и машина, нарисованная на картоне); «Зайчики перебегают» (маски зайчат); «Автомобиль»; 

«Светофорик» (шапочки красного, зеленого и желтого цветов). Атрибуты для инспектора ГИБДД. 

Дидактические игры: «Угадай, на чем повезешь», «Правильно - неправильно», «Разрешено - запрещено», «Дорожное поле». 
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Подготовка к освоению правил дорожного движения детьми в возрасте от 3 до 4-х лет 

Дети: имеют представления о направлениях (вперед, назад, сзади, налево/слева, направо/ справа); об ориентировке в пространстве 

(понимают и употребляют понятия «здесь», «там», «вверху», «внизу», «близко», «далеко»); знают: о назначении светофора в целом и всех 

его цветов: красного, желтого, зеленого; о том, чем различаются проезжая часть дороги и тротуар; правила поведения на улице; о том, 

какой транспорт передвигается по дороге (автобус, троллейбус, маршрутное такси), а какой - по рельсам (трамвай), железной дороге 

(поезд); чем отличаются грузовые и легковые автомобили; о том, что есть специальные машины (пожарная, скорая, полицейская); 

основные части транспортных средств (руль, кабина, колеса, кузов, вагоны); о работе шофера, машиниста; о том, как правильно вести себя 

в транспорте, на улице, на проезжей части, на зимней дороге, на тротуаре; элементарные правила дорожного движения (переходить дорогу 

только на зеленый свет, переходить дорогу по пешеходному переходу, дорожные знаки «Пешеходный переход», «Осторожно: дети»!); о 

том, кто такие пешеходы, что им нужно знать при переходе улицы. 

Воспитатели: развивают у детей наблюдательность, внимание к движению на дороге. Закрепляют представления детей о правилах 

дорожного движения на целевых прогулках, осуществляют наблюдение за игрой старших детей. Совершенствуют знания детей через 

игровую деятельность, ситуации общения, изобразительную деятельность, чтение художественной литературы. Создают предметно-

развивающую среду, способствующую изучению и закреплению детьми правил дорожного движения. 

Родители: соблюдают правила дорожного движения, знают правила поведения в транспорте, на улице, дороге и закрепляют их с 

детьми. Владеют информацией о том, что должен знать ребенок о движении на дороге и как ему об этом доступно рассказать. Помогают 

ребенку развивать внимание и наблюдательность на дороге. Закрепляют с детьми правила дорожного движения через беседы, чтение 

художественной литературы, изобразительную деятельность. 

Ожидаемые результаты: 

• Низкий уровень: дети знают, какой транспорт передвигается на дороге; знают его части; умеют ориентироваться в 

пространстве. 
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• Средний уровень: знают о назначении светофора в целом; знают, какой транспорт передвигается по дороге (проезжей части) 

и железной дороге; составные части транспорта; знакомы с работой шофера, машиниста. 

• Высокий уровень: знают о правилах поведения на проезжей части, на тротуаре, улице, в транспорте, на зимней дороге; знают 

назначение каждого цвета светофора; имеют представление о дорожных знаках «Пешеходный переход», «Осторожно: дети!»; знают, как 

правильно переходить дорогу 

 

М

е

с

я

ц 

Недел

я 
Задачи 

Организованная 

образовательная деятельность 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

воспитателя и детей 

Интеграция образовательных 

областей 

1 2 3 4 5 6 

С

е

н

т

я

б

р

ь 

Задачи: Формировать простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице, умение занимать себя игрой, 

самостоятельной художественной деятельностью, объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей, отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 
I Закрепить знания о средствах 

передвижения. Познакомить с 

правилами поведения. 

• Какой бывает 

транспорт. 

Цели: формировать 

представление о транспорте( 

автобусе, грузовых и легковых 

машинах); познакомить с 

троллейбусом; дать знания о 

правилах поведения в 

транспорте. 

Подвижная игра 

«Цветные 

автомобили». 

Конструирование 

«Автобус», «Трамвай». 

Дидактическая игра 

«Красный и зеленый» 

Социально-коммуникативное 

развитие: закреплять навыки 

организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице, 

формировать умение 

взаимодействовать в сюжетах с 

двумя действующими лицами 

(шофер-пассажир). 

Способствовать  

возникновению игр на темы из 

окружающей жизни; 

рассказывать детям о понятных 

им профессиях (шофер), 

расширять и обогащать 

представления о трудовых 

действиях, результатах труда; 

II Формировать представления, чем 

отличается транспорт и из чего он 

состоит. 

Наблюдение за 

движением машин с 

участка детского сада. 

Дидактическая игра 

«Встань там, где 

скажу», сюжетно-

дидактическая игра 

«Шофер». Чтение 

произведения  
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В.И. Мирясовой 

«Легковой 

автомобиль». 

Рисование: 

«Отремонтируйте 

машине колеса» 

 

рассказать, что светофор имеет 

три световых сигнала. 

Познавательное развитие: 

различать пространственные 

направления от себя (впереди - 

позади, справа - слева); 

знакомить с ближайшим 

окружением (улица). 

Речевое развитие: на основе 

обогащения представлений о 

ближайшем окружении 

продолжать расширять и 

активизировать словарный 

запас детей, уточнять названия 

и назначения видов транспорта. 

III Закрепить знания о назначении 

светофора и его цветах. 

Ситуация общения 

«Что я знаю о грузовом 

автомобиле». 

Дидактическая игра « 

Угадай-ка, чем 

повезешь?». 

Дидактическая игра 

«правильно-

неправильно». 

Дидактическая игра 

«Разрешено-

запрещено». 

Путешествие на 

автобусе. Прогулка. 

Знакомство с улицей. 

IV Продолжить формировать 

пространственные представления. 

 

 

1 2 3 4 5 6 
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Задачи: Формировать умение ситуативно проявлять доброжелательное отношение к окружающим, делиться с товарищем; приобретать опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков, проявлять активность при создании индивидуальных композиций в рисунках, аппликации, в 

диалоге с педагогом развивать умение услышать и понять заданный вопрос, не перебивая говорящего взрослого, проявлять интерес к книгам, 

рассматривать иллюстрации. 

I Знакомить с улицей: на какие части 

она делится. 
2. Целевая прогулка по теме 

«Знакомство с улицей». 
Цели: уточнить у детей 

представление об улице, дороге; 

дать знания детям о том, что 

улица делится на 2 части: 

Подвижная игра 

«Птицы и 

автомобиль». 

Игра-имитация «Я - 

машина». 

Ситуация общения 

Социально-коммуникативное 

развитие: рассказать, что 

автомобили ездят по дороге 

(проезжей части), а пешеходы 

ходят по тротуару; светофор 

регулирует движение транспорта 
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проезжую часть (дорогу) и 

тротуар, где ходят люди; 

закреплять знания о грузовых и 

легковых автомобилях; уточнить 

знания детей о светофоре и 

значении его цветов. 

«Как я ехал на 

автобусе». 

и пешеходов, напоминать, что 

переходить дорогу можно только 

со взрослыми на зеленый сигнал 

светофора или по переходу 

«зебра», обозначенному белыми 

полосками; формировать умение 

различать проезжую часть 

дороги, тротуар, обочину. В 

процессе игр с игрушками и 

строительными материалами, 

развивать у детей интерес к 

окружающему миру, показывать 

детям способы ролевого 

поведения, использую 

обучающие игры; продолжать 

воспитывать уважение к людям 

знакомых профессий. 

Познавательное развитие: 

развивать желание сооружать 

постройки по собственному 

замыслу, продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету. 

Физическое развитие: поощрять 

самостоятельные игры детей с 

автомобилями, тележками, 

велосипедами. 

II Дать представление о том, чем 

отличается проезжая часть от 

тротуара. Знакомить с правилами 

поведения на улице. 

Ситуация общения 

«Что я видел на 

прогулке». 

Дидактическая игра 

«Игра в поезд» 

Рисование: «Рельсы 

для паровозов». 

III Закрепить знания о назначении 

светофора и его цветах. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Улица». 

Дидактическая игра 

«Подбери по цвету». 

IV Закрепить знания о транспорте и его 

отличиях. Продолжать знакомить с 

работой шофера, машиниста. 

Конструирование 

«Широкая и узкая 

дорожки». 

Игра-имитация «Я - 

шофер». 

Чтение произведения 

В.И. Миря-совой 

«Грузовой 

автомобиль». 

Аппликация 

«Вагончики». 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Н
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Задачи: Формировать умение отражать полученные впечатления в речи в различных видах деятельности, посредством речи налаживать 

контакте, взаимодействовать со сверстниками, адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого, иметь положительный настрой на 

соблюдение элементарных правил поведения на улице, в случае проблемной ситуации обращаться за помощью. 
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I Знакомить с желтым цветом 

светофора. 
3. Три сигнала 

светофора. 
Цели: закрепить знания 

детей о светофоре и 

назначении его цветов; 

знакомить детей с желтым 

сигналом светофора; 

продолжить работу по 

ознакомлению детей с 

правилами поведения на 

проезжей части и на 

тротуаре. 

Дидактические игры 

«Правильно – 

неправильно», «Собери 

светофор», «Поезд». 

Ситуация общения «На 

чем надо ездить». 

Социально-коммуникативное 

развитие: напомнить, что автомобили 

ездят по дороге (проезжей части), а 

пешеходы ходят по тротуару; 

светофор регулирует движение 

транспорта и пешеходов, имеет три 

световых сигнала, что необходимо 

останавливаться, подходя к проезжей 

части дороги; переходя дорогу нужно 

крепко держать взрослых за руку; 

совместных дидактических играх 

развивать умение выполнять 

постепенно усложняющие правила, 

закреплять навыки организованного 

поведения на улице. Продолжать 

формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и 

что плохо. 

Познавательное развитие: 

формировать умение сосредоточивать 

внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной 

развивающей среды, делать 

простейшие обобщения, знакомить с 

ближайшим окружением. 

Речевое развитие: в играх помогать 

детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом. 

II Закрепить знания о светофоре и его 

значении. 

Ситуация общения 

«Шофер привез овощи 

в детский сад». 

Игра – имитация «Я – 

светофор». 

Чтение произведения 

С.Михалкова «Если 

цвет зажегся 

красный…» 

Подвижная игра 

«Такси». 

III Продолжать знакомить с правилами 

поведения на проезжей части и на 

дороге. 

Дидактическая игра 

«Собери светофор». 

Чтение произведения 

С.Маршака 

«Светофор». 

Рисование «Широкая и 

узкая дорожка». 

IV Закрепить знания о транспорте и 

поведении в нем. 

Ситуация общения 

«Мы едем в 

транспорте». 

Чтение произведения 

А.Барто «Грузовик». 

Игровая ситуация 

«Выставка машин». 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Д Задачи: Формировать элементарные представления о правилах дорожного движения, развивать умение взаимодействовать и ладить со 
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сверстниками в непродолжительной совместной игре, дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками, проявлять 

интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций. 

I Закреплять представления об улице, 

проезжей части и тротуаре. 
4. Грамотный пешеход. 

Цели: дать понятия о значении 

слов «пешеход», «пешеходный 

переход»; знакомить с дорожным 

знаком «Пешеходный переход»; 

учить детей правильно 

переходить улицу; закреплять 

знания о назначении светофора; 

формировать представления об 

ориентировке на дороге 

(«посмотри налево», «посмотри 

направо»). 

Конструирование 

«Светофор». 

Чтение произведения 

Б.Заходера «Шофер» 

Социально-коммуникативное 

развитие: напоминать, что 

переходить дорогу можно только 

со взрослыми на зеленый сигнал 

светофора или по пешеходному 

переходу «зебра», обозначенному 

белыми полосками, формировать 

умение различать проезжую часть 

дороги, тротуар, обочину. 

Познавательное развитие: 

закреплять умение выделять цвет, 

форму, величину как особые 

свойства предметов, развивать 

умение различать 

пространственные направления 

от себя (справа – слева). 

Речевое развитие: продолжать 

формировать интерес к книгам, 

рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

Художественно-эстетическое 

развитие: подводить детей к 

изображению предметов 

одинаковой формы. 

II Продолжать формировать 

представления об ориентировке в 

пространстве.  

Дидактическая игра 

«Подойди туда, куда 

скажу, возьми то, что 

назову». 

Заучивание стихов о 

светофоре. 

III Знакомить с правилами поведения на 

дороге и на тротуаре. 

Дидактическая игра 

«Дети на прогулке». 

Ситуация общения 

«Мой друг – 

светофор». 

Конструирование 

«Собери знак» 

(«Пешеходный 

переход»). 

Рисование «Колеса и 

светофоры». 

IV Знакомить с правилами поведения на 

зимней дороге. 

Ситуация общения 

«Как мы играем на 

улице зимой». 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Зимняя прогулка», 

«Катание на 

коньках». 

 

1 2 3 4 5 6 

Я

н

Задачи: Формировать умение рассматривать сюжетные картинки, отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения, изображать отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты, учить отражать полученные 
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впечатления в речи и других видах деятельности, отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей, активно участвовать в 

развлечениях. 

I Закрепить представления о работе 

шофера и о том, как правильно 

вести машину. 

5. Осторожно: 

зимняя дорога. 
Цели: закреплять 

знания о том, как надо 

вести себя на дороге 

пешеходу; знакомить 

с правилами 

поведения на улице и 

дороге зимой, 

совершенствовать 

знания об 

особенностях работы 

шофера; дать понятие 

детям о дорожном 

знаке «Дети». 

Дидактическая игра «Куда 

спрятался мишка». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Шофер». 

Ситуация общения «Куда 

едут машины». 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

расширить представления детей о 

правилах дорожного движения, 

напоминать детям о том, что 

необходимо останавливаться, подходя к 

проезжей части дороги; знакомить детей 

со специальными видами транспорта: 

скорая помощь, пожарная машина. 

Познавательное развитие: 

совершенствовать конструктивные 

умения, побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие 

детали, продолжать учить детей 

обыгрывать постройки. 

Речевое развитие: в целях развития 

инициативной речи, обогащения и 

уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения, предоставлять 

детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, 

наборы предметов; развивать умение 

выбирать роль, выполнять в игре с 

игрушками несколько взаимосвязанных 

действий.  

Художественно-эстетическое 

развитие: развивать умение в 

аппликации изображать простые 

предметы, передавая их образную 

выразительность. 

II Закрепить знания о правилах 

поведения в транспорте.  

Ситуация общения «Скорая 

помощь». 

Дидактическая игра 

«Перевези правильно». 

Игровая ситуация 

«Выставка машин». 

Чтение произведения 

«Айболит» (отрывок). 

Беседа «Кто расчищает 

дорогу от снега». 

Развлечение «Маленькие 

ножки бегут по дорожке» 

III Закреплять правила поведения на 

тротуаре и на проезжей части 

зимой. 

Чтение произведения В.И. 

Миясовой «Милицейская 

машина» 

Аппликация «Почини 

машину». 

IV Развивать у детей азы дорожной 

грамоты. 

Рассматривание пожарной 

машины. Чтение 

произведения С.Я.Маршака 

«Кошкин дом». 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Ф Задачи: Формировать умение занимать себя игрой, самостоятельной деятельностью, развивать желание с удовольствием участвовать в 
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выставках детских работ, обсуждениях во время рассматривания предметов; формировать положительный настрой на соблюдение элементарных 

правил поведения в детском саду, на улице, в транспорте. 

I Закрепить знания о транспорте и о 

его основных частях. 
6. Как транспорт людям 

помогает. 
Цели: знакомить детей с тем, 

какие бывают виды 

специализированных машин 

(снегоуборочная, скорая, 

пожарная, и др); 

формировать у детей 

представление о том, как 

машины помогают людям; 

закрепить с детьми знания о 

правилах передвижения на 

дороге для пешехода и для 

шофера. 

Дидактические игры: 

«Покажи транспорт, 

который назову», «Собери 

машину». 

Чтения произведения В.И. 

Мирясовой «Скорая 

помощь». 

Ситуация общения «Улицы 

города» на основе макета. 

Социально-коммуникативное 

развитие: расширять представления 

детей о првиласх дорожного 

движения, знакомить со 

специальными видами транспорта и 

поведением в транспорте; 

формировать бережное отношение к 

собственным поделкам и поделкам 

сверстников, побуждать 

рассказывать о них. 

Познавательное развитие: 

знакомить с ближайшим 

окружением, с доступными 

пониманию ребенка профессиями, 

вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке, продолжать 

учить обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету, 

организовывать презентацию 

результатов продуктивной 

деятельности. 

Речевое развитие: поощрять 

желание задавать вопросы 

воспитателю и сверстникам, 

развивать умение различать и 

называть существенные детали и 

части предметов, развивать умение 

понимать обобщающие слова. 

II Формировать представления об 

отличиях общественного 

транспорта  

Конструирование 

«Троллейбус». 

Ситуация общения «Что 

должен знать шофер». 

Чтение произведения В.И. 

Мирясовой «Пожарная 

машина». 

Слушание: «Как звучит 

транспорт». 

III Формировать представления о 

том, какие бывают машины и 

каково их значение в жизни 

человека. 

Ситуация общения «Какие 

бывают машины».  

Игровая ситуация «Едем в 

гости к бабушке на трамвае 

(поведение в транспорте). 

Рисование «Автобус». 

IV Продолжать закреплять с детьми 

правила дорожного движения. 

Ситуация общения «Как я 

перехожу улицу с мамой». 

Конструирование 

«Машины на нашей улице» 

(коллективно). 

 

1 2 3 4 5 6 

М

а

Задачи: Формировать элементарные представления о правилах дорожного движения, развивать интерес к участию в праздниках, постановках, 

совместном досуге, развлечениях, проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, умение называть 
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родной город, знакомить с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), учить отвечать на разнообразные 

вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения, использовать все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами. 

I Продолжать знакомить с правилами 

поведения на улице. 
7. Путешествие по городу 

на транспорте. 
Цели: Знакомить детей с 

городом, с тем, что в нем 

много улиц, домов, есть 

парки, детские сады, школы; 

дать представление, что по 

городу можно ездить на 

транспорте; знакомить детей 

с особенностями движения 

общественного транспорта. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус». 

Дидактическая игра 

«Собери знак». 

Чтение произведений 

В.И. Мирясовой 

«Автобус», 

«Троллейбус». 

Социально-коммуникативное 

развитие: напоминать, что 

переходить дорогу можно только 

со взрослыми на зеленый сигнал 

светофора или по пешеходному 

переходу «зебра», формировать 

умение различать проезжую часть 

дороги, тротуар, обочину; 

способствовать возникновению 

игр на темы из окружающей 

жизни, в совместных 

дидактических играх развивать 

умение выполнять постепенно 

усложняющиеся правила, 

закреплять навыки 

организованного поведения в 

детском саду и на улице; 

расширять и обогощать 

представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

Познавательное развитие: 

знакомить с ближайшим 

окружением (дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская), с 

доступными пониманию ребенка 

профессиями. 

 

II Учить рассказывать о правилах 

поведения на дороге другим детям.  

Ситуация общения 

«Расскажи, что видел на 

улице». 

Дидактическая игра 

«Собери светофор». 

III Учить применять знания на практике, 

используя игровые и проблемные 

ситуации по ПДД. 

Ситуация общения «Что 

я знаю о моем любимом 

транспорте». 

Игровая ситуация «Едем 

на поезде на дачу». 

IV Совершенствовать знания о назначении 

светофора и пешеходного перехода. 

Сюжетно-дидактическая 

игра «Поезд».  

Игра «Поезд и тоннель». 

Развлечение 

«Маленькие ножки 

бегут по дорожке». 

 

 

1 2 3 4 5 6 

А

п

Задачи: Формировать умение имитировать движения, мимику, интонацию изображаемых героев, проявлять положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности, слушая новые рассказы, стихи, следить за развитием действия, умение в 
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рисовании изображать простые предметы, делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, умение в случае проблемной 

ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого. 

I Закрепить знания о проезжей части 

улицы и о транспорте на ней. 
8. Помощники на дороге. 

Цели: закрепить знания о 

работе светофора и о 

назначении дорожных 

знаков; закрепить знания о 

правилах поведения на 

проезжей части для шофера 

и пешехода; учить 

применять правила на 

практике в игровой 

деятельности. 

Ситуация общения 

«Если стоишь на 

остановке». 

Дидактическая игра 

«Найди цвет, который 

назову».  

Чтение стихотворений 

о дорожных знаках. 

Социально-коммуникативное 

развитие: расширять представления 

детей о правилах дорожного 

движения: напоминать, что светофор 

регулирует движение транспорта и 

пешеходов, что переходить дорогу 

можно только на зеленый сигнал 

светофора или по пешеходному 

переходу; поощрять игры с 

каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами; развивать умение 

имитировать характерные действия 

персонажей, в дидактических играх 

закреплять умение подбирать 

предметы по цвету. 

Познавательное развитие: развивать 

умение определять цвет предмета. 

Речевое развитие: вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания 

предметов, картин, иллюстраций, 

формировать умение вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на 

него, говорить в нормальном темпе, 

не перебивая говорящего взрослого. 

II Продолжать развивать умение 

наблюдать за движением транспорта.  

Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль». 

Рисование «Рельсы 

для железной дороги». 

III Совершенствовать знания о светофоре 

и дорожном знаке «Пешеходный 

переход». 

Чтение произведения 

В.И. Миясовой о 

транспорте. 

Игра-имитация «Я – 

шофер». 

IV Учить применять знания на практике и 

в игровой деятельности. 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль». 

Игра – имитация «Я – 

пешеход», «Я – 

машина». 
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1 2 3 4 5 6 

М

а

й 

Задачи: развивать интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, формировать заинтересованность, слушать новые рассказы, участвовать в 

обсуждениях, способность придерживаться игровых правил в дидактических играх, умение действовать совместно в подвижных играх и 

физических упражнениях, согласовывать движения, формировать элементарные представления о правилах дорожного движения, отвечать на 

разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

I 

 

Закреплять знания о поведении на 

проезжей части. 
9. Осторожно: дорога. 

Цели: учить детей применять 

полученные знания на 

практике; закрепить правила 

поведения на дороге, 

тротуаре, улице; знакомить 

детей с правилами 

передвижения на детских 

велосипедах. 

Конструирование 

«Узкая и широкая 

дороги». 

Чтение 

произведений о 

светофоре. 

Социально-коммуникативное развитие: 

расширять представление детей о 

правилах дорожного движения; 

закреплять навыки организованного 

поведения в детском саду, дома, на улице, 

формировать уважительное отношение к 

окружающим. 

Познавательное развитие: продолжать 

учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету, формировать 

умение сосредоточивать внимание на 

предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды. 

Физическое развитие: поощрять 

самостоятельные игры детей с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, 

игры на ориентировку в пространстве.  

Речевое развитие: в целях развития 

инициативной речи, обогащения и 

уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять 

детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы 

предметов. 

 

 

 

 

2) БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА ПРИРОДЕ 
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Тема и 

цели 

образоват

ельной 

деятельно

сти 

Наблюдения на прогулке 
Интеграция 

образовательных 

областей Растительный мир Животный мир Неживая природа 

1 2 3 4 5 6 

С

ен

тя

бр

ь 

Задачи: развивать интерес к животным и растениям, их особенностям, простейшим взаимосвязям в природе; навык 

участия в сезонных наблюдениях, соблюдении элементарных правил взаимодействия с растениями и животными, 

отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения, умение делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 

Тема Овощи с огорода Дать представления: 

 - о травянистых 

растениях; 

- об овощах: моркови, 

огурцах, помидорах, репе; 

- о деревьях. 

Учить различать овощи по 

вкусу, виду, форме. 

Показать особенности 

строения деревьев (ствол, 

ветки, листья). 

Дать общее представление о 

птицах (голубь, ворона, 

воробей). Учить узнавать 

пернатых по внешнему 

виду. Дать представление о 

насекомых (бабочки, жуки, 

божьи коровки). 

Дать элементарные 

представления о 

свойствах песка. 

Формировать понятие о 

том, что для жизни на 

Земле нужно Солнце. 

Показать природное 

явление – ветер. 

Цели 

 

Учить различать по внешнему виду, вкусу и 

назвать овощи (Огурец, морковь, помидор, 

репа). Расширять представление о 

выращивании овощных культур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

О Задачи: формировать умение узнавать и называть некоторые растения, животных, расширять знания о насекомых, формировать умение 
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проявлять бережное отношение к природе, проявлять желание участвовать в уходе за животными в уголке природы, кормить рыб и птиц (с 

помощью воспитателя), использовать разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты, способность устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения, формировать навык организационного поведения в детском 

саду, на улице. 

Тема Меняем воду в аквариуме. Развивать умение: 

- любоваться осенними 

листьями;  

- различать высокие и низкие 

цветущие растения. 

Закреплять знания о фруктах: 

яблоках и грушах.  

Знакомить с характерными 

особенностями осенних деревьев. 

Показать, что осенью листья 

деревьев меняют цвет. Учить 

различать листья по цвету 

(желтый, зеленый, красный). 

Знакомить с осенним явлением 

природы – листопадом. 

Развивать умение замечать, 

как птицы передвигаются 

(летают, ходят, прыгают, 

клюют корм, пьют воду из 

лужицы и т.д.). 

Подвести к пониманию, что 

все насекомые живые: они 

дышат, двигаются, 

питаются. Показать 

отличительные особенности 

насекомых. 

Дать элементарные 

представления о 

свойствах воды. 

Показать, что осенний 

дождь может быть 

разным; особенности 

осеннего неба. 

Цели 

 

Расширять знания о декоративных 

рыбках. Дать элементарное 

представление об уходе за 

декоративными рыбками. 

Формировать доброе отношение к 

окружающему миру. 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Н

о

я

б

р
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Задачи: формировать умение выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, участвовать в разговорах во время наблюдений 

за живыми объектами, проявлять желание участвовать в уходе за растениями и животными на участке, проявлять эмоциональную 

отзывчивость на красоту объектов природы, пытаться отражать полученные впечатления в речи. 

Тема В гостях у бабушки. Расширять представления о том, 

что осенью собирают фрукты. 

Учить: 

- различать по внешнему виду, 

вкусу, форме и называть яблоки 

и груши; 

- бережно относиться к 

растениям; 

- различать деревья по листьям. 

Закреплять представления о 

том, чем живые птицы 

отличаются от игрушечных. 

Формировать: 

- эмоциональную 

отзывчивость; 

- желание наблюдать за 

насекомыми. 

Показать простейшие 

связи между явлениями 

природы. Учить 

определять ветреную 

погоду. 

Цели 
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Познакомить с плодами рябины. 

 

1 2 3 4 5 6 

Д

е

к

а

б

р
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Задачи: формировать положительные эмоции от познавательно-исследовательской деятельности, умение выделять наиболее характерные 

сезонные изменения в природе, проявлять желание участвовать в уходе за растениями и животными на участке, способность самостоятельно 

выполнить элементарное поручение, отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения, использовать все 

части реи, простые нераспространенные предложения с однородными членами. 

Тема Подкормим птиц зимой. Расширять представления 

о деревьях: у дерева есть 

ствол, ветки. Показать 

особенности травянистых 

растений в зимний 

период. Уточнить 

строение комнатных 

растений: различать и 

называть стебель, лист, 

цветы. 

Расширять представления о 

птицах: голубях, воронах, 

воробьях, синицах. Дать 

представление о снегире. 

Закреплять умение узнавать 

воробья по внешнему виду. 

Наблюдать за повадками 

птиц около кормушки. 

Показать, что солнце 

светит во все времена 

года. Показать 

особенности зимнего 

небе. Знакомить с 

характерными 

признаками зимы, 

формировать общее 

представление о зимних 

явлениях природы. 

Цели 

 

Закреплять знания о зимних явлениях 

природы. Показать кормушку для птиц. 

Формировать желание подкармливать птиц 

зимой. Расширять представления о 

зимующих птицах. 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Я

н

в

а

р

ь 

Задачи: развивать интерес к животным и растениям, их особенностям, простейшим взаимосвязям в природе; желание участвовать в сезонных 

наблюдениях, обсуждениях во время наблюдений за живыми объектами, проявлять эмоциональную отзывчивость на красоту объектов 

природы; умение делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Тема В январе, в январе много снега во 

дворе…  

Показать особенности лиственных и 

хвойных деревьев в зимний период. 

Привлекать внимание детей к красоте 

деревьев в зимнем уборе. 

Воспитывать бережное отношение к 

деревьям и кустарникам.  

Рассмотреть одно из комнатных 

растений, запомнить его название, 

закреплять название частей растений. 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

общение с живыми 

существами. 

 

Дать представление о 

свойствах снега. 

Показать 

особенности 

ветреной погоды 

зимой. 

Цели 

 

Уточнить знания о зимних явлениях 

природы. Формировать эстетическое 

отношение к окружающей природе. 

Обогащать и активизировать 

словарный запас детей. 
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Задачи: использует разные способы обследования предметов, включая простые опыты, способен устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать несложные обобщения, знает и называет некоторые растения, животных, пытается отражать полученные 

впечатления в речи, имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Тема У меня живет котенок… Продолжать учить видеть 

красоту заснеженных 

деревьев. Продолжить 

знакомство с названиями 

комнатных растений (1-2 

контрастных по внешнему 

виду). 

Формировать желание 

помогать птицам в зимний 

период. Обратить внимание 

на птиц, прилетающих к 

кормушке, закрепить 

усвоение названий птиц. 

Продолжать знакомить 

со свойствами воды. 

Закреплять 

представления о 

признаках зимы. 

Наблюдать метель, 

послушать завывания 

ветра, посмотреть, как 

он несет снег, наметает 

сугробы. 

Цели 

 

Продолжать знакомство с домашними 

животными. Формировать умение 

правильно обращаться с животными. 

Развивать желание наблюдать за 

котенком. Учить делиться полученными 

впечатлениями. 

1 2 3 4 5 6 

М

а

р

т 

Задачи: формировать умение выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, проявлять желание участвовать в уходе за 

растениями, способность устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать несложные обобщения, умение в случае 

проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагировать на предложения и замечания взрослого. 

Тема Уход за комнатными растениями. Показать изменения, 

происходящие с деревьями в 

весенний период. Закреплять 

представления о 

кустарниках. 

Расширять представления о 

поведении птиц весной. 

Продолжать формирование 

умения различать птиц по 

внешнему виду (голубь, 

ворона, воробей, скворец). 

Формировать понятие о 

том, что для жизни на 

Земле нужно Солнце. 

Показать, что весной 

солнце ярко светит и 

прогревает землю. 

Показать свойства снега 

зимой. 

Цели 

 

Расширять представления о комнатных 

растениях. Закреплять умение поливать 

растения из лейки. Учить протирать 

листья влажной тряпочкой. 

Поддерживать интерес к комнатным 

растениям и желание ухаживать за 

ними. 

 2 3 4 5 6 

А

п

р

е

Задачи: развивать умение участвовать в обсуждениях во время наблюдений за живыми объектами; способность устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, испытывать положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, соблюдать 

элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Тема Прогулка по весеннему лесу. Формировать желание Показать отличительные Показать особенности 
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Цели 

 

Знакомить с характерными 

особенностями весенней погоды. 

Расширять представления о лесных 

растениях и животных. Формировать 

элементарные представления о 

простейших связях в природе. 

любоваться появившейся 

зеленой травкой. Показать 

первые весенние цветы, 

изменения, происходящие с 

кустарниками в весенний 

период. Наблюдать за 

процессом посадки овощей. 

особенности червей. Отметить 

появление насекомых. 

Продолжать учить различать 

насекомых. 

весеннего неба, то, что 

весенний дождь может 

быть разным. Обратить 

внимание на песок, 

закреплять знания о его 

свойствах. 

 

 2 3 4 5 6 

М

а

й 

Задачи: формировать умение проявлять эмоциональную отзывчивость на красоту объектов природы (растения, животные), умение делиться 

своими впечатлениями с воспитателями и родителями, проявлять желание участвовать в уходе за растениями на участке, положительный 

настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду и на улице, на правильное взаимодействие с растениями и животными. 

Тема Экологическая тропа. Формировать бережное 

отношение к природе. 

Наблюдать за первыми 

цветущими культурными 

растениями (тюльпаны, 

нарциссы). Участвовать в 

посадке лука, гороха, 

ознакомить с правилами 

ухода за растениями. 

Обратить внимание на 

красоту цветущего сада. 

Наблюдать за всходами 

овощных культур. 

Формировать доброе отношение 

к миру природы. Расширять 

представления о насекомых 

(мухи, бабочки, божьи коровки, 

муравьи). 

Закреплять знания о 

признаках весны. 

Продолжать знакомить 

с природным явлением 

– ветром. 

Цели 

 

Расширять знания детей о растениях. 

Формировать бережное отношение к 

ним, трудовые навыки. Дать 

представление о посадке деревьев. 
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2.1.2. «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОДУКТИВНОЙ (КОНСТРУКТИВНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы. Учить составлять группы из однородных предметов и 

выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного». 

Сравнивать две равные группы предметов. Познакомить с приемами последовательного наложения приложения предметов одной 

группы к предметам другой. 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или 

предметов к меньшей по количеству группе или убавления оного предмета их большей группы.  

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров, пользуясь приемами приложения и наложения, обозначать 

результат словами. 

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

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

различать, пространственные направления от себя: вверху – внизу, впереди - сзади, справа – слева. Различать правую и левую руку. 

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

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. 

Конструирование как вид детского творчества способствует активному формированию технического мышления: благодаря ему ребенок 

познает основы графической грамоты, учится пользоваться чертежами, выкройками, эскизами. Ребенок сам производит разметку, измерение, 

строит схемы на основе самостоятельного анализа, что способствует развитию его пространственного, математического мышления. 

Конструирование знакомит ребенка со свойствами различных материалов: строительных элементов, бумаги, картона, ткани, природного, 
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бросового материала и пр., формирует у дошкольников навыки познавательной и исследовательской деятельности; приобщает к миру 

технического и художественного изобретательства. 

Во второй младшей группе конструирование проводится один раз в две недели, всего в месяц проводится 2. 

Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества) освоения данной программы: 

• знают, называют и правильно используют детали строительного материала; 

• умеют располагать кирпичики, пластины вертикально; 

• изменяют постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

М

е

с

я

ц 

1 – я неделя 2 – я неделя 3 – я неделя 4 – я неделя Интеграция образовательных областей 

1 2 3 4 5 6 

С

е

н

т

я

б

Формировать у детей основные компоненты 

готовности к успешному математическому 

развитию: социальный, психологический, 

эмоционально – волевой. Помочь каждому 

ребенку почувствовать удовлетворенность 

процессом обучения, не испытывать 

Закреплять умение 

различать и называть 

шар (шарик), куб 

(кубик). 

Закреплять умение 

различать контрастные 

предметы по размеру, 

используя при этом 

слова «большой», 

«маленький». 

Художественно – эстетическое развитие: 

предлагать детям изображать простые 

предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их. 

Социально – коммуникативное развитие: 
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р

ь 

неуверенности и страха при выполнений 

заданий, не дать ему поддаться унынию, а 

вселить уверенность в успехе. 

Продолжать развивать восприятие, создавать 

условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов 

(теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и 

т.п.) 

усложнять, обогащать предметно – игровую 

среду за счет увеличения количества 

игрушек. 

О

к

т

я

б

р

ь 

Закреплять умение 

различать 

количество 

предметов, 

используя при этом 

слова «один», 

«много», «мало». 

Познакомить со 

способами составления 

групп из отдельных 

предметов и выделение 

из группы одного 

предмета. Учить 

понимать слова 

«много», «один», «ни 

одного». 

Учить отвечать на 

вопрос «сколько?», 

определять 

совокупности словами 

«один», «много», «ни 

одного». Познакомить с 

кругом. 

Учить сравнивать круги 

по размеру – большой, 

маленький. 

Художественно – эстетическое развитие: 

учить составлять из частей целостное 

изображение предмета; в рисунке 

закреплять понятие «части суток». 

Физическая культура: в подвижных играх 

закреплять понятия «вверху – внизу», 

«слева – справа». 

Учить обследовать круги осязательно – 

двигательным путем. 

 

1 2 3 4 5 6 

Н

о

я

б

р

ь 

Учить сравнивать 

два предмета по 

длине и обозначать 

результат сравнения 

словами «длинный – 

короткий» , 

«длиннее – короче». 

Учить: -находить один 

и много предметов в 

специально созданной 

обстановке, отвечать на 

вопрос «сколько?», 

используя слова 

«один», «много»; -

сравнивать два 

предмета по длине 

способами наложения и 

приложения. 

Познакомить с 

квадратом. Учить 

различать круг и 

квадрат, указывать по 

просьбе воспитателя 

эти фигуры на 

картинках, выставлять 

их изображения в той 

очередности, которую 

предлагает педагог. 

Закрепить умения: -

находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, 

пользоваться словами 

«один», «много»; -

различать и называть 

круг и квадрат. 

Речевое развитие: формировать умение 

давать полноценный ответ на поставленный 

вопрос. 

Физическая культура: формировать умения 

соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 

Социально – коммуникативное развитие: 

учить собирать картинку из 4-6 частей 

(«Наша посуда», «Игрушки» и д.р.), 

поощрять попытки детей самостоятельно 

подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами, игрушками. 

Продолжать показывать разные способы 

обследования предметов, активно включать 

движения рук по предмету и его частям. 

Учить группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме. 
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Д

е

к

а

б

р

ь 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

два предмета по 

длине, результаты 

сравнения 

обозначать словами 

«длинный – 

короткий», «длиннее 

– короче», 

«одинаковые по 

длине». 

Закреплять умение 

различать и называть 

круг и квадрат. 

Совершенствовать 

умения: -сравнивать 

два предмета по длине; 

-находить один и много 

предметов в 

окружающей 

обстановке. 

Учить: -сравнивать две 

разные группы 

предметов способом 

наложения, понимать 

выражения «помногу», 

«поровну»; -

ориентироваться в 

расположении частей 

собственного тела, 

различать правую и 

левую руку. 

Учить: -сравнивать два 

предмета по длине, 

используя наложения; -

активизировать 

употребление в речи 

выражений «помногу», 

«поровну», «столько – 

сколько». 

Развивать умение различать и называть 

существенные детали и части предметов. 

Физическая культура: формировать умение 

строиться в колонну по одному, шеренгу, 

круг, находить свое место при построениях 

и перестроениях в подвижной игре. 

Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, развивать умения воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 

родной речи. 

 

1 2 3 4 5 6 

Я

н

в

а

р

ь 

Учить: 

-сравнивать два 

предмета, 

контрастных по 

ширине, используя 

приемы наложения и 

приложения; 

-обозначать 

результаты сравнения 

словами «широкий – 

узкий», «шире – уже». 

Совершенствовать умения:  

-сравнивать два предмета 

по ширине; 

-сравнивать две равных 

группы предметов 

способом наложения; 

-закреплять умение 

различать и называть круг и 

квадрат. 

Познакомить с 

треугольником: учить 

различать и называть 

фигуру. Закреплять навык 

сравнения двух предметов 

по ширине, учить 

пользоваться словами 

«шире – уже», 

«одинаковый по ширине». 

Продолжать 

знакомить с 

треугольником на 

основе сравнения его 

с квадратом. 

Художественно – эстетическое 

развитие: подводить детей к 

изображению предметов разной 

формы. 

Речевое развитие: учить составлять 

небольшой рассказ или сказку с 

употребление слов «вчера», «сегодня», 

«завтра». 

Социально – коммуникативное 

развитие: учить использовать в играх 

строительный материал (кубы, бруски, 

пластины». Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные 

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

кирпичи, пластины), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 
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Ф

е

в

р

а

л

ь 

Совершенствовать 

умение различать и 

называть знакомые 

геометрические 

фигуры (круг, 

квадрат, 

треугольник). 

Упражнять в умении 

определять 

пространственные 

направления от себя 

и обозначать их 

словами «впереди – 

сзади», «вверху – 

внизу», «справа – 

слева». 

Познакомить с приемами 

сравнения двух предметов по 

высоте; учить понимать 

слова «высокий –низкий», 

«выше – ниже». 

Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных 

групп предметов способом 

приложения и пользоваться 

словами «поровну», 

«одинаково», «столько – 

сколько». 

Упражнять в сравнении: 

-двух предметов по 

высоте; 

-двух равных групп 

предметов способом 

наложения и приложения. 

Учить: 

-сравнивать две 

неравные группы 

предметов способом 

наложения; 

-обозначать 

результаты сравнения 

словами «больше – 

меньше», «столько – 

сколько». 

Совершенствовать 

восприятие детей, 

включая все органы 

чувств. Развивать 

образные 

представления 

Художественно – эстетическое 

развитие: учить составлять из частей 

целостное изображение предмета; в 

рисунке закреплять понятие «части 

суток». 

Физическая культура: закреплять 

понятия «вверху – внизу», «слева – 

справа». 

Речевое развитие: учить составлять 

описание по картинке с 

использованием понятий «вверху», 

«внизу», «слева», «справа», «впереди», 

«сзади». Продолжать показывать разные способы обследования 

предметов, активно включать движения рук по предмету 

и его частям 

 

1 2 3 4 5 6 

М

а

р

т 

Учить: -сравнивать 

неравные группы 

предметов; -

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

«больше – меньше». 

Закреплять: -способы 

сравнения двух предметов по 

длине, ширине, высоте; -

обозначать результаты 

соответствующими словами 

Закреплять умение 

различать и называть 

части суток: «утро», 

«день», «вечер», 

«ночь». 

Формировать 

умение различать 

количество звуков 

на слух (много и 

один). Закреплять 

способы сравнения 

предметов. 

Речевое развитие: помогать детям 

доброжелательно общаться друг с другом. 

Познавательное развитие: устанавливать 

простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Социально – коммуникативное развитие: 

закреплять умение подбирать предметы по 

цвету и величине, собирать пирамидку из 

уменьшающихся колец, чередуя в 

определенной последовательности 2-3 цвета 

Художественно – эстетическое развитие: 

предлагать детям лепить несложные 

предметы, состоящие из нескольких частей. 

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, 

добавляя другие детали; изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их высоту, длину (низкая и высокая 

башенка, короткий и длинный проезд) 
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А

п

р

е

л

ь 

Учить воспроизводить 

заданное количество 

предметов и звуков по 

образцу в пределах 

трех (без счета и 

называния числа). 

Совершенствовать 

умение различать и 

называть 

геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник) 

Упражнять: -в умении 

сравнивать два предмета по 

размеру; -обозначать 

результаты сравнения 

словами «большой», 

«маленький». 

Совершенствовать навыки 

установления тождества и 

различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, 

цвету. Подсказывать детям 

название формы (круглая, 

треугольная, квадратная). 

Учить различать 

определенное 

количество движений 

и называть их словами 

«один», «много». 

Совершенствовать 

умение составлять 

группу из отдельных 

предметов и выделять 

один предмет из 

группы. Развивать 

внимание и 

мышление. 

Закреплять 

умение различать 

и называть части 

суток: «утро», 

«вечер». Развивать 

мышление: учить 

видеть 

закономерности в 

расположении 

предметов и 

воспроизводить 

их. 

Социально – коммуникативное развитие: 

помогать детям объединяться для игры в 

группы по 2-3 человека на основе личных 

симпатий; расширять представления детей о 

правилах дорожного движения: рассказать, 

что автомобили ездят по дороге, а 

пешеходы ходят по тротуару; светофор 

регулирует движение транспорта и 

пешеходов. 

Художественно – эстетическое развитие: 

учить составлять из частей целостное 

изображение предмета; в рисунке 

закреплять понятие «части суток», три 

световых сигнала светофора. Обследовать форму геометрических фигур, используя зрение и осязание, развивать умение 

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

 

 

1 2 3 4 5 6 

М

а

й 

Закреплять умение 

сравнивать две 

равные группы 

предметов 

способами 

наложения и 

приложения. Учить 

определять 

пространственное 

расположение 

предметов, 

используя предлоги 

на, под, в и т.д. 

Совершенствовать 

умение различать и 

называть 

геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Развивать 

внимание, мышление, 

память, воображение. 

Обогащать 

чувственный опыт 

детей и умение 

фиксировать его в речи. 

Совершенствовать 

умение ориентироваться 

в расположении частей 

своего тела и в 

соответствии с ними 

различать 

пространственные 

направления от себя; 

формировать умение 

ориентироваться в 

контрастных частях 

суток (день – ночь, утро 

– вечер). 

Речевое развитие: развивать умение 

понимать обобщающие слова (одежда, 

посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и 

т.д.). Называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь). 

Художественно – эстетическое развитие: 

выполнить аппликацию с использованием 

геометрических фигур. 

Физическая культура: формировать умение 

соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 

 



45 

Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи. Совершенствовать 

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

 

В этом разделе программы отражена интеграция следующих образовательных областей: 

 - физическое развитие (с направлением здоровья и физическая культура); 

- социально – коммуникативное развитие (с направлением социализация, коммуникация, труд, безопасность); 

- речевое развитие (с направлением развитие речи, чтение художественной литературы); 

- познавательное развитие (с направлением математическое развитие, окружающий мир); 

- художественно – эстетическое развитие (с направлением изобразительное искусство, художественное творчество). 

 

 

 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ И СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ. 

 

Пояснительная записка. 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора детей предполагает знакомство с предметным и социальным окружением 

и ознакомление с природой. 

Введение в предметный мир предполагает формирование представлений о предмете как таковом и как о творении человеческой 

мысли в результате трудовой деятельности. 

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизнь и труд людей. 

В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как активного субъекта природы. 

 

Целевые ориентиры освоения данной программы: 

 - называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал); 

- ориентируется в помещениях детского сада; 

- знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей; 

- выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе; 

- проявляет бережное отношение к природе. 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(содержание психолого – педагогической работы) 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя Интеграция 

образовательных 

областей. 

1 2 3 4 5 6 7 

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

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

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

проявляет интерес к различным видам игр, участию в совместных играх, имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил 

поведения в детском саду и на улице; соблюдает правила элементарной вежливости, самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания». 

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

приветствия со сверстниками и взрослыми; составление рассказов о временах года по сюжетным картинкам, отгадывание загадок об основных 

приметах осени, участие в дидактических играх на знание характерных особенностей осенних деревьев, строение цветов, наблюдения за изменениями 

природы осенью; знакомство с игрушками в групповой комнате; классификация игрушек по назначению, цвету, форме, участие в сюжетно-ролевых 

играх с игрушками. 

Сент

ябрь 

Тема Здравствуйте

! Что нам 

осень 

подарила? 

Листопад, 

листопад, 

засыпает старый 

сад… 

Игрушки в нашей 

комнате 

Познавательное развитие: развивать 

умение замечать изменения в природе 

(становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают 

изменять окраску и опадать), знакомить с 

некоторыми растениями данный 

местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями, с 

характерными особенностями 

следующих друг за другом времен года; 

закреплять умение выделять цвет, 

форму, величину как особые свойства 

предметов; формировать умение 

группировать и классифицировать 

Цели Познакомить с 

элементарным

и правилами 

поведения, 

этикой 

общения и 

приветствиям

и. 

Развивать 

коммуникатив

Знакомить с 

характерными 

особенностями 

осенних деревьев; 

строением цветов: 

корень, стебель, 

листья, лепестки 

цветка. 

Воспитывать 

любовь к природе, 

Познакомить с 

названиями игрушек 

групповой комнаты; 

побуждать проводить 

элементарную 

классификацию по 

назначению, цвету, 

форме.  

Воспитывать 

партнерские отношения 
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ные 

способности 

по отношению 

к сверстникам 

и взрослым.  

Воспитывать 

культуру 

поведения. 

желание заботиться 

о ней. 

во время игры, 

аккуратность. 

хорошо знакомые предметы. 

Социально –коммуникативное развитие: 

знакомить с традициями детского сада, с 

правами (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и 

обязанностями (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.) детей 

в группе, напоминать имена и отчества 

работников детского сада, развивать 

умение взаимодействовать и ладить друг 

с другом в непродолжительной 

совместной игре; продолжать знакомить 

детей с элементарными правилами 

поведения в детском саду: играть с 

детьми, не мешая им и не причиняя боль; 

уходить из детского сада только с 

родителями. 

 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных направлений ): ориентируется в помещениях 

детского сада, участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций, наблюдений за живыми объектами и неживой 

природой, понимает смысл слов «утро», «день», «вечер», «ночь», умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, способен 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения, в диалоге с педагогом умеет услышать и понять 

заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого, проявляет интерес к книгам, рассматривает сюжетные картинки и иллюстрации, отвечает на 

разнообразные вопросы взрослого касающиеся ближайшего окружения. 

Виды детской деятельности: участие в играх на развитие умения ориентироваться в групповом «пространстве», участие в беседе об аккуратности и 

бережном отношении к окружающим предметам; наблюдение за явлениями неживой природы: солнцем, месяцем, звездами, установление простейших 

связей между явлениями неживой природы (на небе солнышко – наступило утро; на небе месяц и звезды – наступила ночь); рассматривание книг и 

иллюстраций с изображением домашних животных и их детенышей, участие в дидактических и развивающих играх на словообразование имен 

существительных, обозначающих детенышей животных; приготовление угощения из фруктов, проявление гостеприимства в ролевых играх. 

 

Октяб

рь 

Тема Безопасность в 

нашей группе 

Где ночует солнце? Кошка и котенок 

Цели Закрепить знания 

о своей группе. 

Развивать умение 

ориентироваться 

Формировать интерес к явлениям неживой природы: 

солнцу, месяцу, звездам. Побуждать устанавливать 

простейшие связи явления неживой природы (на небе 

солнышко – наступило утро, на небе звезды – 

Познакомить с 

домашними 

животными и их 

детенышами. 
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в групповом 

«пространстве». 

Воспитывать 

аккуратное, 

бережное 

отношение к 

предметам. 

наступила ночь). Формировать навык 

словообразования 

имен 

существительных, 

обозначающих 

детенышей животных. 

Воспитывать любовь к 

домашним животным 

и проявлять заботу о 

них. 

 

 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных направлений ): имеет первичные гендерные 

представления (мужчины смелые, сильные; женщины нежные, заботливые), называет членов своей семьи, их имена, способен устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения, называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и 

называет признаки (цвет, форма, материал), может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из 

группы, умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов, умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие 

по отношению к окружающим, имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Виды детской деятельности: называние членов семьи, составление рассказов по картинкам о занятиях членов семьи, проявление заботы о родных; 

установление причинных связей (наступила осень, солнце греет слабо, дует сильный ветер, с деревьев опадают листья); установление простейших 

связей между сезонными изменениями в природе и поведении животных, узнавание и называние их детенышей; участие в дидактических играх по 

классификации предметов посуды по их назначению, использованию, форме, величине и цвету; упражнения на развитие слухового и зрительного 

внимания. 

 

Ноябр

ь 

Тема Мой папа и моя мама Ветер - ветерок Как звери к зиме 

готовятся? 

Цели Формировать: представление о 

семье; умение называть членов 

семьи.  

Побуждать проявлять заботу о 

родных и любви к ним. 

Воспитывать доброе отношение 

к родным и близким. 

Побуждать детей устанавливать причинные связи 

(наступила осень, солнце греет слабо, дует сильный 

ветер, с деревьев опадают листья). Развивать слуховое 

и зрительное внимание. 

Учить устанавливать 

простейшие связи 

между сезонными 

изменениями в 

природе и поведении 

животных; узнавать и 

называть детенышей. 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных направлений ): имеет первичные представления о 

себе: знает свое имя, возраст, пол, называет членов семьи, их имена, интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, своем прошлом, происходящих с 

ним изменениях; выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе, способен устанавливать простейшие связи между предметами и 
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явлениями, делать простейшие обобщения, проявляет бережное отношение к природе, интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций; может 

составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы, умеет замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых, самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности, рассматривает 

сюжетные картинки, пытается отражать полученные впечатления в речи, использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами. 

Виды детской деятельности: рассматривание сюжетных картинок о семье, рассказывание о своей семье и о себе, называние членов семьи, 

высказывания об их занятиях, участие в ролевых играх на развитие умения проявлять заботу о родных и близких; наблюдение за погодой зимой, 

отгадывание загадок, рассматривание зимних пейзажей, установление связей между временами года и погодой, определение основных примет зимы; 

слушание рассказа воспитателя о животных, рассматривание иллюстраций с изображением животных, зимующих в лесу, узнавание и называние 

животных, знакомство с зимующими и перелетными птицами, участие в играх имитационного характера; рассматривание предметных картинок с 

изображением одежды, обдумывание обобщающего слова «одежда», участие в дидактических играх с классификацией видов одежды по временам 

года, называние предметов одежды, участие в беседе об аккуратности и вниманию к своему внешнему виду, слушание стихов на тему опрятности в 

одежде. 

Декаб

рь 

Тема Наш семейный альбом Морозные деньки Зима в лесу 

Цели Формировать представление о 

семье и своем месте в ней. 

Побуждать называть членов семьи, 

род их занятий. Воспитывать 

желание проявлять заботу о 

родных и близких. 

Формировать -представление о временах года (зима), 

связях между временами года и погодой; -называть 

основные приметы зимнего периода. 

Воспитывать любовь к природе. 

Формировать 

представление о 

животном мире. Учить 

узнавать и называть 

животных, живущих в 

лесу. Познакомить с 

зимующими 

перелетными птицами. 

елевые ориентиры развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных направлений ): проявляет интерес к книгам, 

рассматриванию иллюстраций, любит слушать новые рассказы, стихи, участвует в обсуждениях; интересуется предметами ближайшего окружения, их 

назначением, свойствами, называет знаковые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки; проявляет интерес к животным и 

растениям, к их особенностям, простейшим взаимосвязям в природе, участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций, 

понимает смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь».  

Виды детской деятельности: слушание рассказа воспитателя о государственном празднике (Новый год), рассматривание иллюстраций о русской 

праздничной культуре; участие в беседе о временных понятиях «день – ночь», различение частей суток по приметам и характерным действиям людей, 

упражнения в аккуратности в действиях с предметами; рассматривание иллюстраций, узнавание, название и различие особенностей внешнего вида и 

образа жизни диких животных, отгадывание загадок; классификация предметов мебели по форме, величине, цвету, участие в дидактических играх по 

формированию обобщающего понятия «мебель». 

 

Январ

ь 

Тема Как мы дружно 

все живем! 

День и ночь Почему диких 

животных называют 

дикими 
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Цели Познакомить с 

государственным 

праздником 

(Новый год). 

Приобщить к 

русской 

праздничной 

культуре. 

Познакомить с временными понятиями «день-ночь». 

Учить различать части суток по приметам. 

Формировать навык в аккуратности в действиях с 

предметами. 

Формировать умение 

узнавать, называть и 

различать особенности 

внешнего вида образа 

жизни диких 

животных. 

Воспитывать любовь к 

животному миру. 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных направлений ): любит слушать новые рассказы, 

стихи, участвует в обсуждениях, проявляет интерес к участию в праздниках, знает и называет некоторых животных, называет знакомые предметы, 

объясняет их назначение, выделяет и называет признаки, знаком с некоторыми профессиями (шофер), умеет находить в окружающей обстановке один 

и много одинаковых предметов, классифицирует их, отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения; умеет 

посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками, понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу. 

Виды детской деятельности: слушание рассказа воспитателя о государственном празднике  - Дне защитника Отечества, высказывания об отцах; 

рассматривание иллюстраций и наблюдения за объектами неживой природы (небом, солнцем, звездами, месяцем); упражнения в классификации 

животных по окраске, повадкам, внешним отличительным признакам, отгадывание загадок и слушание рассказов воспитателя о животных; знакомство 

с основными видами транспорта (воздушным, водным, наземным), классификация транспорта по назначению (грузовой, пассажирский), участие в 

играх на различение основных частей транспорта (кузов, кабина, колеса, руль), в ролевых играх по использованию транспортных средств, в беседе о 

культуре поведения в транспорте и об уважении к людям, работающим на транспорте. 

 

Февра

ль 

Тема Мы 

поздравляем 

пап 

Большие и маленькие Поможем зайке 

Цели Познакомить с 

государственным 

праздником – 

Днем защитника 

Отечества. 

Воспитывать 

доброе 

отношение к 

папе, вызывать 

чувство гордости 

за своего отца. 

Продолжить знакомить с объектами неживой природы 

(небом, солнцем, месяцем, звездами). Воспитывать 

дружеские взаимоотношения, взаимовыручку, 

культуру поведения. 

Формировать умение 

дифференцировать 

животных по окраске, 

повадкам, внешним 

отличительным 

признакам. 

Воспитывать 

заботливое отношение 

к представителям 

живой природы. 
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Целевые ориентиры развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных направлений ): выделяет наиболее характерные 

сезонные изменения в природе, знает и называет некоторых домашних животных и их детенышей, рассматривает сюжетные картинки, отвечает на 

разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения, в диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не 

перебивает говорящего взрослого, выбирает роль в сюжетно – ролевой игре; проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в 

непродолжительной совместной игре, способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности; проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности, имеет элементарные представления о 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

Виды детской деятельности: слушание рассказа воспитателя о государственном празднике  - 8 Марта, участие в беседе о маме и бабушке наблюдения за 

весенними явлениями в природе, слушание стихов о весне, рассматривание сюжетных картинок, рассказывание по ним о признаках весны; 

рассматривание предметных картинок с изображением домашних животных, слушание их описания воспитателем, участие в беседе об особенностях 

внешнего вида, поведения, образа жизни домашних животных и их детенышей, называние домашних животных и их детенышей; знакомство с 

понятием «бытовые приборы», дифференцирование бытовых приборов по их назначению(утюг гладит, пылесос убирает пыль, стиральная машина 

стирает), участие в играх на закрепление правил использования и обращения с бытовыми приборами. 

 

Март 

Тема Мамы всякие нужны! Едем в гости к бабушке Кто живет рядом с нами? 

Цели Познакомить с 

государственным праздником  

- 8 Марта. Воспитывать доброе 

отношение к маме, бабушке, 

желание заботиться о них, 

защищать, помогать. 

Познакомить с признаками весны 

(солнышко светит ярче, капель, на 

дорожках тает снег). 

Познакомить с характерными 

особенностями внешнего вида, 

поведения, образа жизни домашних 

животных и их детенышей по 

описанию. Воспитывать заботливое 

отношение к домашним животным. 

 

 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): проявляет интерес к растениям, их 

особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, выделяет наиболее характерные из них, проявляет 

эмоциональную отзывчивость на красоту окружающих объектов природы (растения), испытывает чувство радости; умеет делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями, знаком с некоторыми профессиями (космонавт, строитель), проявляет интерес к книгам, рассматриванию 

иллюстраций. 

Виды детской деятельности: слушание рассказа воспитателя о празднике – Дне космонавтики; рассматривание книг, иллюстраций о полетах в космос, 

высказывания о профессиях (летчик, космонавт); наблюдения за явлениями неживой природы: солнечный свет, солнечное тепло, установление 

зависимости состояния природы от смены времен года, слушание рассказа педагога о влиянии солнечного света и воды на рост деревьев, кустарников, 

цветов, участие в беседе о необходимости бережного отношения к природе, сохранения ее красоты; сравнение и подбор предметов по цвету и размеру, 

конструирование, обобщение понятия «строитель» в игровой деятельности. 

 

Апрел

ь 

Тема Мы – 

космонавты 

Солнечные зайчики Деревья и 

кустарники на нашем 

участке 
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Цели Познакомить с 

праздником  - 

Днем 

космонавтики; 

профессиями 

летчика, 

космонавта. 

Воспитывать 

уважение к 

людям любой 

профессии. 

Расширять представления о явлениях неживой природы 

(солнечный свет, солнечное тепло). Учить 

устанавливать зависимость состояния природы от смены 

времен года. Воспитывать бережное отношение к 

природе, сохранению ее красоты. 

Показать влияние 

солнечного света и 

воды на рост деревьев, 

кустарников, цветов. 

Воспитывать чувство 

красоты и потребность 

заботы о природе. 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): называет свой город, знакомые 

предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал), умеет находить в окружающей обстановке один и много 

одинаковых предметов, пытается отражать полученные впечатления в речи  и продуктивных видах деятельности, использует разные способы 

обследования предметов, включая простейшие опыты, способен делать простейшие обобщения; может в случае проблемной ситуации обратиться к 

знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого, умеет посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со 

сверстниками. 

Виды детской деятельности: знакомство с понятием «город», слушание рассказа воспитателя о достопримечательностях родного города, рассматривание 

фотоальбома, обмен впечатлениями об увиденном; экспериментирование с водой, установление причинно – следственных связей (солнце светит – тает 

снег, текут ручьи); наблюдения за предметами, рассматривание предметных картинок, установление отличий бабочки и жука; наблюдение за предметами, 

созданными руками человека и природой, установление отличий, дифференцирование предметов по их функции и назначению (продукты, одежда, 

транспорт, посуда, мебель). 

 

Май 

Тема Где мы живем? Дождик песенку поет Шестиногие малыши Вежливый продавец 

Цели Формировать понятие 

«город». Познакомить с 

достопримечательностями 

города. Побуждать делиться 

впечатлениями. Воспитывать 

любовь к своей малой родине, 

городу. 

Продолжить знакомить со свойствами 

воды. Учить проводить с водой 

элементарные опыты. Устанавливать 

причинно – следственные связи 

(солнце светит – тает снег, текут 

ручьи). 

Учить устанавливать 

отличия бабочки и жука (у 

бабочки – яркие большие 

крылья, усики, хоботок, 

бабочка ползает, летает; у 

жука – твердые крылья, 

жуки ползают и летают, 

жужжат). 

Учить дифференцировать 

предметы по их функции и 

назначению: продукты, 

одежда, транспорт, посуда, 

мебель, игрушки, овощи, 

фрукты. Показать различия 

между предметами, 

которые созданы руками 

человека и природой. 

  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. 
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Конструирование как вид детского творчества способствует активному формированию технического мышления: благодаря ему 

ребенок познает основы графической грамоты, учится пользоваться чертежами, выкройками, эскизами. Ребенок сам производит разметку, 

измерение, строит схемы на основе самостоятельного анализа, что способствует развитию его пространственного математического 

мышления. Конструирование знакомит ребенка со свойствами различных материалов: строительных элементов, бумаги, картона, ткани, 

природного, бросового материала и пр.; формирует у дошкольников навыки познавательной и следовательской деятельности; приобщает к 

миру технического и художественного изобретательства. 

В младшей группе конструирование проводится один раз в две недели, всего в месяц проводится два занятия. 

Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества) освоения данной программы: 

- знают, называют и правильно используют детали строительного материала; 

- умеют располагать кирпичики, пластины вертикально; 

- изменяют постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Месяц 
1 – я 

неделя 
2 – я неделя Задачи Виды детской деятельности Интеграция образовательных областей 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь 
Тема Башенка и лесенка Башенка и 

лесенка 

Интересуется предметами 

ближайшего окружения, их 

Знакомство с разным строительным 

материалом; создание постройки по 
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Цели Закреплять понятия 

высоты, цвета. Учить: 

- рассказывать, как будут 

строить; 

- строить по образцу. 

Знакомить с 

разным 

строительным 

материалом. 

Учить 

анализировать 

постройку. 

назначением, свойствами; 

знает, называет и правильно 

использует детали 

строительного материала; 

анализирует созданные 

постройки; испытывает 

положительные эмоции от 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности; 

взаимодействует со 

сверстниками; проявляет 

доброжелательность, 

дружелюбие по отношению к 

окружающим. 

образцу; участие в дидактических играх на 

закрепление понятий высоты и цвета, 

описание последовательности действий; 

анализ построек. 

Октябрь 

Тема Башенки и лесенки 
Дорожки 

Умеет пристраивать кирпичики разными 

гранями; пытается отражать полученные 

впечатления в продуктивных видах 

деятельности; использует разные способы 

обследования предметов, включая 

простейшие опыты; проявляет желание 

сооружать постройки по собственному 

замыслу; может в случае проблемной 

ситуации обратиться к знакомому 

взрослому, адекватно реагирует на 

замечания и предложения взрослого; имеет 

простейшие навыки организованного 

поведения в детском саду; в диалоге с 

педагогом умеет услышать и понять 

заданный вопрос, не перебивает говорящего 

взрослого. 

Цели Учить осуществлять 

сенсорный анализ 

постройки. Дать 

представление об 

архитектурных 

постройках. 

Учить строить дорожки, пристраивать кирпичики 

разными гранями. 

Ноябрь 
Тема Дорожка для колобка 

Мебель для куклы 
Знает, называет и правильно использует 

детали строительного материала; проявляет 
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Цели Закреплять знания о 

длине и цвете. 

Учить: 

- строить детали по образцу без показа приемов; 

- анализировать изделие. 

желание сооружать постройки и 

анализировать их; испытывает 

положительные эмоции от познавательно – 

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; ситуативно 

проявляет доброжелательное отношение к 

окружающим, умение делиться с 

товарищем; имеет опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков; знает, что 

надо соблюдать порядок и чистоту в 

помещении детского сада, убирать на место 

строительный материал. 

 

 

 

 

Декабрь 

Тема 
Кресло и диван Ворота 

Различает, называет и использует 

основные строительные детали (кубики, 

кирпичики), изменяет постройки, 

надстраивая или заменяя одни детали 

другими; с удовольствием участвует в 

выставках детских работ, в 

обсуждениях результатов продуктивной 

деятельности; интересуется предметами 

ближайшего окружения, их 

назначением, свойствами; откликается 

на эмоции близких людей и друзей, 

делает попытки пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь; умеет объединиться 

со сверстниками для игры в группу из 2-

3 человек на основе личных симпатий. 

Цели Дать понятия: 

«кресло 

короткое», 

«диван 

длинный». 

Учить 

самостоятельно 

выбирать 

изделие. 

Учить: 

- изменять постройку в высоту; 

- называть детали: кирпичики, кубики. 
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Январь 

Тема 
Ворота Ворота 

Знает, называет и правильно использует 

детали строительного материала; 

изменяет постройки, надстраивая или 

заменяя одни детали другими; задает 

вопросы взрослому; проявляет желание 

сооружать постройки по собственному 

замыслу; умеет посредством речи 

налаживать контакты, взаимодействовать 

со сверстниками; понимает, что надо 

жить дружно, помогать друг другу; в 

диалоге с педагогом умеет услышать и 

понять заданный вопрос, не перебивает 

говорящего взрослого. 

Цели Учить: 

- строить 

ворота низкие 

и высокие; 

- разбирать 

постройки, 

складывать 

материал 

коробки. 

Учить: 

- изменять постройку, преобразовывая ее в высоту, 

длину и ширину; 

- выделять части построек, рассказывать, из каких 

деталей состоит постройка. 

 

 

 

Февраль 

Тема 
Домик Мебель для кукол 

Знает, называет и правильно использует 

детали строительного материала; 

интересуется предметами ближайшего 

окружения, их назначением, свойствами; 

проявляет желание сооружать постройки 

по собственному замыслу; пытается 

отражать полученные впечатления в речи 

и продуктивных видах деятельности; 

проявляет умение взаимодействовать и 

ладить со сверстниками в 

непродолжительной совместной игре; 

знаком с некоторыми профессиями; 

испытывает положительные эмоции от 

познавательно – исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) 

деятельности.  

Цели Предложить 

выполнить 

усложненную 

конструкцию. 

Уделить особое 

внимание 

цветовому 

решению и 

украшению 

постройки. 

Учить 

«замыкать» 

пространство. 

Закреплять: 

- представление о знакомых предметах;  

- умение правильно называть детали строительного 

набора.  

Учить играть с постройками. 

 

Март 
Тема Подарок для 

мамы 
Загон для лошадок 

Умеет располагать кирпичики 

вертикально, проявляет желание 
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Цели Формировать 

доброе 

отношение к 

своей маме, 

желание 

сделать 

приятное. 

Учить 

доводить 

работу до 

конца. 

Учить: 

- огораживать пространство высоким забором;  

- приему ставить кирпичики на длинную узкую грань. 

 

сооружать постройки по собственному 

замыслу, умеет занимать себя 

самостоятельной деятельностью, делиться 

своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями, проявляет 

доброжелательность, доброту, 

дружелюбие по отношению к 

окружающим, в диалоге с педагогом умеет 

услышать и понять заданный вопрос, не 

перебивает говорящего взрослого, имеет 

положительный настрой на соблюдение 

элементарных правил поведения в детском 

саду, отрицательно реагирует на явные 

нарушения усвоенных им правил. 

 

 

Апрель 

Тема 
Ворота для машин Домик 

Правильно использует детали строительного материала, 

интересуется предметами ближайшего окружения, их 

назначением, свойствами, умеет группировать предметы по 

цвету, размеру, форме, может составлять при помощи 

взрослого группы из однородных предметов и выделять 

один предмет из группы, проявляет умение 

взаимодействовать и ладить со сверстниками в 

непродолжительной совместной игре, выбирать роль в 

сюжетно – ролевой игре; ситуативно проявляет 

доброжелательное отношение к окружающим, умение 

делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. 

Цели Учить строить 

разнообразные ворота, 

разные по высоте. 

Учить: 

- строить домик, забор вокруг 

него; 

- обыгрывать различные 

ситуации вокруг домика со 

зверюшками и мелкими 

предметами;  

- формировать умение 

аккуратно разбирать постройки, 

раскладывать детали по виду и 

цвету. 

 

 
Тема 

Заборчик Конструирование из песка 
Использует разные способы обследования предметов, 

включая простейшие опыты, способен устанавливать 
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Цели Учить огораживать 

большое пространство 

(«озеро» для уточек). 

Закреплять умение 

рассказывать, как будут 

строить. Поощрять 

стремление 

конструировать по своему 

замыслу и представлению, 

когда ребенок проявляет 

желание сооружать 

постройки по 

собственному замыслу. 

Закреплять знание о свойствах 

песка. Учить строить башенку, 

домик для собачки, дорожки, 

скамейки, столы и т.д. 

 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения, проявляет желание сооружать 

постройки по собственному замыслу, пытается отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности, испытывает положительные эмоции от 

познавательно – исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности, в диалоге с педагогом умеет 

услышать и понять заданный вопрос, не перебивает 

говорящего взрослого, у ребенка сформированы умения и 

навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

 

2.1.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Пояснительная записка 

Содержание направления «Коммуникация» нацелено на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны 

речи; связной речи в диалогической и монологической формах) в различных видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Содержание направления «Чтение художественной литературы» нацелено на достижение цели формирования интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Промежуточные 

результаты освоения данной программы формулируются в соответствии с ФГОС через раскрытие динамики формирования интегративных 

качеств воспитанников в каждый возрастной период по всем направлениям развития детей. 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении программы достигаются следующие целевые ориентиры: 
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- ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. 

Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 

замыслов; 

- ребенок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и другим, обладает чувством собственного 

достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;  

- творческие способности ребенка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т.п. ребенок может 

фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой 

потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т.п.; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких предметов и явлений, интересуется 

причинно – следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(содержание психолого – педагогической работы) 

М

ес

я

ц 

1-я, 2-я неделя 3-я, 4-я неделя Интеграция образовательных областей 

1 2 3 4 

С

е

н

т

я

б

р

ь 

Тема Чтение стихотворений С.Черного 

«Приставалка», «Про Катюшу». Чтение русской 

народной сказки «Кот, петух и лиса», обр 

М.Боголюбовой. 

Звук [у]. Звук [а]. 

Цели Воспитывать умение слушать стихи и сказки, 

следить за развитием действий в них. Объяснять 

детям поступки персонажей и последствия этих 

поступков. 

Совершенствовать умение внятно произносить в словах гласные. 

Развивать моторику речевого двигательного аппарата, слухового 

восприятия, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звука [у]. формировать умение отчетливо произносить слова 

и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 
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1 2 3 4 

О

к

т

я

б

р

ь 

Тема Чтение русской народной сказки «Колобок». 

Чтение стихотворений А. Блока «Зайчик», А. 

Плещеева «Осень наступила». 

Звуковая культура речи: звук [о]. рассматривание иллюстрации к сказке 

«Колобок». Рассматривание сюжетных картинок. 

Цели Познакомить со сказкой «Колобок». При 

восприятии стихотворения «Зайчик» вызвать 

сочувствие к зайчишке, которому холодно, 

голодно страшно в ненастную осеннюю пору. 

Помочь запомнить стихотворение. 

Приучать внимательно рассматривать рисунки в книгах, объясняя 

содержание иллюстраций. Отрабатывать четкое произношение звука [о]. 

помочь понять сюжетные картинки, охарактеризовать взаимоотношения 

между персонажами. 

Н

о

я

б

р

ь 

Тема Чтение стихотворений К.Бальмонта «Осень». 

Чтение стихотворений из цикла С.Маршака 

«Детки в клетке». 

Рассматривание картины «Коза с козлятами». Звук [и]. 

Цели Приобщать к поэзии, развивать поэтический 

слух. Упражнять в образовании слов по 

аналогии. 

Учить рассматривать картинку, отвечать на вопросы воспитателя; 

упражнять в умении вести диалог, употреблять существительные, 

обозначающие детенышей животных, правильно и четко проговаривать 

слова. 

1 2 3 4 

Д

е

к

а

Тема Чтение русской народной сказки «Снегурочка». 

Чтение рассказа А. Босева «Трое». Заучивание 

стихотворений Е. Ильина «Наша елка», 

К.Чуковского «Елка». 

Игра – инсценировка «У матрешки – новоселье». 
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б

р

ь 

Цели Познакомить с русской народной сказкой, с 

образом лисы (отличным от образа лисиц из 

других сказок), упражнять в выразительном 

чтении отрывка – причитания. познакомить с 

рассказом, оживив в памяти детей их 

собственные впечатления от обильного 

снегопада. Помочь запомнить стихотворение. 

Упражнять в произношении слов со звуком [э] (игра «Эхо»), в 

определении качеств предметов на ощупь; учить правильно называть 

строительные детали и их цвета, формировать диалогическую речь. 

Я

н

в

а

р

ь 

Тема Чтение русской народной сказки «Гуси – 

лебеди». Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Гуси – лебеди» и сюжетных картинок. 

Звуки [м],[м’],[п],[п’]. 

Цели Познакомить со сказкой, вызвать желание 

послушать еще раз, поиграть в сказку. 

Упражнять в четком произношении звуков в словах, фразовой речи, 

способствовать воспитанию интонационной выразительности речи; учить 

образовывать слова по аналогии. Упражнять в отчетливом и правильном 

произношении звуков [п],[п’]; побуждать вступать в диалог, употреблять 

слова со звуками [п], [п’]. 

1 2 3 4 

Ф

е

в

р

а

л

ь 

Тема Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц». 

Заучивание стихотворения В.Берестова 

«Петушки». 

Звуковая культура речи: звуки [б], [б‘]. Беседа на тему «Что такое хорошо 

и что такое плохо».  

Цели Познакомить с русской народной сказкой, 

помочь понять смысл произведения (мал удалец, 

да храбрец). Помочь запомнить стихотворение, 

учить выразительному чтению 

Упражнять в правильном произношении звуков (в звукосочетаниях, 

словах, фразах), совершенствовать диалогическую речь (умение вступать 

в разговор, высказывать суждения так, чтобы оно было понятно 

окружающим); грамматически правильно отражать в речи свои 

впечатления. 

М

а

р

т 

Тема Чтение стихотворения И.Косякова  «Все она». 

Чтение русской народной сказки «У страха глаза 

велики». 

Звуковая культура речи: звуки [т],[п],[к]. рассматривание сюжетных 

картин 

Цели Познакомить с новым стихотворением, 

совершенствовать диалогическую речь; 

напомнить известные русские народные сказки и 

познакомить с новой. Помочь правильно 

воспроизвести начало и конец сказки. 

Закреплять произношение звуков [т] в словах и фразовой речи, учить 

отчетливо произносить звукоподражание со звуками [т],[п],[к], 

рассматривать сюжетную картинку и определять ее тему, 

конкретизировать действия и взаимоотношения персонажей. Упражнять в 

произношении звукоподражаний с разной скоростью и громкостью, 

отрабатывать правильное и отчетливое произношение. 

1 2 3 4 
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А

п

р

е

л

ь 

Тема Чтение стихотворений А. Плещеева «Весна», 

А.Майкова «Ласточки прилетели». Чтение и 

драматизация русской народной сказки 

«Теремок». Рассматривание сюжетных картин. 

Звуковая культура речи: звуки [ф], [с].  

Цели Познакомить со стихотворением, с русской 

народной сказкой, учить называть признаки 

времен года, рассматривать сюжетную картинку 

и рассказывать о том, что на ней изображено. 

Учить отчетливо и правильно произносить изолированный звук [ф] и 

звукоподражательные слова с этим звуком, отрабатывать четкое 

произношение звука [с]. Упражнять в умении вести диалог. 

М

а

й 

Тема Чтение русской народной сказки «Бычок – 

черный бочок, белые копытца». Заучивание 

стихотворения А.Плещеева «Сельская песня» 

Звуковая культура речи: звуки [з], [ц]. 

Цели Познакомить с русской народной сказкой, 

помочь вспомнить название и содержание 

сказок, которые читали на занятиях ранее, стихи, 

которые учили в течении года; помочь 

запомнить новое стихотворение. 

Упражнять в чистом произношении звука [з], учить изменять темп речи. 

Отрабатывать четкое произношение звука [ц], параллельно упражняя в 

интонационно правильном воспроизведении звукоподражаний. 

 

2.1.4. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Пояснительная записка 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

-развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

Целевые ориентиры освоения данной программы: 

- умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; 

- умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя; 

- сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы; 

- может ползать на четвереньках, лазать по лесенке – стремянке, гимнастической стенке произвольным способом; 

- энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см; 
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- может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об 

пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(содержание психолого – педагогической работы) 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя Интеграция 

образовательных 

областей. 

1 2 3 4 5 6 7 

Целевые ориентиры развития  ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет ходить прямо, не 

шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, может ползать на четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, 

может бросать мяч двумя руками от груди; проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; умеет посредством речи 

налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

Сентябрь 

    Физическое развитие: развивать умение 

ходить и бегать свободно, в колонне по 

одному; энергично отталкиваться двумя 

ногами и правильно приземляться в 

прыжках на месте; закреплять умение 

энергично отталкивать мячи двумя 

руками одновременно, закреплять 

умение ползать, развивать умение 

реагировать на сигналы «беги», «лови, 

«стой»; создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений. 

Социально –коммуникативное развитие: 

способствовать участию детей в 

совместных играх, поощрять игры, в 

которых развиваются навыки лазанья, 

ползания; игры с мячами; продолжать 

знакомить детей с элементарными 



64 

правилами поведения в детском саду: 

играть с детьми, не мешая им и не 

причиняя боль. 

Речевое развитие: помогать детям 

доброжелательно общаться друг с 

другом. 

Целевые ориентиры развития  ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет бегать, сохраняя 

равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может катать мяч в заданном направлении, бросать мяч двумя 

руками, проявляет положительные эмоции при физической активности, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь, имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду 

 

Октябрь 

    

Цели Учить: 

- ходить и бегать по кругу; 

- сохранять устойчивое равновесие 

в ходьбе и беге по ограниченной 

площади. 

Упражнять в подпрыгивании на 

двух ногах на месте. 

Подвижная игра «Поезд», 

малоподвижная игра «Угадай, кто 

кричит». 

Учить: 

- во время ходьбы и бега останавливаться на сигнал 

воспитателя; - при перепрыгивании приземляться на 

полусогнутые ноги. 

Упражнять в прокатывании мячей.  

Подвижная игра «У медведя во бору». 

Учить: 

- останавливаться во 

время бега и ходьбы по 

сигналу воспитателя;  

- подлезать под шнур.  

Упражнять в 

равновесии при ходьбе 

по уменьшенной 

площади. Подвижная 

игра «Бежать к 

флажку», 

малоподвижная игра 

«Угадай, чей 

голосок?» 

Целевые ориентиры развития  ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): сохраняет равновесие при 

ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать на четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, имеет элементарные 

представления о ценности здоровья, пользе закаливания, умеет взаимодействовать со сверстниками, ситуативно проявляет доброжелательное 

отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

 

Ноябрь 

    

Цели Упражнять в ходьбе и беге. Учить:  

- сохранять равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади;  

- мягко приземляться в прыжках.  

Подвижная игра «Мыши в 

Упражнять:  

- в ходьбе колонной по одному;  

- прыжках из обруча в обруч.  

Учить приземляться на полусогнутые ноги. 

Упражнять в прокатывании мяча.  

Упражнять:  

- в ходьбе колонной по 

одному; 

- ловить мяч, 

брошенный 
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кладовой», малоподвижная игра 

«Где спрятался мышонок?». 

Подвижная игра «Трамвай». воспитателем, и 

бросать его назад;  

- ползать на 

четвереньках. 

Целевые ориентиры развития  ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет бегать, сохраняя 

равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости, может ползать произвольным способом, катать мяч в заданном направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях, проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре. 

 

Декабрь 

    

Цели Учить:  

- ходить и бегать врассыпную, 

используя всю площадь зала;  

- сохранять устойчивое равновесие 

при ходьбе по доске, в прыжках. 

Упражнять в  приземлении на 

полусогнутые ноги. 

Подвижная игра «Наседка и 

цыплята», малоподвижная игра 

«Лошадки». 

Учить: 

- ходить и бегать по кругу;  

- мягкому спрыгиванию на полусогнутые ноги. 

Упражнять в прокатывании мяча. Подвижная игра 

«Поезд». 

Учить:  

- ходить и бегать 

врассыпную; 

- катать мяч друг 

другу, выдерживая 

направление;  

- подползать под дугу. 

Подвижная 

игра»Птички и 

птенчики». 

 

 

Целевые ориентиры развития  ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет бегать, изменяя 

направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, владеет 

соответствующими возрасту основными движениями, стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие 

трудности, умеет занимать себя игрой. 

 

Январь 

    

Цели Познакомить:  

- с перестроением и ходьбой 

парами;  

- сохранять устойчивое равновесие 

при ходьбе по доске. 

Упражнять в прыжках, 

продвигаясь вперед. 

Подвижная игра «Кролики». 

Учить: 

- ходить и бегать врассыпную при спрыгивании;  

 - мягкому приземлению на полусогнутые ноги;  

- прокатывать мяч вокруг предмета. Подвижные игры 

«Трамвай», «Мой веселый, звонкий мяч», «Угадай, 

кто кричит?». 

Упражнять: 

- в ходьбе парами беге 

врассыпную;  

- прокатывать мяч друг 

другу;  

- подлезать под дугу, 

не касаясь руками 

пола.  

Подвижная игра 
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«Найди свой цвет». 

Целевые ориентиры развития  ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): сохраняет равновесие 

при ходьбе по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы, может ползать на четвереньках произвольным способом, энергично 

отталкивается в прыжках на двух ногах, может катать мяч в заданном направлении; проявляет положительные эмоции при физической активности, 

готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, понимает, что надо жить дружно, помогать друг другу. 

 

Февраль 

    

Цели Упражнять:  

- в ходьбе и беге врассыпную;  

- в прыжках из обруча в обруч. 

Учить ходить переменными 

шагами через шнур. Подвижная 

игра «Птички в гнездышке». 

Упражнять: 

- в ходьбе и беге колонной по одному, выполняя 

задания;  

- прокатывании мяча друг другу. 

Упражнять: 

- в ходьбе переменным 

шагом через шнуры; 

- беге врассыпную;  

- бросать мяч через 

шнур;  

- подлезать под 

шнуром, не касаясь 

руками пола. 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет», 

малоподвижная игра 

«Угадай кто кричит?». 

 

Целевые ориентиры развития  ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет бегать, сохраняя 

равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке – стремянке 

произвольным способом, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину, может катать мяч, ударять мячом об пол и ловить; 

проявляет положительные эмоции в самостоятельной двигательной деятельности, имеет элементарные представления о ценности здоровья, умеет 

действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях. 

 

Март 

    

Цели Учить:  

- ходить и бегать по кругу;  

-  сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади;  

- мягко приземляться в прыжках с 

продвижением вперед. 

Упражнять в ходьбе и беге парами и беге 

врассыпную. Познакомить с прыжками в длину с 

места. Учить прокатывать мяч между предметами. 

Упражнять: 

- в ходьбе  и беге по 

кругу;  

- ползании по скамейке 

на ладонях и коленях. 

Учить бросать мяч о 

землю и ловить двумя 

руками. 
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Целевые ориентиры развития  ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет ходить прямо, не 

шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может бросать мяч 

и ловить двумя руками, владеет соответствующими возрасту основными движениями, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, 

интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, обращается к воспитателю по имени и отчеству. 

 

Апрель 

    

Цели Упражнять:  

- в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу; 

- сохранять устойчивое равновесие 

при ходьбе на повышенной опоре;  

- в прыжках в длину с места. 

Подвижная игра «Курочка – 

хохлатка», малоподвижная игра 

«Где цыпленок?». 

Упражнять: 

- ходить колонной по одному;  

- бегать врассыпную;  

- в прыжках с места.  

Продолжать учить приземляться одновременно на обе 

ноги, упражнять в бросании мяча об пол. Подвижная 

игра «Найди свой цвет», малоподвижная игра 

«Пройди тихо». 

Упражнять: 

- ходить и бегать 

врассыпную;  

- бросать мяч вверх и 

ловить его двумя 

руками; 

- ползать по доске. 

Подвижная игра 

«Мыши в кладовой», 

малоподвижная игра 

«Где спрятался 

мышонок?» 

 

Целевые ориентиры развития  ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет бегать, сохраняя 

равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке – стремянке, 

катать мяч в заданном направлении, бросать его двумя руками, ударять об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности, доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим. 

 

Май 

    

Цели Упражнять:  

- ходить и бегать по кругу;  

- сохранять равновесие при ходьбе 

на повышенной опоре; 

- в перепрыгивании через шнур.  

Подвижная игра «мыши в 

кладовой», малоподвижная игра 

«Найди цыпленка». 

Упражнять: 

- ходить и бегать врассыпную; 

- в подбрасывании мяча; 

- в приземлении на носочках в прыжках в длину с 

метра. Подвижная игра «Огуречик, огуречик…», 

малоподвижная игра «Угадай, кто позвал». 

Упражнять: 

- ходить колонной по 

одному, выполняя 

задания по сигналу;  

- бегать врассыпную; 

- учить подбрасывать 

мяч вверх и ловить его. 

 

 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО – ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ). 

Месяц Название игры 

1 2 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): Физическая культура и 

здоровье: умеет ходить прямо, сохраняя заданное воспитателем направление, бегать, изменяя направление и темп в соответствии с указаниями 

воспитателя; сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы; может ползать на 

четвереньках, лазать по лесенке – стремянке, гимнастической стенке произвольным способом; энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, 

прыгает в длину с места не менее чем на 40 см; катает мяч в заданном направлении, бросает двумя руками от груди, из-за головы; ударяет мячом об 

пол, бросает его вверх 2-3 раза подряд и ловит; ударяет мячом об пол, бросает его вверх 2-3 раза подряд и ловит; метает предметы правой и левой 

рукой на расстояние не менее 5 м. владеет  соответствующими возрасту основными движениями, сформирована потребность в двигательной 

активности: проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности; пользуется 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Социализация: умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим, откликается на эмоции близких людей и 

друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, может общаться спокойно, без крика; ситуативно проявляет 

доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков; имеет 

первичные гендерные представления, способен самостоятельно выполнять элементарные поручении, преодолевать небольшие трудности. 

Коммуникация: проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре; умеет делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями.  

Безопасность: соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Сентябрь 
«Бегите ко мне», «Догони меня», «В гости к куклами». 

 

1 2 

Октябрь 
«Бегите ко мне», «Догони мяч», «Через ручеек», «Солнышко и дождик». 

Ноябрь 
«Догони меня», «Догони мяч», «Солнышко и дождик», «Воробышки и автомобиль» 

Декабрь «Поезд», «Самолеты», «Пузырь», «Птички в гнездышках» 
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Январь «Догони меня»,  «Воробышки и автомобиль», «Птички в гнездышках», «Жуки» 

 

1 2 

Февраль 
«Воробышки и автомобиль», «Кошка и мышки», «Догоните меня», «Поезд» 

Март «Кошка и мышки», «Пузырь», «Солнышко и дождик», «Мой веселый, звонкий мяч» 

Апрель 

 «Пузырь», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички в гнездышках» 

Май 
«Пузырь», «Солнышко и дождик», «Мой веселый, звонкий мяч», «Воробышки и автомобиль» 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ДЕТЬМИ НА ПРОГУЛКАХ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для всестороннего и гармоничного развития 

личности ребенка заложены в процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях прогулки. Здесь, как нигде, создаются 

уникальные условия для всестороннего развития ребенка, в полной мере удовлетворяются его потребности в активных движениях, 

самостоятельных действиях при ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной игре как с природным 

материалом, так и с игрушками. Однако в силу возрастных особенностей малыши не могут самостоятельно использовать все время 

прогулки с максимальной пользой для своего развития. Взрослый должен педагогически правильно руководить их деятельностью. В 

течение года прогулки проводятся ежедневно. В летнее время дети проводят на воздухе практически все время с момента прихода в 

дошкольное учреждение, заходя в помещение лишь для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность прогулки – до 4 часов. Только температура 

воздуха – 15 градусов или ветреная погода, вьюга могут служить поводом для сокращения прогулки или ее отмены.  

Воспитатель использует любой повод, чтобы продолжать и на прогулке прививать любовь к природе, в том числе организует досуг 

на участке детского сада (или вблизи) в соответствии с календарным временем года (например, зимой – вокруг живой ели, продумав цикл 

наблюдений, завершающийся знакомством со строением шишки, семенами ели, показом особенностей шишек – пахнут смолой, на дереве 

(в холоде) закрываются, в тепле (в помещении) раскрывают чешуйки, из-под которых падают семена). 

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями природы. С помощью игрушечных персонажей 

воспитатель может разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у детей активный интерес к природе (например, воспитатель 



70 

соглашается взять куклу на улицу, что бы дети показали ей птиц на кормушке, поиграли со снегом). Такие приемы позволяют достигнуть 

цели наблюдения – уточнить названия зимующих птиц, которых дети видят на кормушке и вблизи участка; учить различать их по 2-3 

характерным признакам (воробьи – маленькие, серые или серо-коричневые, летают стайкой; ворона – крупная, серо-черная летает одна; 

голуби крупнее воробьев, серо-голубые, кормятся стаей). 

Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом организации рациональной двигательной активности детей и 

ее педагогического руководства в процессе игр и упражнений на прогулке. Как в организованных, так и в самостоятельных играх 

необходимо своевременно переключать дошкольников с одного вида занятий на другой, поэтому очень важно, что бы вся деятельность 

детей на прогулке направлялась и регулировалась воспитателем, а каждый ребенок находился в поле его зрения. В  процессе ежедневного 

проведения подвижных игр и физических упражнений на прогулке расширяется двигательный опыт детей, совершенствуются имеющиеся у 

них навыки в основных движениях; развиваются ловкость, быстрота, выносливость; формируются самостоятельность, активность, 

положительные взаимоотношения со сверстниками. При распределении игр и физических упражнений в течении дня следует учитывать 

соотношение нового программного материала, предлагаемого на физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными 

играми и упражнениями, проводимыми воспитателем на утренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать закреплению и 

совершенствованию движений.  

На участке детского сада должно быть оборудовано место для игры с целью закрепления правил уличного движения; обозначить 

перекрестки, поставить светофоры, детей – регулировщиков и т.д. 

Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом их интенсивности и сложности. 

Целесообразно чередовать физическую нагрузку с отдыхом, более подвижные физические упражнения с менее подвижными. 

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, погодные условия и место их проведения. В весеннее – 

летний период подвижные игры и упражнения лучше организовывать в самом начале прогулки, что позволит обогатить содержание 

дальнейшей самостоятельной деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и упражнения целесообразно проводить в конце прогулки. 

Это снижает вероятность простудных заболеваний.  

Практика показывает: одной из причин низкой двигательной активности детей в самостоятельных играх является недостаточное и 

нерациональное использование физкультурных пособий и спортивного инвентаря (мячей, обручей, скакалок и др.). Учитывая 

индивидуальные особенности детей и опираясь на их интересы, воспитатель может показать разные варианты более активных действий с 

пособиями, чем те, которые выполняет ребенок, поможет обогатить игровой сюжет, наполнить его разнообразными движениями. 

Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью является сосредоточение чрезмерно подвижных детей на играх и  

упражнениях низкой интенсивности (игры с песком, дидактические игры, ходьба, перелезание через обруч и т.д), а малоподвижных – на 

выполнение упражнений с использованием физкультурных пособий (лазанье по гимнастической стенке, бег со скакалкой и т.д.). 

Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально – дифференцированного подхода к детям должны строиться с 

учетом интереса ребенка к играм и разным видам деятельности. 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ). 
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 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): проявляет интерес к различным видам игр, 

участию в совместных играх, выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе, проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

Тема Листопад. Подвижная игра 

«Листопад» 

У цветочной клумбы. Подвижная 

игра «Вейся, венок». 

Большая лейка. Подвижная игра 

«По узенькой дорожке» 

Где что растет?  

Подвижная игра  «Беги к 

тому, что назову» 

Цели Показать  многообразие 

красок золотой осени. 

Раскрыть новое понятие 

«листопад». 

Познакомить с названиями 

нескольких цветов (флоксы, 

ноготки). Закрепить понятие 

«цвет». 

Наблюдать за работой дворника. 

Познакомить с названием 

поливочная машина» 

Дать понятие о фруктах и 

ягодах. Напомнить о 

строении растений. 
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):  умеет посредством речи налаживать контакты в 

быту, самостоятельных играх, взаимодействовать со сверстниками, имеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителям. 

Тема Мы поможем. Подвижная 

игра «Лохматый лес» 

Что нам осень подарила? 

Подвижная игра «У медведя во 

бору» 

Ласковый щенок Тишка. 

Подвижная игра «Раздувайся, мой 

шар» 

Поход в лес. Подвижная 

игра «Поедем в лес» 

Цели Закрепить знания об Закреплять знания о растительном Познакомить с частями тела щенка, Уточнить названия 
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ь овощах, их форме, 

величине, цвете. 

мире, о том, где что растет. их названиями. Уточнить, как 

называют маму щенка. 

растений: дерево, куст. 

Познакомить с понятиями 

«гладкий», «колючий», 

«легкий, «длинный», 

«короткий», «толстый», 

«тонкий». 

М

е

с

я

ц 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):  участвует в разговорах во время рассматривания 

предметов, наблюдений за живыми объектами; способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, может общаться спокойно, без крика, проявляет интерес к участию в 

праздниках. 

Тема Почему улицы нарядны? 

Подвижная игра «Передай 

флажок» 

Осеннее платье. Подвижная игра 

«поможем белочке сделать запасы 

на зиму» 

Хмурая осень. Подвижная игра 

«Птички и дождик» 

Легковой автомобиль. 

Подвижная игра «Вышли 

дети в садик» 

Цели Дать представление о 

праздничном событии (4 

ноября). Объяснить 

почему улицы украшены 

флажками, 

иллюминациями и т.п. 

Помочь детям заметить и назвать 

изменения в природе и погоде 

поздней осенней поры. Дать 

представление о том, как птицы, 

животные готовятся перезимовать 

в холодные и голодные дни. 

Познакомить с наиболее 

типичными особенностями поздней 

осени. Уточнить названия и 

назначение предметов. 

Уточнить представления о 

легковом автомобиле, его 

основных частях. 
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):  отвечает на разнообразные вопросы взрослого, 

касающиеся ближайшего окружения, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту объектов природы, кормит птиц (с помощью 

воспитателя), пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Тема Зима холодная. Снегопад. Подвижная игра «Снег Птицы зимой. Подвижная игра « Морозный солнечный 
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Подвижная игра «Дед 

Мороз» 

кружится» Собачка и воробей» денек. Подвижная игра «На 

елку» 

Цели Формировать первые 

связные представления о 

зимнем времени года. 

Познакомить с основным 

сезонным явлениям – снегопадом. 

Формировать желание заботиться о 

зимующих птицах. Учить узнавать 

птиц, называть их части тела. 

Рассказывать о том, как 

живут звери зимой. 

Стимулировать добрые 

чувства по отношению к 

животным. 
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):  умеет в играх посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со сверстниками, активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в лепке, пытается 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность, понимает смысл обозначений «вверху – внизу», «впереди – 

сзади», «слева – справа». 

Тема Встречаем Новый год. 

Подвижная игра «Слепим 

дружно мы дружка из 

холодного снежка» 

Деревья в белом уборе. 

Подвижная игра «Кто больше 

снега под деревья нагребет» 

Помощники. Подвижная игра 

«Ворона и собачки» 

В гостях у Снегурочки. 

Подвижная игра «Коза 

рогатая» 

Цели Побуждать к рассказам о 

личных впечатлениях 

встречи новогоднего 

праздника в семейном 

кругу. 

Помочь детям увидеть красивый 

белый наряд у деревьев, охапки 

снега (пушистые шапки) на 

ветвях. Учить рассказывать о 

своих наблюдениях. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых. Формировать желание 

помогать окружающим. 

Познакомить с березкой, 

елью, с их отличительными 

внешними признаками. 

Упражнять в простейшей 

ориентации. 
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):  проявляет бережное отношение к природе, 

сооружает постройки из снега по собственному замыслу, способен самостоятельно преодолевать небольшие трудности, в диалоге с педагогом 

умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого, умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 
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последовательности. 

Тема Кролик серенький, зайка 

беленький. Подвижная 

игра «заинька, выйди в 

сад» 

Экскурсия по улице. Подвижная 

игра «Паровозик» 

Зимние забавы. Подвижная игра 

«Ладушки-оладушки» 

Где спит медведь? 

Подвижная игра «Мыши 

водят хоровод» 

Цели Закрепить знания о 

строении тела животных. 

Уточнить название частей 

тела кролика (зайца). 

Формировать бережное 

отношение к животным, 

желание заботиться о них. 

Закрепить знания о транспортных 

средствах. Познакомить с новыми 

видами транспорта и их 

назначением. Побуждать 

произносить названия 

транспортных средств. 

Закреплять знания о назначении 

снежных построек. Уточнить 

знания о названии птиц, частей их 

тела, голосовых реакциях. 

Учить: выполнять 

необходимые действия, 

получая результат; 

заботиться об окружающих 

живых существах, не 

тревожить их напрасно. 
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):  проявляет доброжелательность, доброту, 

дружелюбие по отношению к окружающим, интерес к животным и растениям, к их особенностям, простейшим взаимосвязям в природе, 

выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения. 

Тема Солнышко пригревает. 

Подвижная игра «Птички 

– раз, птички – два» 

Где чей дом? Подвижная игра 

«непослушный козел» 

Кругом вода! Подвижная игра 

«Два гуся» 

Веселые воробьи. 

Подвижная игра «Веселый 

воробей» 

Цели Дать первые 

представления о ранней 

весне. 

Закреплять представления о весне, 

показать почки и первые весенние 

листья. Уточнить названия 

различных домов. 

Показать разнообразные действия 

с талым снегом. 

Расширять представления о 

весне. Обогащать знания 

новыми словами и 

понятиями. 
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):  задает вопросы взрослому, ребенку старшего 

возраста, слушает рассказ воспитателя о забавных случаях из жизни, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности, имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду и на улице; на правильное  

взаимодействие с растениями и животными. 

Тема Солнышко на траве. 

Подвижная игра 

«Солнечный зайчик» 

Желтые, пушистые. Подвижная 

игра по стихотворению 

Т.Волгиной «Цыплята» 

Где моя мама? Подвижная игра 

«Мы – веселые ребята» 

Мячики. Подвижная игра 

«Ой, что за народ?» 

Цели Познакомить с первым 

весенним цветком, его 

строением. 

Познакомить с внешним видом 

цыплят, особенностями их 

поведения, частями тела. 

Повторять, как зовут мам 

звериных детенышей, как они 

созывают своих детей. 

Показать детям, что весна 

зеленая. Выучить 

стихотворение А.Барто 

«Мячик» 
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):  слушая сказки, следит за развитием действия, 

сопереживает персонажам, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы, может принимать на себя роль, непродолжительно 

взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя, испытывает положительные эмоции от познавательно – исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности, знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, убирать на 

место строительный материал. 

Тема Дождик песенку поет. 

Подвижная игра «Кто так 

кричит?» 

Сказка «Колобок». Инсценировка 

сказки. 

Горка. Горка с лесенкой и 

длинным скатом. 

Самостоятельное 

конструирование 

Цели Создать радостное 

весеннее настроение. 

Упражнять в 

звукопроизношении. 

Закрепить умение рассказывать с 

помощью взрослого знакомую 

сказку. 

Упражнять в умении строить 

горку, лесенку. Учить проводить 

анализ образца. Познакомить с 

приемом построения ската. 

Повторить строительные 

элементы, детали 

конструкторов, их признаки 

и конструктивные свойства: 

большой, маленький кубики, 

красный кирпич, легкий 

кубик (пластмассовый), 

длинная и короткая дощечки. 
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2.1.5. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ). 

 

Пре

дме

т 

 

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

1 2 3 4 5 6 

Р

ис

ов

ан

ие 

Сентябрь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):  подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам, правильно пользуется карандашами, кистью и красками; пытается в рисовании изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность, умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Тема Знакомство с карандашом 

и бумагой 

Идет дождь Привяжем к шарикам 

цветные ниточки 

Красивый полосатый коврик 

Цели Учить:  

- правильно держать 

карандаш; 

- рисовать карандашом;  

- видеть сходство штрихов 

с предметами.  

Развивать желание 

рисовать. 

Учить: 

- передавать в рисунке 

впечатления от 

окружающей жизни; 

- видеть в рисунке образ 

явления. 

Закреплять умение 

рисовать короткие штрихи 

и линии. 

Учить: 

- правильно держать 

карандаш; 

- рисовать прямые линии 

сверху вниз безотрывно; 

- видеть в линиях образ 

предмета.  

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Учить: 

- набирать краску на кисть, снимать 

лишнюю каплю; 

- промывать кисть в воде. 

Продолжать знакомство с цветами. 

Пре

дме

т 

 

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

Интеграция 

образовательных 

областей. 

1 2 3 4 5 6 7 

Л

еп

ка 

Сентябрь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):  умеет отделять от большого куска глины 

небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладонное, пытается в лепке изображать простые предметы, передавая 

их образную выразительность; умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, испытывает положительные эмоции от 

познавательно – исследовательской деятельности. 
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Тема Знакомство с глиной. 

Палочки 

Разные цветные линии. 

Бублики  

Художественно – эстетическое  развитие:  формировать интерес к лепке, 

закреплять представления о свойствах глины, пластилина и способах 

лепки, развивать умение раскатывать комочки  прямыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, включать в процесс 

обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его 

руками. 

Познавательное  развитие: продолжать показывать разные способы 

обследования предметов, поощрять исследовательский интерес, 

проведение простейших наблюдений, знакомить с материалами (глина), 

их свойствами. 

Социально - коммуникативное  развитие: создавать условия для 

формирования доброжелательности, дружелюбия;  побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям. 

Познавательное  развитие: поощрять желание задавать вопросы 

воспитателю и сверстникам. 

Цели Дать представление о 

свойствах пластилина 

(глины): мягкий материал, 

легко раскатывается, 

сминается.  

Научить:  

- класть пластилин (глину) 

на доску, работать 

аккуратно;  

- отличать глину от 

пластилина; 

- отщипывать небольшие 

комочки пластилина;  

- раскатывать их между 

ладонями прямыми 

движениями. 

Развивать желание лепить. 

Упражнять в лепке 

приемам раскатывания 

прямыми движениями 

ладони. Учить свертывать 

палочку в кольцо. 

Развивать образное 

восприятие. 

Пре

дме

т 

 

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

Интеграция 

образовательных 

областей. 

1 2 3 4 5 6 7 

А

п

п

л

и

ка

ц

и

я 

Сентябрь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):  создает изображения предметов из готовых 

фигур, умеет аккуратно использовать материалы, участвует в разговорах во время рассмотрения предметов, пытается в аппликации изображать 

простые предметы и явления, передавая их образную выразительность, адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. 

Тема Большие и маленькие 

мячи 

Шарики катятся по 

дорожке 

Художественно – эстетическое  развитие:  приобщать детей к искусству 

аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности, умение 

аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

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

плотно прижимать салфеткой. 

Познавательное  развитие: закреплять умение выделять форму, величину 

как особые свойства предметов. 

Цели Учить: 

- выбирать большие и 

маленькие предметы 

круглой формы;  

- аккуратно наклеивать 

изображения. 

Учить: 

- приемам наклеивания 

(намазывать клеем 

обратную сторону детали, 

прижимать изображение к 

бумаге салфеткой и всей 
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Закреплять представление о 

предметах круглой формы. 

ладонью;  

- аккуратности в работе. 

 

Пре

дме

т 

 

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

1 2 3 4 5 6 

Р

ис

ов

ан

ие 

Октябрь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):  участвует в сезонных наблюдениях, выделяет 

наиболее характерные сезонные изменения в природе, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту объектов природы, подбирает цвета, 

соответствующие изображаемым предметам, правильно пользуется карандашами, кистью и красками. 

Тема Разноцветный ковер из 

листьев 

Цветные клубочки Разноцветные мыльные пузыри Рисование по 

замыслу 

Цели Учить:  

- правильно держать кисть; 

- изображать листочки 

способом прикладывания 

ворса кисти к бумаге. 

Формировать образные 

представления. 

Учить: 

- рисовать слитные линии 

круговыми движениями, 

не отрывая карандаш от 

бумаги;  

- использовать карандаши 

разных цветов;  

- обращать внимание на 

красоту разноцветных 

изображений 

Закреплять:  

- умение рисовать предметы круглой формы разной 

величины; 

- знания цветов. Развивать образные представления, 

воображение. 

Учить 

самостоятельно 

задумывать 

содержание 

рисунка. 

Воспитывать 

желание 

рассматривать 

рисунки и 

радоваться им. 

 

Пре

дме

т 

 

1-я неделя 2-я неделя 

3

-

я

 

н

е

д

е

л

я 

4-я неделя 

Интеграция 

образовательных 

областей. 
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1 2 3 4 5 6 7 

Л

еп

ка 

Октябрь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):  проявляет интерес к книгам, рассматриванию 

иллюстраций, сопереживает персонажам сказок, пытается отражать полученные впечатления в речи и лепке, аппликации, изображает простые 

предметы, передавая их образную выразительность, имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

Тема Подарок любимому 

котенку 

Угостим друзей 

оладушками  

Художественно – эстетическое  развитие:  развивать умение 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук, побуждать детей 

украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным 

концом. 

Познавательное  развитие: совершенствовать восприятие детей, активно 

включая все органы чувств, развивать образные представления. 

Речевое  развитие: развивать диалогическую форму речи. 

Социально - коммуникативное  развитие: создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. 

Цели Вызывать желание 

создавать образы 

сказочных персонажей.  

Учить: 

- рисовать палочкой 

некоторые детали; 

- использовать ранее 

приобретенные навыки. 

Воспитывать доброе 

отношение к животным. 

Учить: 

- преобразовывать 

круглую форму в диск; 

- расплющивать шар 

пальчиком; 

- самостоятельно 

определять, что хочется 

слепить;  

- доводить задуманное до 

конца. 

Закреплять умение 

передавать в лепке образы 

знакомых предметов. 

едм

ет 

 

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

Интеграция 

образовательных 

областей. 

1 2 3 4 5 6 7 

А

п

п

л

и

ка

ц

и

я 

Октябрь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):  активен при создании индивидуальных 

композиций в аппликации, умеет аккуратно использовать материалы, пытается изображать простые предметы, передавая их образную 

выразительность, различает предметы, имеющие иглы и круглую форму. 

Тема Большие и маленькие 

яблочки на тарелке 

Аппликация 

«Консервируем фрукты» 

Художественно – эстетическое  развитие:  учить предварительно 

выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги 

готовые детали разной формы и величины, составляя изображение 

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Познавательное  развитие: закреплять умение выделять форму, величину 

как особые свойства предметов, развивать умение отличать и называть по 

Цели Закреплять: 

- представление о различии 

предметов по величине; 

- правильные приемы 

Учить: 

- свободно располагать 

изображение на бумаге; 

- различать предмет по 
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наклеивания деталей. форме. 

 

внешнему виду фрукты. 

Речевое развитие: развивать умение понимать обобщающие слова, 

называть фрукты, развивать диалогическую форму речи. 

Социально – коммуникативное развитие: формировать бережное 

отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников, побуждать 

рассказывать о них. 

 

 

 

Пре

дме

т 

 

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

1 2 3 4 5 6 

Р

ис

ов

ан

ие 

Ноябрь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):  подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам, правильно пользуется карандашами, кистью, активен при создании индивидуальных композиций в рисунках, 

пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Тема Красивые воздушные 

шары 

Разноцветные обручи Чашка для молока, чтобы 

покормить котенка 

Нарисуй, что хочешь, красивое 

Цели Учить:  

- рисовать предметы 

круглой формы разной 

величины;  

- правильно держать 

карандаш. 

Развивать интерес к 

рисованию. 

Учить рисовать предметы 

круглой формы слитным и 

непрерывным движением 

кисти. Закреплять:  

- знание цветов; 

- умение промывать кисть. 

 Развивать восприятие 

цвета. 

Закреплять умение рисовать 

предметы круглой формы. 

Воспитывать заботливое 

отношений к животным, интерес 

к ним. 

Развивать: 

- умение самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, осуществлять 

свой замысел;  

- творчество и самостоятельность. 

 

Пре

дме

т 

 

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

Интеграция 

образовательных 

областей. 

1 2 3 4 5 6 7 

Л Ноябрь 
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еп

ка 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):  использует разнообразные приемы лепки, 

проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; понимает, что надо жить дружно, помогать друг другу, 

умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, в диалоге с педагогом умеет слышать и понять заданный вопрос, не 

перебивает говорящего взрослого. 

Тема Подарок любимому 

котенку 

Угостим друзей 

оладушками  

Художественно – эстетическое  развитие:  развивать умение 

раскатывать комочки, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.  

Познавательное  развитие: обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов, вызывать чувство радости от их созерцания, 

продолжать развивать восприятие.  

Речевое развитие: вовлекать детей в разговор во время рассматривания 

предметов, картин, иллюстраций. 

Социально - коммуникативное  развитие: формировать бережное 

отношение в собственным поделкам и поделкам сверстников, побуждать 

рассказывать о них. 

Цели Учить по-разному 

свертывать получившиеся 

колбаски. Формировать 

умение рассматривать 

работу, выделять сходства, 

различия, замечать 

разнообразие. Закреплять 

умение лепить шарики. 

Учить сплющивать шар, 

сдавливая его ладошками. 

Развивать желание делать 

что-либо для других. 

Продолжать отрабатывать 

навыки лепки. Закреплять 

умение работать с 

пластилином. Учить 

называть вымышленные 

предметы. Развивать 

самостоятельно творчество. 

Пре

дме

т 

 

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

Интеграция 

образовательных 

областей. 

1 2 3 4 5 6 7 

А

п

п

л

и

ка

ц

и

я 

Ноябрь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):  создает изображения предметов из готовых 

фигур, подбирает цвета по собственному желанию, различает круг, квадрат, умеет группировать предметы по цвету и форме, использует все 

части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами. 

Тема Разноцветные огоньки в 

домиках 

Аппликация на полосе. 

Шарики и кубики. 

Художественно – эстетическое  развитие:  развивать умение создавать 

в аппликации предметные композиции из геометрических форм, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

Познавательное  развитие: развивать умение определять цвет, форму, 

подсказывать детям название формы. 

Речевое развитие: поощрять желание задавать вопросы воспитателю и 

сверстникам, развивать диалогическую форму речи. 

Социально – коммуникативное развитие: побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

Цели Учить: 

- наклеивать изображение 

круглой формы; - уточнять 

название формы;  

- чередовать кружки по 

цвету.  

Закреплять знание цветов 

Познакомить с новой 

формой – квадратом. 

Учить:  

- сравнивать круг и квадрат; 

- наклеивать фигуры, 

чередуя их. 

Уточнить знание цветов 
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(красный, желтый, зеленый, 

синий). 

(красный, желтый, синий, 

зеленый). 

 

материал к занятиям. 

 

 

 

 

 

Пре

дме

т 

 

1-я неделя 2-я неделя 
3-я 

неделя 
4-я неделя 

1 2 3 4 5 6 

Р

ис

ов

ан

ие 

Декабрь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):  пытается в рисовании изображать простые 

предметы и явления, передавая из образную выразительность, проявляет интерес к растениям, их особенностям, простейшим взаимосвязям в 

природе; отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения, знакомства с родной культурой, изделиями 

(игрушками) народных мастеров. 

Тема Снежные комочки, 

большие и маленькие. 

Деревья на нашем участке. Знакомст

во с 

дымковс

кой 

игрушко

й. Узор. 

Елочка. 

Цели Учить:  

- правильным приемам 

закрашивания(не выходя 

за контур, проводить 

кистью сверху вниз или 

слева направо);  

- повторять изображение, 

заполняя свободное 

пространство листа. 

 

Учить: 

- создавать в рисовании 

образ дерева;  

- рисовать предметы, 

состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных 

линий;  

- располагать изображение 

по всему листу бумаги; 

- рисовать крупно, во весь 

лист. 

Познаком

ить с 

народным

и 

дымковск

ими 

игрушкам

и. 

Обратить 

внимание 

на узоры. 

Учить: 

- передавать образ елочки;  

- пользоваться красками и кистью (промывать кисть в воде и 

промокать ее о салфетку). 
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 Учить 

выделять 

и 

называть 

отдельны

е 

элементы 

узора, их 

цвета 

Пре

дме

т 

 

1-я неделя 2-я неделя 
3-я 

неделя 
4-я неделя 

Интеграция 

образовательных 

областей. 

1 2 3 4 5 6 7 

Л

еп

ка 

Декабрь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):  активен при создании индивидуальных 

композиций в лепке, с удовольствием участвует в выставках детских работ, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту окружающих 

предметов (игрушки), умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в  

помещении детского сада. 

Тема Миски большие и 

маленькие. 

Башенка . Художественно – эстетическое  развитие:  формировать интерес к 

лепке, умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их, 

путем прижимания друг к другу. Закреплять  представления о свойствах 

пластилина и способах лепки. 

Познавательное  развитие: развивать продуктивную деятельность, 

организовывать презентацию ее результатов. 

Речевое развитие: развивать инициативную речь детей во 

взаимодействиях со взрослыми и другими детьми.  

Социально - коммуникативное  развитие: приучать детей к вежливости 

(учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь); побуждать 

детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям. 

Цели Продолжить учить 

отщипывать от 

пластилина большие и 

маленькие комочки. 

Закреплять умение 

сплющивать шар. 

Учить составлять предмет из 

нескольких частей, 

соединять части плотно 

прижимая, их друг к другу. 

Закреплять умение лепить 

аккуратно. Упражнять в 

разнообразных приемах 

лепки. 

Пре

дме

т 

 

1-я неделя 2-я неделя 
3-я 

неделя 
4-я неделя 

Интеграция 

образовательных 

областей. 

1 2 3 4 5 6 7 
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А

п

п

л

и

ка

ц

и

я 

Декабрь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):  участвует в разговорах во время рассматривания 

предметов, картин, называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал), 

испытывает положительные эмоции от познавательно – исследовательской и продуктивной деятельности, умеет взаимодействовать со 

сверстниками. 

Тема Грузовик. Пирамидки. Художественно – эстетическое  развитие:  предварительно 

выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги 

готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение, 

и наклеивать их; формировать навыки аккуратной работы, развивать 

умение в аппликации изображать простые предметы, передавая их 

образную выразительность. 

Познавательное  развитие: закреплять умение выделять цвет, форму, 

величину.  

Речевое развитие: формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Социально – коммуникативное развитие: формировать бережное 

отношение к собственным поделкам сверстников. 

Цели Учить: 

- изображать предмет, 

состоящий из нескольких 

частей;  

- упражнять в правильном 

наклеивании. 

Закреплять знания о 

форме и величине. 

Развивать воображение. 

Учить: 

- передавать в аппликации 

образ игрушки;  

- изображать предмет из 

нескольких частей;  

- располагать детали в 

порядке уменьшающейся 

величины. 

 

Пре

дме

т 

 

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

1 2 3 4 5 6 

Р

ис

ов

ан

ие 

Январь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):  подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам, любит слушать новые рассказы и сказки, участвует в обсуждениях, активен при создании индивидуальных 

композиций в рисунках, с удовольствием участвует в выставках детских работ, пытается в рисовании изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

Тема Новогодняя елка с 

огоньками и шариками. 

Украсим рукавичку – домик. Украсим дымковскую уточку. Рисование по 

замыслу. 

Цели Учить:  

- передавать образ 

нарядной елочки; 

- украшать ее. 

Познакомить с розовым и 

голубым цветами. 

Учить: 

- рисовать по мотивам сказки 

«Рукавичка»; 

- создавать сказочный образ. Развивать 

воображение, творчество. 

 

Учить выделять элементы росписи, 

наносить их на вырезанную из бумаги 

уточку. Вызывать радость от 

результата деятельности. 

Учить задумывать 

содержание 

рисунка. 
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Пре

дме

т 

 

1-я неделя 2-я неделя 
3-я 

неделя 
4-я неделя 

Интеграция 

образовательных 

областей. 

1 2 3 4 5 6 7 

Л

еп

ка 

Январь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):  лепит различные предметы, состоящие из 1-3 

частей, передавая их образную выразительность, используя разнообразные приемы лепки, умеет группировать предметы по размеру и форме, 

испытывает положительные эмоции от продуктивной деятельности, в случае проблемной ситуации обращается за помощью. 

Тема Вкусные гостинцы на 

дне рождения мишки. 

Маленькие куколки гуляют по 

снежной поляне. 

Художественно – эстетическое  развитие:  формировать 

интерес к лепке, умение создавать предметы, состоящие из 

2-3 частей, соединяя их, путем прижимания друг к другу, 

вызывать радость от восприятия результата своей работы, 

воспитывать стремление поддержать чистоту и порядок в 

группе. 

Познавательное  развитие: подсказывать детям название 

формы, развивать продуктивную деятельность, 

организовывать презентацию ее результатов. 

Речевое развитие: помогать детям доброжелательно 

общаться друг с другом. 

Социально - коммуникативное  развитие: закреплять навыки 

организованного поведения в детском саду. 

Цели Закреплять: 

- приемы лепки; 

 Умение аккуратно 

обращаться с материалами 

и оборудованием. 

Развивать воображение и 

творчество. 

Учить: 

- создавать в лепке образы кукол; 

- лепить предмет, состоящий из двух 

частей: столбика (шубка) и круглой 

формы (голова). 

Пре

дме

т 

 

1-я неделя 2-я неделя 
3-я 

неделя 
4-я неделя 

Интеграция 

образовательных 

областей. 

1 2 3 4 5 6 7 

А

п

п

л

и

ка

ц

и

я 

Январь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):  украшает заготовки из бумаги разной формы, 

подбирает цвета, умеет аккуратно использовать материалы, активен при создании индивидуальных композиций в аппликации; с 

удовольствием участвует в выставках детских работ, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь; различает круг, квадрат, треугольник. 

Тема Красивая салфетка. Снеговик. Художественно – эстетическое  развитие:  развивать 

умение создавать в аппликации на бумаге разной формы 

композиции из геометрических форм, повторяя и чередуя их 
Цели Учить составлять узор на 

бумаге квадратной формы, 

Закреплять: 

- знание о круглой форме; 
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располагая по углам и в 

середине большие кружки 

одного цвета, а в середине 

каждой стороны 

маленькие кружки другого 

цвета. 

- знание о различении предметов по 

величине. 

Учить составлять изображение из частей. 

 

по форме и цвету, закреплять знание формы предметов и их 

цвета, развивать чувство ритма, формировать навыки 

аккуратной работы, вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

Познавательное  развитие: продолжать развивать 

восприятие, создавать условия для ознакомления детей с 

цветом, формой, величиной. 

Речевое развитие: развивать диалогическую форму речи. 

Социально – коммуникативное развитие: формировать 

бережное отношение к собственным поделкам и поделкам 

сверстников, побуждать рассказывать о них. 

Пре

дме

т 

 

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

1 2 3 4 5 6 

Р

ис

ов

ан

ие 

Февраль 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):  подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам, изображает простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты, проявляет интерес к 

рассматриванию иллюстраций, простейшим взаимосвязям в природе, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности, соблюдает правила элементарной вежливости. 

Тема Мы слепили на прогулке 

снеговиков. 

Светит солнышко. Самолеты летят. Деревья в снегу. 

Цели Вызвать желание 

создавать в рисунке 

образы забавных 

снеговиков.  

Учить:  

- использовать материалы, 

которыми решили 

выполнить свои рисунки; 

- подбирать 

соответствующие цвета; 

- рассказывать о своем 

рисунке. 

 

Учить: 

- передавать в рисунке образ солнышка; 

- сочетать округлую форму с прямыми и загнутыми 

линиями. 

 

Закреплять: 

- умение рисовать 

предметы, состоящие из 

нескольких частей;  

- проводить линии в разных 

направлениях.  

Развивать эстетическое 

восприятие.  

Учить: 

- передавать в 

рисунке картины 

зимы; 

- располагать на 

листе несколько 

деревьев. 

Упражнять в 

рисовании 

деревьев. 
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Пре

дме

т 

 

1-я неделя 2-я неделя 

3-я 

неде

ля 

4-я неделя 

Интеграция 

образовательных 

областей. 

1 2 3 4 5 6 7 

Л

еп

ка 

Февраль 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):  лепит различные предметы, состоящие из 1-3 

частей, используя разнообразные приемы лепки, участвует в разговорах во время рассматривания предметов, иллюстраций, наблюдений за 

живыми объектами, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту окружающих предметов, объектов природы, умеет посредством речи 

взаимодействовать со сверстниками, испытывает положительные эмоции от продуктивной деятельности. 

Тема Самолеты стоят на 

аэродроме 

Большие и маленькие птицы 

на кормушке. 

Художественно – эстетическое  развитие:  предлагать детям лепить 

несложные предметы, состоящие из нескольких частей (птицы), 

объединить вылепленные фигурки в коллективную композицию 

(большие и маленькие птицы на кормушке), вызывать радость от 

восприятия результата своей и общей работы. 

Познавательное  развитие: совершенствовать восприятие детей, 

активно включая все органы чувств, развивать образные 

представления, учить наблюдать за птицами, прилетающими на 

участок, подкармливать их зимой.  

Речевое развитие: формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Социально - коммуникативное  развитие: продолжать формировать 

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо, 

побуждать детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни; 

формировать бережное отношение к собственным поделкам и 

поделкам сверстников, побуждать рассказывать о них.  

Цели Учить:  

- лепить предмет, 

состоящий из двух частей 

одинаковой формы; 

Делить комок пластилина 

на две равные части на 

глаз. 

Формировать желание 

передавать в лепке образы 

птиц, правильно передавая 

форму частей тела, головы, 

хвоста. Развивать умение 

рассказывать о том, что 

сделали. 

Пре

дме

т 

 

1-я неделя 2-я неделя 

3-я 

неде

ля 

4-я неделя 

Интеграция 

образовательных 

областей. 

1 2 3 4 5 6 7 

А

п

п

л

и

Февраль 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):  создает изображения предметов из готовых 

фигур, умеет аккуратно использовать материалы, активен при создании индивидуальных композиций в аппликации;  с удовольствием 

участвует в выставках детских работ, умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. 

Тема Подарок любимому Узор на круге. Художественно – эстетическое  развитие:  развивать умение 
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ка

ц

и

я 

папе. создавать в аппликации композиции из геометрических фигур и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету, 

развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, вызывать у  детей 

радость от полученного изображения. 

Познавательное  развитие: развивать образные представления. 

Речевое развитие: вовлекать детей в беседу во время рассматривания 

предметов, иллюстраций, формировать умение вести диалог. 

Социально – коммуникативное развитие: формировать уважительное 

отношение к окружающим, гендерную, семейную, гражданскую 

принадлежность, патриотические чувства. 

Цели Учить составлять 

изображение из деталей. 

Воспитывать стремление 

сделать красивую вещь 

(подарок). Развивать 

эстетическое восприятие, 

формировать образные 

представления. 

Учить: 

- располагать узор по краю 

круга; 

- составлять узор в 

определенной 

последовательности. Развивать 

чувство ритма. 

 

Пре

дме

т 

 

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

1 2 3 4 5 6 

Р

ис

ов

ан

ие 

Март 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):  пытается в рисовании изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность, умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, умеет 

занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, в диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не 

перебивает говорящего взрослого, проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций. 

Тема Красивые флажки на 

ниточке. 

Нарисуйте, кто хочет, красивое. Книжки – малышки. Нарисуй что-то 

прямоугольное. 

Цели Познакомить с 

прямоугольной формой. 

Учить рисовать предметы 

прямоугольной формы. 

 

Учить видеть и выделять красивые 

предметы, явления. Закреплять умение 

рисовать разными материалами, 

выбирая их по своему желанию. 

 

Учить формообразующим движениям 

рисования четырехугольных форм 

непрерывным движением руки слева 

направо, сверху вниз. Развивать 

воображение.  

Учить отбирать для 

рисунка карандаши 

нужных цветов. 

Развивать чувство 

цвета, 

воображение. 

Пре

дме

т 

 

1-я неделя 2-я неделя 
3-я 

неделя 
4-я неделя 

Интеграция 

образовательных 

областей. 

1 2 3 4 5 6 7 

Л

еп

ка 

Март 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):  лепит различные предметы, состоящие из 1-3 

частей, используя разнообразные приемы лепки, задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ воспитателя о 
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забавных случаях из жизни, пытается с выражением читать наизусть потешки, испытывает положительные эмоции от продуктивной 

деятельности 

Тема Неваляшка Угощение для кукол, мишек, 

зайчиков 

Художественно – эстетическое  развитие:  формировать 

интерес к лепке, закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина и способах лепки, предлагать детям лепить 

несложные предметы, состоящие из нескольких частей, 

объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию, побуждать украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом. 

Познавательное  развитие: знакомить с материалами(глина), 

их свойствами, закреплять умение выделять цвет, форму, 

величину как особые свойства предметов; группировать 

однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету. 

Речевое развитие: поощрять желание задавать вопросы 

воспитателю и сверстникам. 

Социально - коммуникативное  развитие: через вовлечение 

детей в жизнь группы продолжать формировать чувство 

общности, значимости каждого ребенка для детского сада.  

Цели Учить лепить предмет, 

состоящий из нескольких 

частей одинаковой 

формы, но разной 

величины.  

Вызывать стремление 

украшать предмет 

мелкими деталями 

Развивать умение выбирать из 

названных предметов содержание 

своей лепки 

Пре

дме

т 

 

1-я неделя 2-я неделя 
3-я 

неделя 
4-я неделя 

Интеграция 

образовательных 

областей. 

1 2 3 4 5 6 7 

А

п

п

л

и

ка

ц

и

я 

Март 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):  подбирает цвета, соответствующие 

изображенным предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы, проявляет эмоциональную отзывчивость на 

красоту окружающих предметов, активен при создании композиций в аппликации. 

Тема Цветы в подарок маме, 

бабушке. 

Салфетка Художественно – эстетическое  развитие:  приобщать детей к 

искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности, развивать чувство ритма, эстетическое 

восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов и объектов природы, вызывать чувство радости от 

их созерцания. 

Познавательное  развитие: продолжать развивать восприятие, 

Цели Учить видеть и выделять 

красивые предметы, 

явления. Закреплять 

умение рисовать нужными 

материалами. 

Учить составлять узор из кружков и 

квадратиков на бумажной салфетке 

квадратной формы. Развивать чувство 

ритма. 
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создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, предметов. 

Речевое развитие: поощрять желание задавать вопросы 

воспитателю и сверстникам. 

Социально – коммуникативное развитие: приучать жить 

дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу; приучать соблюдать порядок и чистоту в 

помещении детского сада. 

Пре

дме

т 

 

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

1 2 3 4 5 6 

Р

ис

ов

ан

ие 

Апрель 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):  изображает отдельные предметы, простые по 

композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты, интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, 

участвует в беседе во время рассматривания предметов, пытается в рисовании изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. 

Тема Разноцветные платочки 

сушатся. 

Домик для собачки. Красивый поезд. Рисование по 

замыслу. 

Цели Упражнять: 

- в рисовании знакомых 

предметов квадратной 

формы;  

- в расположении 

изображения по всему 

листу. 

 

Учить: 

- рисовать предметы, состоящие из 

прямоугольной формы, круга, прямой 

крыши; 

- правильно передавать относительную 

величину частей предмета. Закреплять 

приемы закрашивания. 

Продолжить формировать умение 

изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей прямоугольной и 

круглой формы. Развивать инициативу, 

воображение. 

Закреплять: 

- приемы 

рисования 

красками; 

- знание цветов. 

Развивать чувство 

цвета, эстетическое 

восприятие. 

Пре

дме

т 

 

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

Интеграция 

образовательных 

областей. 

1 2 3 4 5 6 7 

Л

еп

ка 

Апрель 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):  лепит различные предметы, используя 

разнообразные приемы лепки, проявляет интерес к животным, к их особенностям, любит слушать новые сказки, рассказы; участвует в 
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обсуждениях, умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к 

окружающим, умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью. 

Тема Красивая птичка (по 

дымковской игрушке). 

Миски трех медведей. Художественно – эстетическое  развитие:  предлагать 

объединить вылепленные фигурки в коллективную 

композицию, вызывать радость от восприятия результата своей 

и общей работы, положительный эмоциональный отклик на 

красоту природы, произведения искусства. 

Познавательное  развитие: формировать умение 

сосредотачивать внимание на предметах и явлениях предметно 

– пространственной развивающей среды, делать простейшие 

обобщения, расширять представления детей о животных. 

Речевое развитие: помогать детям доброжелательно общаться 

друг с другом. 

Социально - коммуникативное  развитие: знакомить с родной 

культурой, изделиями (игрушками) народных мастеров.  

Цели Учить лепить по образу 

народной игрушки.  

Закреплять: 

- прием прощипывания 

кончиками пальцев (клюв 

и хвостик); 

- умение прочно 

скреплять части, плотно 

их прижимая. 

Учить:  

- лепить мисочки разного размера;  

- сплющивать и оттягивать края 

мисочки вверх. 

Закреплять умение лепить аккуратно. 

Пре

дме

т 

 

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

Интеграция 

образовательных 

областей. 

1 2 3 4 5 6 7 

А

п

п

л

и

ка

ц

и

я 

Апрель 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):  создает изображения предметов из готовых 

фигур, украшает заготовки из бумаги разной формы, откликается на эмоции близких людей и друзей, умеет делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями, способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности. 

Тема Скворечник. Скоро праздник придет Художественно – эстетическое  развитие:  учить 

предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение и наклеивать 

их, формировать умение аккуратно пользоваться клеем, 

развивать умение создавать композиции в аппликации. 

Познавательное  развитие: подсказывать детям название 

формы (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная), 

развивать продуктивную деятельность, организовывать 

презентацию ее результатов. 

Речевое развитие: формировать умение отчетливо произносить 

Цели Учить: 

- изображать предметы, 

состоящие из нескольких 

частей; 

- определять форму части 

(прямоугольная, круглая, 

треугольная). 

 

Учить: 

- составлять композицию 

определенного содержания из готовых 

фигур; 

- самостоятельно находить место 

флажкам и шарикам;  

- намазывать части изображения 

клеем, начиная с середины. 
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слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. 

Социально - коммуникативное  развитие: развивать умение 

детей общаться спокойно, без крика.   

Пре

дме

т 

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Интеграция 

образовательных областей. 

1 2 3 4 5 6 7 

Р

ис

ов

ан

ие 

Май 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):  пытается в рисовании изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность, отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности, в 

диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого, соблюдает правила элементарной 

вежливости. 

Тема Картинка о празднике. Одуванчик в 

траве. 

Рисование красками по 

замыслу. 

Клетчатое платье для 

куклы. 

Художественно – 

эстетическое  развитие:  

предлагать детям передавать в 

рисунках красоту 

окружающих предметов и 

природы, изображать простые 

предметы, рисовать прямые 

линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, 

обращать внимание на подбор 

цвета, соответствующего 

изображаемому предмету, 

развивать эстетическое 

восприятие. 

Познавательное  развитие:  

поощрять проведение 

простейших наблюдений. 

Речевое развитие: 

формировать потребность 

делиться своими 

впечатлениями с 

воспитателями и родителями, 

Цели Развивать: 

- умение на основе 

полученных впечатлений 

определять содержание 

своего рисунка; 

- желание рассказывать о 

своих рисунках. 

Упражнять в рисовании 

красками. 

 

Вызвать 

желание 

передавать в 

рисунке 

красоту 

цветущего 

луга, форму 

цветов. 

Учить 

радоваться 

своим 

рисункам. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

творческое 

воображение. 

Развивать самостоятельность 

в выборе темы.  

Учить вносить элементы 

творчества, отбирать нужные 

краски. 

Учить рисовать узор, 

состоящий из 

вертикальных и 

горизонтальных линий. 
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вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную 

выразительность. 

Социально – 

коммуникативное развитие: 

побуждать детей 

рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни; 

приучать соблюдать порядок 

и чистоту в помещении 

детского сада.  

Пре

дме

т 

 

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

Интеграция 

образовательных 

областей. 

1 2 3 4 5 6 7 

Л

еп

ка 

Май 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):  использует разнообразные приемы лепки, 

проявляет интерес к животным, задает вопросы взрослому, участвует в беседе во время рассматривания предметов, картин, иллюстрации, 

наблюдений за живыми объектами, изображает простые и явления, передавая их образную выразительность, пытается отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Тема Угощение для кукол. Утенок. Художественно – эстетическое  развитие:  формировать интерес к лепке, 

предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей, обращать их внимание на красоту окружающих предметов и 

объектов природы, вызывать чувство радости от их созерцания.  

Познавательное  развитие: развивать продуктивную деятельность, 

организовывать презентацию ее результатов. 

Социально - коммуникативное  развитие: обеспечивать условия для 

нравственного воспитания детей, формировать умение делиться с 

товарищем; формировать бережное отношение к собственным поделкам и 

поделкам сверстников, побуждать рассказывать о них.  

Цели Закреплять умение 

отбирать из полученных 

впечатлений то, что 

можно изобразить в лепке. 

Упражнять в 

использовании приема 

прищипывания, 

оттягивания. Закреплять 

умение лепить животное. 

Учить лепить предметы 

круглой и удлиненной 

формы, более точно 

передавая характерные 

признаки предмета. 
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Пре

дме

т 

 

1-я неделя 2-я неделя 

3-я 

нед

еля 

4-я неделя 

Интеграция 

образовательных 

областей. 

1 2 3 4 5 6 7 

А

п

п

л

и

ка

ц

и

я 

Май 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):  активен при создании индивидуальных 

композиций в аппликации с удовольствием участвует в выставках детских работ, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту 

окружающих предметов, объектов природы, умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, имеет простейшие навыки 

организованного поведения в детском саду. 

Тема Цыплята на 

лугу. 

Домик. Художественно – эстетическое  развитие:  

развивать умение создавать в аппликации 

предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм, учить предварительно 

выкладывать на листе бумаги готовые детали 

разной формы, величины, цвета, составляя 

изображение, и наклеивать их. 

Познавательное  развитие: подсказывать 

детям название формы (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная). 

Речевое развитие: поощрять жжение задавать 

вопросы воспитателю и сверстникам, 

развивать инициативную речь детей во 

взаимодействиях со взрослыми и другими 

детьми. 

Социально - коммуникативное  развитие: 

формировать бережное отношение к 

собственным поделкам и поделкам 

сверстников, побуждать рассказывать о них.   

Цели Учить: 

- составлять 

композицию 

из нескольких 

предметов, 

свободно 

располагая их 

на листе;  

- изображать 

предмет, 

состоящий из 

нескольких 

частей. 

Учить составлять домик из нескольких 

частей, соблюдая определенную 

последовательность. Закреплять знание 

геометрических фигур (квадрат, 

прямоугольник, треугольник). 
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Художественно-эстетическое развитие 

МУЗЫКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Развитие детей второй младшей группы позволяет проводить с ними планомерную работу по формированию основ музыкальной 

культуры на занятиях и в повседневной жизни. Музыкальные занятия состоят из трех частей. 

1. Вводная часть. 

Музыкально-ритмические упражнения. Цель настроить ребенка, развивать навыки основных и танцевальных движений, которые 

впоследствии будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть. 

Слушание музыки. Цель- приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-

музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. Подпевание и пение. Ц е л ь -  развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто 

интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными 

инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. 

Игра или пляска. Цель - доставить ребенку эмоциональное наслаждение, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к 

музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 15 минут, используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка. 

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

• развитие музыкально-художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству. 
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Слушание. 

Приобщать детей к народной и классической музыке. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать веселую и грустную музыку. Приучать слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность различать 

музыкальные звуки по высоте в пределах октавы - септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать 

умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. 

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

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

Песенное творчество. 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. 

Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание. Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение 

кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: 

идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. Развивать 

танцевально-игровое творчество. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Формировать навыки более точного 

выполнения движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 
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Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Целевые ориентиры освоения данной программы: 

• слушает музыкальное произведение до конца; 

• узнает знакомые песни; 

• различает звуки по высоте (в пределах октавы); 

• замечает изменения в звучании (тихо - громко); 

• поет, не отставая и не опережая других; 

• умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.); 

• различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

направлений 

1 2 3 4 

Сентябрь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): поет, не от ставая и не опережая других, 

умеет выполнять танцевальные движения; проявляет положительные эмоции в самостоятельной двигательной деятельности, проявляет интерес 

к участию в праздниках, совместном досуге, развлечениях, проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения. 
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I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. 

 • Восприятие музыкальных 

произведений 

• Развитие голоса 

Развивать у детей музыкальную 

отзывчивость. Учить различать 

разное настроение музыки 

(грустное, веселое, злое) 

Воспитывать интерес к 

классической музыке. Различать 

низкие и высокие звуки 

«Весело - грустно» Л. 

Бетховена, «Болезнь куклы», 

«Новая кукла» П. И. 

Чайковского, «Плакса, 

резвушка, злюка» Д. Б. 

Кабалевского 

«Птичка и птенчики» Е. 

Тиличеевой 

Музыка: приобщать детей к 

народной и классической музыке, 

формировать эмоциональную 

отзывчивость на про-изведение, 

умение различать веселую и 

грустную музыку, способствовать 

раз-витию певческих навыков, 

развивать умение бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под 

музыку, развивать умение 

кружиться в парах.  

Физическая культура: формировать 

умение согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве, 

способствовать формированию у 

детей положительных эмоций, 

активности в самостоятельной 

двигательной деятельности.  

Познание: развивать умение 

воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, 

знакомить с характерными 

особенностями следующих друг за 

другом времен года. 

Социализация: поощрять участие 

детей в совместных играх, развивать 

интерес к различным видам игр. 

Пение. 

 • Усвоение песенных навыков 

Учить петь естественным 

голосом, без выкриков, 

прислушиваться к пению других 

детей. Правильно передавать 

мелодию,  формировать навыки 

коллективного пения 

«Ходит осень», «Танец 

мухомор-чиков», «Танец 

огурчиков» Т. Ломовой 

Музыкально-ритмические 

движения.  

• Упражнения. 

• Пляски.  

• Игры 

Упражнять детей в бодрой 

ходьбе, легком беге, мягких 

прыжках и приседаниях. 

Приучать детей танцевать в 

парах, не терять партнера на 

протяжении танца. Воспитывать 

коммуникативные качества у 

детей. Доставлять радость от 

игры. Развивать ловкость, 

смекалку 

«Марш» М. Журбина, 

«Пружинка» Е. Гнесиной, 

«Легкий бег в парах» В. 

Сметаны. «Колобок», р. н. м.; 

«Танец с листочками» А. 

Филиппенко. «Дождик» Н. 

Луконина, «Жмурки с Мишкой» 

Ф. Флотова 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Использовать попевки вне 

занятий 

«Колыбельная для куколки» М. 

Красева 
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III. Праздники и развлечения Воспитывать эстетический 

вкус, создавать радостную 

атмосферу 

Вечер игр «Осенние забавы» Коммуникация: развивать 

диалогическую форму речи 

1 2 3 4 

Октябрь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):умеет выполнять танцевальные движения: 

кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, пытается петь, подпевать, двигаться под музыку, проявляет интерес к участию в 

праздниках, постановках, эмоционально-заинтересованно следит за развитием действия в кукольных спектаклях, пытается отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки.  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

• Упражнения для 

развития голоса и слуха 

Продолжить развивать у детей 

музыкальное восприятие, отзывчивость на 

музыку разного характера. Учить 

воспринимать и определять веселые и 

грустные произведения. Знакомить с 

произведениями П. И. Чайковского, Д. Б. 

Кабалевского. Учить различать динамику 

(тихое и громкое звучание) 

«Ласковая просьба» Г. 

Свиридова, «Игра в лошадки» 

П. И. Чайковского, 

«Упрямый братишка» Д. Б. 

Кабалевского, «Верхом на 

лошадке» А. Гречанинова, 

«Тихие и громкие звоночки», 

муз. Р. Рустамова, сл. Ю. 

Островского 

Музыка: приучать слушать 

музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в 

произведении, формировать умение 

двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки, 

реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание. Физическая 

культура: поощрять участие детей в 

совместных играх и физических 

упражнениях. Познание: 

совершенствовать восприятие детей, 

активно включая все органы чувств, 

Пение. 

 • Усвоение песенных 

навыков 

Формировать навыки пения без 

напряжения, крика. Учить правильно 

пере-давать мелодию, сохранять 

интонацию 

«Ходит осень», «Дождик», р. 

н. м., обработка Т. Попатенко 
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Музыкально-ритмические 

движения. 

• Упражнения. 

• Пляски.  

• Игры 

Упражнять детей в бодром шаге, легком 

беге с листочками. Учить образовывать и 

держать круг. Различать контрастную 

двухчастную форму, менять движения с 

помощью взрослых. Приучать детей 

танцевать в парах, не терять партнера. 

Учить ориентироваться в пространстве, 

реагировать на смену музыки. Учить 

играть, используя навыки пения 

«Ножками затопали» М. 

Раухверге-ра; «Хоровод», р. 

н. м., обработка М. 

Раухвергера; «Упражнение с 

листочками» Р. Рустамова. 

«Колобок», р. н. м.; «Танец с 

листочками» А. Филиппенко. 

«Мишка» М. Раухвергера, 

«Дети и волк» М. Красева 

развивать образные представления, 

развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя. 

Социализация: способствовать 

возникновению игр по мотивам 

потешек, песенок, поощрять игры, 

развивающие ловкость 

движений,накомить детей с приемами 

вождения настольных кукол, учить 

сопровождать движения простой 

песенкой. 

 Коммуникация: помогать детям 

доброжелательно общаться друг с 

другом 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Вызывать желание применять 

музыкальный опыт вне музыкальных 

занятий 

«Кукла танцует и поет» 

III. Праздники и 

развлечения 

Создавать атмосферу радости, 

воспитывать эстетический вкус. Вызывать 

желание участвовать в праздничном 

действии 

«Зайка простудился» 

(кукольный спектакль) 

 

 

 2 3 4 

Ноябрь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): поет, не от ставая и не опережая других, умеет 

выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку, проявляет эмоциональную 

отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, владеет соответствующими возрасту основными движениями; проявляет 

интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх; имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду. 
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I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки.  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

• Упражнения для 

развития голоса и слуха 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку разного 

характера. Учить различать жанры 

(песня, танец, марш). Накапливать багаж 

музыкальных впечатлений, опыт 

восприятия музыки. Узнавать знакомые 

произведения. Различать высокое и 

низкое звучание 

Русские народные 

колыбельные песни. 

«Камаринская», р. н. п.; 

«Колыбельная» В. Моцарта, 

«Марш» П. И. Чайковского, 

«Вальс» С. Май-капара, «Чей 

домик?», муз. Е. Ти-

личеевой, сл. Ю. 

Островского; «На чем 

играю?», муз. Р. Рустамова, 

сл. Ю. Островского 

Музыка: познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, 

танцем, маршем, формировать 

эмоциональную отзывчивость на 

произведение, учить выразительному 

пению, реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание, развивать 

умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под 

музыку.  

Физическая культура: развивать 

умение ходить свободно, не шаркая 

ногами, не опуская голову, сохранять 

правильную осанку в положении стоя, 

в движении.  

Познание: обогащать чувственный 

опыт детей и умение фиксировать его в 

речи, развивать умение замечать 

изменения в природе. 

Социализация: развивать стремление 

импровизировать на несложные сюжеты 

песен, показывать детям способы 

ролевого поведения, используя 

обучающие игры. Коммуникация: 

Пение. 

 • Усвоение песенных 

навыков 

Продолжить формировать навыки 

пения без напряжения, крика. Учить 

прави-льно передавать мелодию, 

сохранять ин-тонацию. Петь слитно, 

слушать пение других детей 

«Новый год», муз. Ю. 

Слонова, сл. И. Михайловой; 

«Наступил новый год», «Дед 

Мороз», муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной Музыкально-ритмические 

движения. • Упражнения. 

• Пляски. 

Упражнять детей в различных видах 

ходьбы, привыкать выполнять движения в 

парах. Выполнять движения 

неторопливо, в темпе музыки. Учить 

танцевать без суеты, слушать музыку, 

удерживать пару в течение танца. 

«Погуляем» Т. Ломовой, 

«Ритмичные хлопки» В. 

Герчик, «Кружение в парах» 

Т. Вилькорейской; 

«Элементы парного танца», 

р. н. м., обработка М. 

Раухвергера. «Раз, два, хлоп 

в ладоши», латвийская 

народная полька; «Пляска 
• Игры Приучать мальчиков приглашать на 

танец девочек и провожать после танца. 

Учить быстро реагировать на смену 

частей музыки сменой движений. 

Развивать ловкость, подвижность, 

пластичность 

с сосульками», укр. н. м., 

обработка М. Раухвергера. 

«Игра с сосульками», 

«Солнышко и дождик», муз. 

М. Раухвергера, Б. 

Антюфеева, сл. А. Барто II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Ориентироваться в  различных 

свойствах звука 

«Игра с большой и маленькой 

кошкой» 
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III. Праздники и 

развлечения 

Доставлять эстетическое наслаждение. 

Воспитывать культуру поведения, 

умение вести себя на празднике 

«Осенний праздник» развивать моторику речедвигательного 

аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную 

выразительность 

 

 

 

1 2 3 4 

                                                                                                                   Декабрь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): различает звуки по высоте, умеет выполнять 

танцевальные движения, двигаться под музыку с предметами; пытается петь, подпевать, проявляет интерес к участию в праздниках и 

развлечениях, испытывает чувство радости, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы, способен следить за развитием 

театрализованного действия и эмоционально на него отзываться. I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки.  

• Восприятие музыкальных 

произведений. 

• Упражнения для развития голоса 

и слуха 

Закреплять умение слушать 

инструментальную музыку, 

понимать ее содержание. 

Обогащать музыкальные 

впечатления. Учить 

различать на слух песню, 

танец, марш. Узнавать 

знакомые произведения, 

высказываться о настроении 

музыки. Различать высоту 

звука в пределах интервала - 

чистая кварта. Развивать 

музыкальный слух  

«Полька», «Марш деревянных 

солдатиков» П. И. Чайковского, 

«Марш» Д. Шостаковича, 

«Солдатский марш» Р. Шумана. 

«Угадай песенку», «Эхо» 

Музыка: развивать способность 

различать музыкальные звуки по 

высоте, замечать изменения в силе 

звучания мелодии (громко, тихо), 

учить выразительному пению, 

улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: 

стимулировать самостоятельное их 

выполнение под плясовые мелодии, 

Пение. 

 • Усвоение песенных навыков 

Развивать навык точного 

интонирования несложных 

песен. Учить начинать пение 

сразу после вступления, петь 

дружно, слаженно, без крика. 

Слышать пение своих 

товарищей 

«Новый год», муз. Ю. Слонова, сл. 

И. Михайловой, «Нарядили 

елочку», муз. А. Филиппенко, сл. 

М. Познанской 
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Музыкально-ритмические 

движения.  

• Упражнения. 

• Пляски.  

• Игры 

Учить ритмично ходить, 

выполнять образные 

движения. Выполнять 

парные движения, не 

сбиваться в «кучу», двигаться 

по всему пространству. 

Двигаться в одном 

направлении. Учить ребят 

танцевать в темпе и характере 

танца. Водить плавный 

хоровод, учить танцевать 

характерные танцы. Развивать 

ловкость, чувство ритма. 

Учить играть с предметами 

Ходьба танцевальным шагом, 

хороводный шаг. Хлопки, 

притопы, упражнения с 

предметами. Хоровод «Елочка», 

муз. Н. Бахуто-вой, сл. М. 

Александровской; танец 

конфеток, танец сахарных 

зайчиков, танец бусинок, танец 

фонариков; танец Петрушек, р. Н. 

м., обработка А. Быканова. «Игра 

со снежками», «Игра с 

колокольчиками» Т. Ломовой 

учить двигаться под музыку ритмично 

и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них. 

Физическая культура: 

совершенствовать основные виды 

движений. 

Познание: развивать умение 

воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной 

речи, различать пространственные 

направления.  

Социализация: поощрять игры с 

предметами, развивать стремление 

импровизировать на несложные 

сюжеты песен, вызывать желание 

выступать перед сверстниками.  

Коммуникация: формировать 

потребность делиться своими 

впечатлениями 

 

 

 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Побуждать использовать 

музыкальную деятельность в 

повседневной жизни 

«Угадай песенку» 

III. Праздники и развлечения Вовлекать детей в активное 

участие в празднике 

«Новогодний праздник» 

 

 

1 2 3 4 

                                                                                                                     Январь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):  слушает музыкальное произведение до конца, 

пытается петь, подпевать, умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под 

музыку с предметами, различает веселые и грустные мелодии, проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в 

непродолжительной совместной игре, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы. 
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I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки.  

• Восприятие музыкальных 

произведений. 

• Упражнения для развития голоса 

и слуха 

Закреплять умение слушать 

инструментальные пьесы. 

Учить рассказывать о музыке, 

передавать свои впечатления в 

движении, мимике, пантомиме. 

Воспитывать стойкий 

интерес к классической и 

народной музыке. Учить 

различать высоту звука в 

пределах интервала - чистая 

кварта. Развивать внимание  

«Ходила младешенька», р. н. п.; 

«Танец» В. Благ, «Мазурка» П. И. 

Чайковского, «Камаринская» М. 

Глинки, «Ау!», «Подумай и 

отгадай» 

Музыка: приобщать детей к 

народной и классической музыке, 

приучать слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать 

характер музыки, учить петь без 

напряжения, в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни, 

реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание, ходить и 

бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку, развивать умение 

кружиться в парах, выполнять 

прямой галоп. Физическая культура: 

развивать разнообразные виды 

движений, приучать действовать 

совместно, формировать умение 

строиться в шеренгу, круг, двигаться 

по кругу. Социализация: поощрять 

участие детей в совместных играх, 

постепенно вводить игры с более 

сложными правилами и сменой 

видов движений, развивать 

стремление импровизировать на 

несложные сюжеты песен, развивать 

умение имитировать характерные 

действия персонажей. 

Коммуникация: вырабатывать 

интонационную выразительность 

Пение.  

• Усвоение песенных навыков 

Развивать навык точного 

интонирования несложных 

песен. Приучать к слитному 

пению, без крика. Начинать 

пение после вступления. 

Хорошо пропевать 

гласные, брать короткое 

дыхание между фразами. 

Слушать пение взрослых 

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Мы - солдаты», муз. 

Ю. Слонова, сл. В. Малкова; 

«Мамочка моя», муз. И. Арсеева, 

сл. И. Черницкой; «Снег-снежок» 

Музыкально-ритмические 

движения. • Упражнения. 

• Пляски. • Игры 

Учить ритмично двигаться 

бодрым шагом, легко бегать, 

выполнять танцевальные 

движения в паре. Удерживать 

пару до конца танца. 

Двигаться по кругу в одном 

направлении. Не 

сталкиваться с другими 

парами. Учить танцевать в 

темпе и характере танца. 

Водить плавный хоровод, не 

сужая круг. Выполнять 

слаженно парные движения. 

Развивать ловкость, 

внимание. Учить реагировать 

на смену частей музыки 

сменой движений 

«Ходьба танцевальным шагом в 

паре» Н. Александровой, «Бодрый 

шаг» В. Герчик, «Легкий бег» Т. 

Ломовой; элементы «Танца с 

платочками», р. н. м., обработка Т. 

Ломовой. «Танец с платочками», р. 

н. м., обработка Т. Ломовой; 

«Весенний хоровод». «Трубы и 

барабан», муз. Е. Тили-чеевой, сл. 

Ю. Островского II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Побуждать использовать 

музыкальную деятельность в 

повседневной жизни 

«Игра с большой и маленькой 

кошкой» 
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III. Праздники и развлечения Вовлекать детей в активное 

участие в празднике 

«Рождественские развлечения» речи, формировать умение 

отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, 

с естественными интонациями 

 

 

 

 

Февраль 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): узнает знакомые песни, умеет выполнять 

танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами, проявляет интерес к 

участию в праздниках, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности, имитирует движения, мимику, 

интонацию изображаемых героев, умеет посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. 

 • Восприятие музыкальных 

произведений. 

• Упражнения для развития 

голоса и слуха 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей. С 

помощью восприятия музыки 

способствовать общему 

эмоциональному развитию 

детей. Воспитывать доброту, 

умение сочувствовать другому 

человеку. 

Учить высказываться о 

характере музыки. 

Развивать тембровый и 

звуковой слух 

«Менуэт» В. Моцарта, «Ежик» Д. 

Б. Кабалевского, «Лягушка» В. 

Ребикова, «Сорока» А. Лядова, 

«Гармошка и балалайка», муз. Е. Ти- 

личеевой, сл. М. Долинова; «Чудес- 

ный мешочек» 

Музыка: формировать 

эмоциональную отзывчивость на 

произведение, способствовать 

развитию певческих навыков: петь 

без напряжения, чисто и ясно произ-

носить слова, передавать характер 

песни, развивать умение кружиться в 

парах, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального 

произведения, с предметами, игруш 

ками и без них. 

Физическая культура: развивать 

умение ходить и бегать свободно, 

сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. 

Познание: развивать умение 

воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, 

Пение. 

• Усвоение песенных на- 

выков 

Развивать навык точного 

интонирования. 

Учить петь дружно, без крика. 

Начинать петь после 

вступления.Узнавать 

знакомые песни по 

начальным звукам. Пропевать 

«Песенка о бабушке», «Песенка 

о весне», муз. Г. Фрида, сл. Н. Френ- 

кель; «Мамочка моя», муз. И. Арсе- 

ева, сл. И. Черницкой 
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гласные, брать короткое 

дыхание.Учить петь 

эмоционально 

обогащать чувственный опыт детей и 

умение фиксировать его в речи. 

Социализация: в процессе игр с 

игрушками, развивать у детей 

интерес к окружающему миру, 

поощрять игры, развивающие 

ловкость движений, развивать 

умение имитировать характерные 

действия персонажей. 

Коммуникация: совершенствовать 

умение детей внятно произносить в 

словах гласные, развивать моторику 

речедвигательного аппарата, 

слуховое восприятие и речевое 

дыхание, помогать детям 

посредством речи взаимодействовать 

и налаживать контакты друг с 

другом 

Музыкально-ритмические 

движения. 

• Упражнения. 

• Пляски. 

• Игры 

Учить ритмично ходить, 

выполнять об- 

разные движения, подражать в 

движениях 

повадкам персонажей. 

Держать пару, не терять ее до 

конца 

движения. 

Учить танцевать в темпе и 

характере 

танца. 

Слаженно выполнять парные 

движения. 

Подражать повадкам 

мотыльков, птиц, 

цветов. 

Развивать ловкость, 

внимание, чувство 

«Ходьба танцевальным шагом в па- 

ре» Н. Александровой, «Легкий 

бег» Т. Ломовой, «Птички» А. Се- 

рова, «Мотыльки» Р. Рустамова. 

Упражнения с цветами. 

«Танец с платочками», р. н. м., об- 

работка Т. Ломовой; «Танец с цвета- 

ми» М. Раухвергера, «Танец 

мотыль- 

ков» Т. Ломовой, «Танец птиц» 

Т. Ломовой, «Танец цветов» 

Д. Б. Кабалевского. 

«Мотыльки» М. Раухвергера; «Игра 

с матрешками», р. н. м., обработка 

Р. Рустамова 
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ритма. 

Воспитывать 

коммуникативные качества 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Побуждать детей 

использовать знако- 

мые песни в играх 

«Мы - солдаты», муз. Ю. Слонова, 

сл. В. Малкова 

III. Праздники и развлечения Вовлекать детей в активное 

участие 

в праздниках 

«Мы - защитники» 

 

 

1 2 3 4 

Март 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): узнает знакомые песни, поет, не отставая 

и не опережая других, умеет выполнять танцевальные движения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать 

игровые и сказочные образы, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения умеет 

делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.  

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. 

 • Восприятие музыкальных 

произведений. 

• Упражнения для развития 

Продолжать развивать 

музыкальную отзывчивость на 

музыку различного характера. 

Учить высказываться о характере 

музыки. Узнавать знакомые 

произведения по вступлению. 

Учить сравнивать произведения 

«Дождик-дождик» А. Лядова, 

«Грустный дождик» Д. Б. 

Кабалевского, «Ходит месяц над 

лугами» С. Прокофьева, 

«Березка» Е. Тиличеевой, «Мы 

идем с флажками», муз. Е. Ти-

личеевой, сл. М. Долинова; 

«Лесенка» Е. Тиличеевой 

Музыка: приучать слушать музы-

кальное произведение, понимать 

характер музыки, способствовать 

развитию навыков 

выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных 

образов, стимулировать 

самостоятельное выполнение 
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голоса и слуха с близкими названиями. 

Различать короткие и длинные 

звуки, определять движение 

мелодии 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии, формировать 

навыки более точного 

выполнения движений, 

передающих характер изобра-

жаемых животных.  

Физическая культура: 

формировать умение 

согласовывать движения, 

развивать ловкость, выразитель-

ность и красоту движений. 

Социализация: способствовать 

возникновению игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений 

(потешек, песенок), беседовать с 

ребенком о членах его семьи.  

Коммуникация: развивать 

инициативную речь детей во 

взаимодействиях со взрослыми и 

другими детьми 

формировать умение отчетливо 

произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями 

Пение. 

• Усвоение песенных навыков 

Учить ребят петь эмоционально, 

выразительно. 

Приучать к групповому и 

«Самолет», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Найденовой; «Машина», 

муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найденовой; «Песенка о весне», 
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подгруппо-вому пению. 

Учить петь без сопровождения с 

помощью взрослых 

муз. Г. Фрида, сл. Н. Френкель; 

«Солнышко», муз. Т. Попатенко, 

сл. Н. Найденовой 

Музыкально-ритмические 

движения. 

• Упражнения. 

• Пляски. 

• Игры 

Закреплять навыки движений, 

умение двигаться в характере 

музыки. Учить передавать в 

движениях повадки животных. 

Свободно (с помощью 

взрослых) образовывать 

хоровод. Исполнять пляску в 

парах. Учить создавать 

игровые образы. Прививать 

коммуникативные качества 

«Марш» Э. Парлова, «Кошечка» 

Т. Ломовой, «Деревья качаются», 

«Элементы парного танца», 

«Хоровод», «Парная пляска» В. 

Герчик, «Воробышки и 

автомобиль» М. Ра-ухвергера 

 

II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Побуждать детей использовать 

музыкальные игры в 

повседневной жизни 

«Солнышко и дождик», муз. М. 

Раух-вергера, Б. Антюфеева, сл. А. 

Барто 

 

III. Праздники и развлечения Создавать радостную 

атмосферу. Воспитывать 

любовь к маме, бабушке,детям  

«Праздник мам»  

 

Апрель 

1 2 3 4 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): различает звуки по высоте, различает и 

называет детские музыкальные инструменты, пытается петь, подпевать, двигаться под музыку, проявляет интерес к различным видам игр, к 
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участию в совместных играх, проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает 

веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы. 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. 

 • Восприятие музыкальных 

произведений. 

• Упражнения для развития 

голоса и слуха 

Учить ребят слушать не только 

контрастные произведения, но и 

пьесы изобразительного 

характера. Накапливать 

музыкальные впечатления. 

Узнавать знакомые 

музыкальные произведения по 

начальным тактам. Знакомить с 

жанрами в музыке. Подбирать 

инструменты для оркестровки. 

Учить различать высоту звука, 

тембр музыкальных 

инструментов 

«В поле» А. Гречанинова, 

«Колдун» Г. Свиридова, «Танец 

лебедей», «Нянина сказка» П. И. 

Чайковского, «На чем играю?», 

муз. Р. Рустамова, сл. Ю. 

Островского; «Тихие и громкие 

звоночки», муз. Р. Рустамова, сл. 

Ю. Островского 

Музыка: развивать способность 

различать музыкальные звуки по 

высоте, замечать изменения в 

силе звучания мелодии, 

совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных 

инструментов, учить выра-

зительному пению в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать 

характер песни, улучшать 

качество исполнения тан-

цевальных движений, 

формировать навыки более 

точного выполнения движений, 

передающих характер 

изображаемых животных, умение 

подыгрывать на детских 

музыкальных инструментах.  

Физическая культура: 

продолжать развивать 

разнообразные виды движений, 

формировать умение со-

гласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве.  

Познание: развивать образные 
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представления 

Социализация: развивать 

активность детей в двигательной 

деятельности, организовывать 

игры со всеми детьми, развивать 

умение имитировать характерные 

действия персонажей, развивать 

стремление импровизировать на 

несложные сюжеты песен 

 

Пение. 

 • Усвоение песенных навыков 

Учить петь естественным 

голосом, без крика, 

эмоционально, выразительно. 

Передавать в пении интонации 

вопроса, радости, удивления. 

Развивать певческий диапазон 

до чистой кварты 

«Что же вышло?», муз. Г. 

Левкоди-мова, сл. В. Карасевой; 

«Веселый танец», муз. Г. 

Левкодимова, сл. Е. Каргановой; 

«Есть у солныш111А друзья», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой 

 

Музыкально-ритмические 

движения. 

 • Упражнения. 

• Пляски.  

• Игры 

Закреплять навыки движений 

(бодрый и спокойный шаг, 

хоровод). Учить имитировать 

движения животных. Свободно 

ориентироваться в пространстве. 

Делать и держать круг из пар, 

не терять свою пару. Не 

обгонять в танце другие 

пары. Воспитывать 

коммуникативные качества. 

«Марш» Е. Тиличеевой, «Цветоч-

ки» В. Карасевой; 

«Муравьишки», «Жучки», 

«Поезд», муз. Н. Метло-ва, сл. Е. 

Каргановой, «Парная пляска» Т. 

Вилькорейской, «Ходит Ваня», р. 

Н. п., обработка Т. Ломовой 
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Учить импровизировать 

простейшие танцевальные 

движения 

II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Использовать музыкальные 

игры в повседневной жизни 

«Кот и мыши» Т. Ломовой  

III. Праздники и развлечения Воспитывать внимание, 

уважение к другим детям 

День именинника  

Май 

1 2 3 4 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): различает звуки по высоте, умеет 

выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку, проявляет 

эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, пытается отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности, проявляет интерес к участию в совместном досуге. 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. 

 • Восприятие музыкальных 

произведений. 

• Упражнения для развития голоса 

и слуха 

Продолжать развивать 

музыкальную отзывчивость на 

музыку различного характера. 

Учить высказываться о 

характере музыкальных 

произведений. Узнавать 

знакомые произведения по 

начальным тактам. Сравнивать 

контрастные произведения. 

Определять характер героев по 

характеру музыки. Знакомить с 

возможностями музыкальных 

инструментов. Различать звуки 

«Баба Яга», «Камаринская», 

«Мужик на гармонике играет» П. 

И. Чайковского, «Труба и бара-

бан» Д. Б. Кабалевского, «Ау!», 

«Сорока-сорока», русская 

народная прибаут 

Музыка: формировать 

эмоциональную отзывчивость на 

произведение, умение различать 

веселую и грустную музыку и 

понимать характер музыки, 

развивать способность различать 

музыкальные звуки по высоте в 

пределах октавы, умение дви-

гаться под музыку ритмично и со-

гласно темпу и характеру музы-

кального произведения.  

Физическая культура: 

продолжать развивать 
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по высоте, вторить эхом разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные 

движения, способствовать форми-

рованию у детей положительных 

эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной 

деятельности. 

 Социализация: помогать детям 

объединяться для игры в группы 

по 2-3 человека на основе 

личных симпатий, постепенно 

вводить игры с более сложными 

правилами и сменой видов 

движений.  

Коммуникация: формировать по-

требность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и 

родителями, поощрять желание 

задавать вопросы воспитателю и 

сверстникам 

Пение. 

 • Усвоение песенных навыков 

Учить петь эмоционально, 

спокойным голосом. Учить петь 

и сопровождать пение показом 

ладоней. Точно интонировать 

в пределах чистой кварты 

«У реки», муз. Г. Левкодимова, 

сл. И. Черницкой; «Что же вы-

шло?», муз. Г. Левкодимова, сл. 

В. Карасевой; «Есть у солнышка 

друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Е. Каргановой 
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Музыкально-ритмические 

движения.  

• Упражнения. 

• Пляски.  

• Игры 

Закреплять навыки движений, 

разученных в течение года. 

Гудеть, как машина, паровоз. 

Легко бегать на носочках. 

Держать пару, не обгонять 

другие пары. Выполнять 

движения в характере танца. 

Прививать коммуникативные 

качества. Слышать динамику в 

музыке 

«Танцевальный шаг», бсл. н. м.; 

«Воротики» Э. Парлова, Т. Ломо-

вой; «Машина» Т. Ломовой, 

«Дождинки» Т. Ломовой, 

«Легкий бег» Т. Ломовой; 

«Янка», бсл. н. м.; «Найди 

игрушку» Р. Рустамова 

 

II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Использовать музыкальные 

игры в повседневной жизни 

«Зайцы и медведь» Т. Попатенко, 

«Кошка и котята» М. Раухвергера 

 

III. Праздники и развлечения Создавать радостную 

атмосферу, воспитывать 

внимание к другим детям 

День именинника  
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы младшей группы 

 

Определяющими факторами при выборе форм, способов, методов реализации Программы стали:  

1. Цели и задачи содержания образовательных областей, поставленные ФГОС ДО;  

2. Признание игры, общения и познавательно-исследовательской деятельности сквозными 

механизмами развития ребенка;  

3. Возрастные и индивидуальные особенности детей;  

4.  Условия для создания в группе развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды;  

5. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

6. Планирование образовательного процесса по структурным компонентам. 

  

Особенности организации образовательного пространства. 

 Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды.  

         Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры:  

- обеспечение эмоционального благополучия детей;  

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям;  

- развитие детской самостоятельности;  

- развитие детских способностей. 

 Для реализации этих целей рекомендуется:  

- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с 

ним;  

- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям;  

- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать 

общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;  

- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, 

обсуждать, как это влияет на их поведение;  

-обсуждать с родителями целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 

педагогов, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

 Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями;  

- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств могут выразить сое 

отношение к личностно- значимым для них событиям и явлениям;  

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 

желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть 
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располагающей, почти домашней. Комфортность среды дополняется её художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие 

ощущения. Пребывание в такой среде способствует снятию напряжения, излишней тревоги, 

открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в 

том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно.  

Для формирования у детей доброжелательных отношений необходимо:  

- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил.  

Развитие самостоятельности. 

 Для формирования детской самостоятельности необходимо выстраивать образовательную среду 

таким образом, чтобы дети могли:  

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами;  

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями;  

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

Создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:  

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

- совершать выбор и обосновывать его;  

- предъявлять и обосновывать свою инициативу; - планировать собственные действия;  

- оценивать результаты своих действий;  

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и т.д.), 

которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда 

должна меняться в соответствии с интересами детей.   

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

 С целью развития игровой деятельности необходимо:  

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;  

-отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

- косвенно руководить игрой;  

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей.   

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

 Стимулировать детскую познавательную активность можно:  

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления;  

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе – проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения;  

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

- помогая организовать дискуссию;  
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- предлагая дополнительные средства, в тех случаях, когда детям трудно решать задачу;  

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования 

и решения задач.   

Создание условий для развития проектной деятельности. 

 С целью развития проектной деятельности необходимо:  

- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию;  

- быть внимательными к детским вопросам;  

- поддерживать детскую автономию;  

- помогать детям планировать свою деятельность; 

 - в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи; 

 - помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений;  

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество 

увлекательных материалов и оборудования;   

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

 Для того, чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, необходимо:  

- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 - создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;  

- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками;  

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными;  

- поддерживать детскую инициативу;  

- организовывать мероприятия, выставки, на которых дошкольники могут представить свои 

произведения для детей разных групп и родителей;  

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность 

заниматься разными видами деятельности.   

Создание условий для физического развития. 

 Для того, чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

- ежедневно представлять детям возможность активно двигаться;  

- обучать детей правилам безопасности;  

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей в двигательной сфере;  

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

Среда должна стимулировать физическую активность детей. Игровое пространство должно быть 

трансформируемым. Процессы воспитания и обучения не сами по себе непосредственно 

развивают ребенка, а лишь тогда, когда они имеют деятельностные формы и обладают 

соответствующим содержанием, поэтому содержание программы реализуется в приемлемых 

формах для ребенка дошкольного возраста: игровой, коммуникативной, трудовой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, восприятия художественной 

литературы как особый вид детской деятельности, и продуктивной.  

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной 

деятельности со взрослым, затем в совместной деятельности со сверстниками и становится 

самостоятельностью.  

Образовательный процесс построен на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

 

Виды деятельности для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет)  
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1) игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры); 

2) коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками);  

3) познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

4) восприятие художественной литературы и фольклора;  

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

 6) конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал);  

7) изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 

 8) музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

9) двигательная деятельность (овладение основными движениями, разнообразные формы 

активности ребенка).  

В образовательном процессе ДОУ максимально используется развивающий потенциал ведущего 

для каждого возрастного этапа вида детской деятельности. 

Планирование по структурным компонентам образовательного процесса. 

Совместная деятельность строится: - на субъектной (партнерской, равноправной) позиции 

взрослого и ребенка; на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого и ребенка; - на 

продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; - на партнерской форме 

организации образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, 

перемещения, общения детей и др.). Основной мотив участия/неучастия ребенка в 

образовательном процессе – наличие/отсутствие интереса. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения образовательной программы и решения конкретных образовательных 

задач.  

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических 

навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. Образовательная деятельность 

с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, 

подготовки к послеобеденному сну.  

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с учетом 

особенностей развития каждого ребенка.  

Самостоятельная деятельность: предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами (в том числе совместно с детьми), развивающей предметно-

пространственной среды; обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

позволяет взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; содержит в себе 

проблемным ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 

позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в 

совместной деятельности со взрослым. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

              Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, созданные для 

реализации образовательной Программы, и степень их соответствия требованиям Стандарта.            

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей 
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на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды.    
1. Гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;   

2. Обеспечивает эмоциональное благополучие детей;   

3.  Способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4. Создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;   

5. Обеспечивает открытость дошкольного образования;   

6.  Создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.    

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их 

развития.   

 Предметно-развивающая среда в группе содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.  Психолого-

педагогические условия реализации программы: Для качественного образовательного процесса 

обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия, включающие:   

1) Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;   

2) Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);   

3) Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;   

4) Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;    

5) Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;   

7) Защита детей от всех форм физического и психического насилия;    

8) Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.    

Модель образовательного процесса с использованием разнообразных форм и с учѐтом времени 

года и возрастных психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых занятий 

с повседневной жизнью детей педагогический процесс – это сборная модель, которая включает:  

- непрерывную образовательную деятельность,   

- совместную деятельность,  - создание условий для самостоятельной деятельности детей. 

индивидуально-дифференцированный подход к детям;   

- интеграция образовательного содержания;   

- педагогический процесс основан на использовании наглядно-практических методах 

деятельности;  - обучение проходит в увлекательной форме: проблемно-игровой на основе 

познавательно – творческой деятельности;   

- назначение непрерывной образовательной деятельности:   
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- в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребѐнка, 

 - в освоении новых способов действий, - в осознании связей и зависимостей;   

- составлен учебный план;   

- предусмотрена гибкая, вариативная сетка непрерывной образовательной деятельности, 

соответственно учебному плану;   

- определена учебная нагрузка, соответствующая требованиям СанПин; педагогическая 

технология педагогического процесса имеет творческий характер, воспитатели имеют право 

определять конкретное содержание образовательной работы и способ организации детской 

деятельности; 

 -  организована РППС с учѐтом возрастных особенностей и интересов детей, где предусмотрены 

центры детской занятости:  

- центр экспериментирования,  

- центр строительно-конструктивных игр,  

- центр искусства (материалы для изодеятельности и конструирования, театральные игры)  

- математический центр (занимательные игры, математические, дидактические игры),  

- центр грамотности (игры и оборудование для развития речи и подготовки к освоению грамоты, 

книжный уголок) 

 - центр сюжетно-ролевой игры;  

- центр художественно-театральной деятельности.  

Основные характеристики развивающей среды:  
- комфортность,  

- безопасность, 

 - обеспечение сенсорными впечатлениями, 

 - обеспечение самостоятельной, индивидуальной деятельности,  

- игровые зоны для мальчиков и девочек. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей  ФГОС ДО – условия 

соответствуют специфике дошкольного возраста и предполагают:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 

ребенком; через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям   

2. Поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; через создание условий для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей  через недирективную помощь 

детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.)   

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях, создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющим различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  развитие умения детей 

работать в группе сверстников.    

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и боле опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зона ближайшего 

развития каждого ребенка)  через создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; через организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей;  через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства;  через оценку индивидуального развития детей    
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5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи    

 2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

           Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Культурные практики Описание и содержание культурных практик 

Совместная игра воспитателя с 

детьми 

Разные виды игр (сюжетно-ролевые, режиссерские, игры 

драматизации, строительно-конструктивные) направлены 

на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

Носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) 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 разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах. Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем.  

Детский досуг Это вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется 
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как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Трудовая деятельность Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
При реализации данного раздела используются: 

 

 «Петербурговедение для малышей 3-7 лет», Алифанова Г.Т. 

  «Безопасность. Основы безопасности детей дошкольного возраста»,  Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева,  Р.Б.Стеркина; 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева; 

 

2.5.1.Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ». 
Основные цели и задачи:  

1. Приобщение детей (с воспитателями и родителями) к участию в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.);  

2. Развитие индивидуальности ребенка через освоение общественных норм и правил поведения 

юного петербуржца;  

3. Приобщение к совместному с воспитателем труду на участке детского сада (посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);  

4. формирование навыков по соблюдению правил безопасного поведения в городе;   

5. Формирование у детей бережного отношения к природе и ее обитателям. 

6. Способствовать развитию взаимодействия родителей и детей в вопросах безопасного поведения 

детей в быту.   

        Содержание психолого-педагогической работы : 

1. Формировать интерес к соблюдению традиций, связанных с празднованием знаменательных  

для нашего города и района дат;   

2. Приучать детей совместно  с родителями и воспитателями участвовать в социально значимых 

событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.);  

3. Вызывать стремление у детей старшего дошкольного возраста включаться в             

празднование событий, связанных с жизнью города, — День рождения города,             памятные 

даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых горожан; 

4. Развивать эмоции и чувства детей по отношению к родному городу, способствующие 

проявлению активной деятельностной позиции;  

5. Дать представление о социально-значимых объектах  района, микрорайона;  

6. Формировать нормы и правила поведения юного петербуржца;  

7. Вызывать стремление участвовать в совместном с воспитателем труде на участке детского сада  
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(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);  

8. Формировать навык соблюдения правил безопасного поведения в городе («Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.   

9. Приобщать детей к социокультурным нормам в совместной деятельности взрослых и детей, в 

игре, продуктивных видах детской  деятельности, в процессе экскурсий, праздников;  

10. Способствовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни. 

 11. Формирование представления о народной культуре; развитие навыков игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; патриотических чувств 

причастности детей к наследию прошлого. 

 12. Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками; 

 13. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

деятельности. 

2.5.2.Образовательная область    «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 

               Основные цели и задачи: 
1.Формирование первичных представлений о малой родине (микрорайон, район, город); 2. 

2.Приобщение детей к социокультурным ценностям Санкт-Петербурга, традициям петербуржцев; 

3. Воспитание  любви к природе родного края и его обитателям;   

4. Приобщение к истокам русской национальной культуры. 

Содержание психолого-педагогической работы : 

1.Знакомить с достопримечательностями Санкт-Петербурга и Приморского района, используя 

различные формы работы, в том числе экскурсии и прогулки;  

2.Воспитывать петербуржца на лучших традициях петербуржской культуры в процессе 

ознакомления с достопримечательностями города Санкт-Петербурга;  

3. Воспитывать любовь к родному городу на основе формирования первоначальных 

представлений о ближайшем окружении (семья, детский сад, микрорайон, район);  

4. Дать  представление детей о значении рек и каналов (воды) в жизни города;  

5. Формировать  представление о растительном и животном мире  Северо-Западного региона;  

6. Расширять представления детей о безопасном поведении дома, в природе, на улицах города, в 

транспорте, при встрече с незнакомыми людьми;    

7. Расширять представления об особенностях природы Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, её охране;  

8. Расширять представления о жителях города,  которые прославили его своим  трудом, 

достижениями в искусстве, спорте;  

9. Формировать представления о том, что Санкт-Петербург – многонациональный город и нужно 

уважать культуру, традиции и обычаи каждого народа, проживающего в нём;  

10. Формировать у детей представления о символике Санкт-Петербурга  (герб, флаг, гимн).  

11.Расширять представления о малой родине через рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в 

городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.).  

12.Стимулировать к участию в  создании карт города, составлении маршрутов экскурсий и 

прогулок по городу, коллекционирование картинок, открыток, символов, значков о Санкт-

Петербурге; 

13. Расширить представление о жанрах устного народного творчества; 

14.Воспитывать нравственно-патриотические чувства; 

15. Формирование целостной картины мира. Приобщение детей к народной культуре (народные 

праздники и традиции). Содействие атмосферы национального быта. Понимать историческую 
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преемственность с современными аналогами (лучина -керосиновая лампа -электрическая лампа и 

т.д.). 

2.5.3.Образовательная область    «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». 

Основные цели и задачи:  

1.Развитие речевой культуры и суждений в процессе чтения произведений о малой родине, 

накопление опыта участия в разговорах, беседах, событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях  Санкт-Петербурга;  

2.  Расширить представление о жанрах устного народного творчества; 

Содержание психолого-педагогической работы  
1.Развивать интерес детей к  произведениям о малой родине;  

2. Пополнять литературный багаж дошкольников стихами и рассказами о Санкт-Петербурге;  

3.Воспитывать чуткость к художественному слову;  

4. Формировать навык использования в речи выразительных средств языка (эпитеты, сравнения и 

т.д.);  

5. Побуждать  к участию в разговорах, беседах о своих впечатлениях от экскурсий по району, 

городу, просмотров   иллюстративных и видео материалов о Санкт-Петербурге;  

6. Побуждать к обсуждению профессий родителей-горожан и составлению  рассказов о них; 

7.Развивать умение придумывать сказки и истории о достопримечательностях Санкт-Петербурга; 

8. Широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок; развитие устной речи. 

Способствовать развитию любознательности. 

9. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о русском народном 

быте, традициях, праздниках, искусстве. 

10. Развивать умение рассказывать русские народные сказки. 

 

2.5.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ    РАЗВИТИЕ». 
 

Основные цели и задачи:  
1.Развитие эстетического восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы через творчество петербургских поэтов, 

композиторов, писателей и художников;  

 

Содержание психолого-педагогической работы: 
1. Стимулировать проявление интереса к созерцанию красоты в окружающем мире и искусстве;  

2. Развивать эстетический вкус, эмоции, умение откликаться на прекрасное в окружающей среде и 

искусстве;  

3. Способствовать накоплению эстетического опыта детей в разнообразной самостоятельной и 

совместной со взрослыми деятельности;  
4.Ознакомление детей с народной декоративной росписью; 

5. Приобщать детей ко всем видам национального искусства: сказки. музыка, пляски; 

6. Знать и различать народное искусство, промыслы. Понимать познавательное значение фольклорного 

произведения, а также самобытности народных промыслов (мотив, композиция, цветовое решение), 

связи народного творчества в его различных проявлениях с бытом, традициями, окружающей 

природой. 

7. Воспитывать интерес к народному искусству, его необходимости и ценности, уважение к труду и 

таланту мастеров. 
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2.6. Комплексно-тематическое планирование  в части Программы,  

формируемой   участниками образовательных отношений 
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Месяц  

Содержание работы с интеграцией образовательных областей 

Тема  

  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

 

сентябрь «Мой дом, моя 

улица» 

Воспитание любви к 

родному городу, 

улице, дому, желание 

видеть их красивыми, 

чистыми. 

Формирование 

навыков соблюдения 

правил поведения, 

обеспечивающих 

сохранность жизни и 

здоровья в 

современных бытовых 

условиях; 

формирование правил 

поведения на улице, в 

городе. 

Формирование 

представлений об 

улице как о значимом 

объекте социальной 

действительности; 

знания объектов, на 

ней находящихся 

(магазин, школа, сад 

и др.), уточнение 

представлений о 

жизни улицы (связи, 

зависимость, 

транспорт, 

профессии) 

Формирование 

понятий: «магазин, 

дом, здание, 

парикмахерская». 

Развитие связной 

речи: формирование 

начальных умений 

составлять короткий 

рассказ по картинке 

«Улица» при помощи 

воспитателяля 

Формирование 

интереса к 

конструктивно-

модельной 

деятельности; 

формирование 

навыков 

конструирования, 

пространственного 

мышления 

Развитие крупной и 

мелкой моторики рук. 

Пальчиковая 

гимнастика «Я хочу 

построить дом» 

Октябрь «Мой район» Формирование 

представлений о 

правилах поведения на 

улице, в городе, Об 

опасностях, которые 

подстерегают на улице 

и дома; воспитание 

бережного отношения 

к городу, желания 

содержать его в 

Расширение 

представлений детей 

о Приморском 

районе 

(ознакомление с 

названиями 

ближайших к 

детскому саду улиц и 

их историей); 

расширение 

Формирование 

грамматически 

правильной речи; 

умения согласовывать 

существительные с 

прилагательными. 

Активизация словаря: 

район, дом 

Формирование умения 

замечать соответствие 

архитектуры 

назначению дома: что 

может рассказать дом, 

улица; развитие 

продуктивной 

деятельности 

(рисование, 

аппликация). 

Закрепление 

представлений о видах 

спорта; формирование 

основ здорового 

образа жизни. 

Развитие у детей 

ловкости, 

координации 

движений. Игровое 

упражнение «Забей 
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чистоте. Закрепление 

навыков соблюдения 

правил дорожного 

движения 

представлений о 

социально-значимых 

объектах района 

(детский сад, детские 

игровые площадки, 

универсамы, школа и 

т.д.); формирование 

понятий элементов 

дома (крыша, стены, 

окна, балконы, двери 

и т.д.). 

гол» 

ноябрь «Мой город 

Санкт-Петербург. 

Невский 

проспект» 

Воспитание любви к 

родному городу, 

культуры общения, 

гордости («Я – 

петербуржец!»). 

Формирование у детей 

навыков воспринимать 

архитектуру на уровне 

узнавания.  

Проявление заботы к 

жителям и к городу 

Формирование 

начальных знаний о 

Санкт-Петербурге. 

Расширение 

представлений о 

«болезнях» города, 

способах его 

устранения. 

Закрепление 

профессий людей, 

ухаживающих га 

городом (дворник, 

сантехник, 

пожарный, врач и 

т.д.) Ознакомление с 

историческим 

центром и главной 

магистралью Санкт-

Петербурга - 

Невским проспектом 

Обогащение активного 

словаря за счет слов, 

обозначающих 

главные 

достопримечательн 

ости родного города 

(Невский проспект) 

Побуждение к 

рассматриванию 

наиболее красивых 

архитектурных 

памятников, 

сооружений, 

Приобщение детей к 

классической музыке. 

(прослушивание 

произведений 

П.И.Чайковского 

«Времена года. 

Осень») 

Закрепление умения 

выполнять ведущую 

роль в подвижной 

игре. Подвижная игра 

«Кот и мыши» 

декабрь «Новогодние Формирование Расширение Развитие звуковой и Восхищение красотой Формирование 
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чудеса. 

Дворцовая 

площадь» 

представлений о 

безопасном поведении 

во время Новогоднего 

праздника. 

Воспитание культуры 

поведения в 

общественных местах 

представлений детей 

о новогоднем 

празднике, 

формирование 

представлений о 

будничных и 

праздничных днях. 

Ознакомление детей 

с главной площадью 

нашего города. 

интонационной 

культуры речи. 

Обогащение активного 

словаря за счет слов: 

площадь, дворец, 

памятник 

СанктПетербурга; 

побуждение к 

отражению 

впечатлений о 

новогоднем празднике 

в различных видах 

художественной 

деятельности 

навыков энергично 

отталкиваться и 

правильно 

приземляться в 

прыжках на двух 

ногах на месте и с 

продвижением вперед, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Физ.минутка 

«Снеговик» 

январь Зимние 

развлечения в 

городе 

Обогащение 

эмоционального опыта 

детей, создание 

позитивного настроя, 

желания делиться 

полученным опытом с 

воспитателем и 

одногруппниками 

Обогащение знаний и 

представлений детей 

о разнообразии 

зимних развлечений, 

о местах в городе, где 

можно это 

реализовать. 

Развитие устной речи; 

активизация словаря 

детей: парк, каток, 

санки, ватрушки, 

лыжи и др. 

Рассматривание книг и 

иллюстраций по теме, 

прослушивание песен 

и музыки 

Упражнение детей в 

ходьбе с выполнением 

заданий по команде; 

развитие ловкости при 

бросании в цель и 

прокатывании мяча 

между предметами. 

П/и «Попади в цель» 

февраль «Природа 

родного города» 

Формирование 

позиции юного 

защитника природы 

как социально 

личностного качества 

дошкольника; 

формирование 

представлений о 

природе Санкт-

Петербурга (флоре и 

фауне), ее значении в 

жизни человека; 

воспитание бережного 

Формирование 

понятий «сосновый, 

березовый лес»; 

закрепление 

представлений о 

сезонных 

изменениях, о 

поведении животных 

и птиц нашего 

города, умений 

определять состояние 

погоды. 

Активизация словаря 

детей (дождливая, 

серая, пасмурная, 

ветреная, облачная, 

снежная). 

Формирование 

навыков 

выразительного 

чтения стихотворений 

петербуржских поэтов 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

природы Санкт-

Петербурга. Развитие 

эстетических 

восприятий природ. 

явлений; побуждение 

отражать увиденное в 

изо деятельности. 

Закрепление навыка 

рисования и 

закрашивания 

Формирование умения 

перестраиваться в 

колонны и шеренги. 

Физ. минутка 

«Путешествие» . 

Подвижная игра 

«Карлики и великаны» 
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и чуткого отношения к 

объектам живой 

природы; 

экологическое 

воспитание детей  

 

(раскрасок) знакомых 

явлений природы, 

животных, растений. 

март «Нева – главная 

река нашего 

города» 

Формирование 

интереса и воспитание 

чувства 

принадлежности к 

объектам родного 

города, воспитание 

правил безопасного 

поведения на воде  

 

Ознакомление детей 

с Невой – главной 

рекой Санкт-

Петербурга, ее 

набережными, 

основными рукавами, 

объяснение значения 

Невы для города. 

Расширение 

представлений о 

пресной и соленой 

воде, о понятии 

«навигация» 

Обогащение активного 

словаря за счет слов: 

набережная, спуск, 

гранит, мост, катер, 

корабль, шпиль, 

пресная, соленая. 

Побуждение 

восхищаться красотой 

и величественностью 

Невы. Развитие 

конструктивной 

деятельности и 

интереса к созиданию 

крупных построек: 

мост, крепость. 

Формирование умения 

лепить 

конструктивным 

способом из 4-5 

частей, разных по 

форме и размеру 

Развитие 

ориентировки в 

пространстве, 

зрительного 

восприятия предметов 

окружающей 

действительности П/и 

«Ручеек» 

апрель «Неделя сказки. 

Театры нашего 

города» 

Формирование у детей 

интереса к театру. 

Воспитание у детей 

желания использовать 

в игровой 

деятельности 

элементы театра. 

Привитие интереса к 

художественному 

творчеству, к сказкам. 

Воспитание культуры 

Ознакомление детей 

с понятием «театр», 

его видами 

(кукольный, 

музыкальный, 

детский, театр зверей 

и др.). Расширение 

знаний о театрах 

Санкт-Петербурга 

Активизация словаря 

детей, 

совершенствовать 

звуковую культуру 

речи, интонационный 

строй, диалогическую 

речь. 

Побуждение детей 

посещать театры 

нашего города. 

Развитие у детей 

воображения, 

выразительной 

интонации, мимики; 

творческой 

активности, 

эмоциональной 

отзывчивости  

Развитие умения 

энергично 

отталкиваться двумя 

ногами и правильно 

приземляться в 

прыжках с 

продвижением вперед; 

упражнение в ходьбе и 

беге парами, по кругу, 

врассыпную, по доске, 

с перешагиванием, 
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поведения   

 

через предметы 

май «Я – житель 

СанктПетербурга. 

День рождения 

нашего города» 

Воспитание любви и 

чувства 

принадлежности к 

родному городу и 

чувства гордости за 

него, желания 

содержать его в 

чистоте; уточнение 

правил поведения 

настоящего 

горожанина, 

воспитание культуры 

общения, уважения и 

доброжелательного 

отношения к 

сверстникам и 

жителям нашего 

города. Создание у 

ребенка радостного 

праздничного 

настроения. 

Закрепление правил 

дорожного движения 

Формирование 

первичных 

представлений о 

малой Родине и 

понятий «День 

города», 

«горожанин», 

«петербуржец». 

Расширение 

представлений об 

особенностях Санкт-

Петербурга; 

уточнение 

расположения 

объектов в центре 

города. 

Ознакомление с 

символами города: 

кораблик, греб  

  

 

Развитие связной 

речи; формирование 

умения составлять 

небольшие 

предложения. 

Обогащение активного 

словаря за счет слов, 

обозначающих 

названия улиц, 

памятников. 

Дидактическая игра 

«Закончи 

предложение» 

Побуждение к 

отражению 

впечатлений о красоте 

окружающего мира в 

различных видах 

художественной 

деятельности Развитие 

конструктивно-

модельной 

деятельности 

Развитие глазомера и 

ритмичности при 

перешагивании через 

бруски; упражнение в 

прокатывании мяча в 

прямом направлении, 

в лазании под дугу. 

Физ. минутка «Как 

живешь?» 

июнь «Наша 

безопасность на 

улице и дома» 

Воспитание бережного 

отношения к себе и 

окружающим людям. 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе 

Продолжение 

закрепления и 

расширения знаний о 

правилах 

безопасности дома и 

на улицах города, а 

также правилах 

Развитие владения 

речью как средством 

общения и культуры 

Реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей 

Продолжен ие 

развития активности 

детей в играх с 

мячами, скакалками, 

обручами и т.д. 
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поведения в 

общественных 

местах. 

июль «Парки нашего 

города» 

Формирование 

позиции юного 

защитника природы 

как социально 

личностного качества 

дошкольника; 

формирование 

представлений о 

природе Санкт-

Петербурга (флоре и 

фауне), ее значении в 

жизни человека; 

воспитание бережного 

и чуткого отношения к 

объектам живой 

природы; 

экологическое 

воспитание детей 

Закрепление 

представлений детей 

о растительном и 

животном мире 

родного города; 

ознакомление детей с 

государственным 

природным 

заказником 

Приморского района  

Формирование 

навыков 

выразительного 

чтения стихотворений 

петербуржских 

авторов 

Рассматривание 

альбомов, открыток, 

фотографий, с 

изображением 

природы Санкт 

Петербурга. Развитие 

эстетических 

восприятий 

природных явлений; 

побуждение отражать 

увиденное в 

изобразительной 

деятельности. 

Закрепление навыка 

рисования и 

закрашивания 

(раскрасок) знакомых 

явлений природы, 

животных, растений. 

 

Формирование умения 

перестраиватьс я в 

колонны и шеренги. 

август «Мы едем, едем, 

едем» 

Формирование основ 

безопасного 

поведения на дороге, 

закрепление правил 

дорожного движения 

Расширение 

представлений о 

видах транспорта в 

СанктПетербурге. 

Формирование 

понятия «метро».  

Уточнение знаний о 

работниках 

транспорта. 

Развитие умения 

описывать грузовой и 

пассажирский 

транспорт. 

Обогащение словаря 

за счет слов, 

обозначающих детали 

машин и различные 

виды транспорта 

Побуждение к 

отражению своих 

впечатлений в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

изготовлении автобуса 

(конструировани е 

аппликация); 

Развитие быстроты, 

силы, ловкости, 

пространственной 

ориентировки.  П/и 

«Найди предмет»  
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2.7.Специфика условий (региональных, национальных, этнокультурных          

и др.)  образовательного процесса 

                     В контексте освоения регионального компонента  образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ № 12 воспитанники на доступном уровне знакомятся  с 

наиболее интересными достопримечательностями Санкт-Петербурга, архитекторами, 

скульпторами, людьми, которые прославили город.    

          Ознакомление с Петербургом отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как 

усиление внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической 

преемственности.  

          Программа построена на основе главных методических принципов:   

         • учѐт возрастных особенностей детей;   

• доступность материала;    

• постепенность его усвоения.   

          Цель: Создание оптимальных условий для углублѐнного развития детей посредством 

знакомства с родным городом, через грамотное построение целостного педагогического процесса 

на основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и обобщения, 

систематизации, интеграции научных материалов.   

Основные задачи:    
1.Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой к прекрасному облику 

города, историческим фактам становления и развития родного города, его традициям и обычаям 

как многонационального города.   

2.Соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами общечеловеческих ценностей и 

культуры родного города, планомерное воспитание в детях толерантности к культурному 

наследию разных народов, патриотических и нравственно-эстетических чувств, направленных на 

развитие эмоционального, бережного отношения к родным местам, историческому прошлому, 

мировому культурному наследию.  

3. Создание целеполагающей, педагогически обоснованной, развивающей среды в группах, 

направленной на ознакомление детей с основами истории Санкт-Петербурга и национальной 

культуры (игровое пространство по  Петербурговедению – иллюстративный материал, книги, 

карты, альбомы, предметы прикладного искусства, макеты, репродукции картин, собственная 

деятельность детей, аудио- и видео – материалы).   

 

2.8. Направления и формы образовательной деятельности с детьми по 

освоению социокультурного пространства 

   Цель данного взаимодействия — развитие и социализация личности ребенка-

дошкольника через освоение базовых культурных и нравственных ценностей общества 

посредством совместной деятельности детей, педагогов и родителей.  

               Задачи:  

1. Развитие познавательного интереса у детей к объектам и явлениям окружающего мира, 

формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений.  

2. Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг, развитие литературной 

речи, художественного восприятия, расширение кругозора детей.  

3. Формирование ценностных ориентиров дошкольников через знакомство с культурой и 

традициями родной страны, формирование семейной, гражданской принадлежности, развитие 

патриотических чувств.  
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4. Приобщение к элементарным общепринятым социальным культурным нормам, правилам 

межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, а также усвоение правил 

безопасной жизнедеятельности. 

               Формы и методы: 

1. Культурно-досуговые праздничные традиции детского сада являются наиболее эффективной 

формой педагогического воздействия. Детский праздник принято определять как явление 

эстетико-социальное. Новый год, День матери, День защитника Отечества, 8 Марта, Проводы 

Осени, Рождество, Масленица, спортивные праздники и развлечения. 

2. Расширение представлений дошкольников о родном городе, традициях, о культурных и 

достопримечательных местах эффективно через организованные экскурсии и целевые прогулки.  

3. Формирование умения дошкольников ориентироваться в пространстве, что способствует 

обогащению опыта восприятия и познания окружающего мира. 
4. В ГБДОУ проводится работа по расширению представлений детей о родной стране ее обычаях и 

культуре. Большое значение придается изучению российской государственной символики, дети 

знакомятся с многообразием природы родного края, различными профессиями, получают первые 

знания по истории России. Созданный в детском саду мини-музеи «Русской избы» — это 

уникальная возможность организации воспитательной работы с детьми, формирование 

способности понять язык вещей, постичь их назначение и рукотворность, незаменимый помощник 

в изучении истории и культуры своего народа.  

 

2.9.Особенности работы с детьми в летний период. 
 

             Вся работа педагогического коллектива в летний период направлена на сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей с учетом индивидуально-типологических 

особенностей детей дошкольного возраста, создание условий, способствующих оздоровлению 

детского организма в летний период,  эмоциональное, личностное, познавательное  развитие 

ребёнка. 

            Летний отдых детей оказывает существенное влияние на укрепление организма, 

сопротивляемость заболеваниям, создание положительных эмоций. В летний период, большие 

возможности предоставлено для закаливания, совершенствования защитных реакций ребенка, 

широко используются солнечно-воздушные ванны и водные закаливающие процедуры. Летом 

продолжается систематическая и планомерная работа по разделам программ. Все виды 

деятельности переносятся на воздух. Каждому виду отводится место и время в распорядке дня. 

           Приоритетными направлениями дошкольного учреждения  в летний оздоровительный 

период  являются: 

- физкультурно-оздоровительная работа; 

- экологическое воспитание; 

- игровая, музыкальная, театрализованная, изобразительная деятельность детей. 

Задачи: 

1. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма.  

2. Способствовать формированию привычки к здоровому образу жизни и навыкам безопасного 

поведения.  
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3. Реализовывать систему мероприятий, направленную на оздоровление и физическое развитие 

детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной активизации, 

формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков. 

4.  Развивать любознательность, познавательную и творческую активность посредством 

включения дошкольников в элементарную поисковую, изобразительную, двигательную и 

музыкальную деятельность. 

5.  Осуществлять педагогическое и социальное просвещение родителей по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период. 

6.  Повышать профессиональное мастерство педагогов, интегрировать всех специалистов в рамках 

единого образовательного пространства. 

С сотрудниками: 

1. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы 

с детьми в ДОУ.  

2. Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации летнего отдыха 

детей.  

3. Создание комфортных условий для оптимизации двигательной, познавательно-речевой, 

трудовой, интеллектуальной, художественно-эстетической и других видов деятельности каждого 

ребенка. 

 С родителями: 

1. Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха.  

2. Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 

сотрудничества.  

3. Организация здоровьесберегающего режима, обеспечение охраны жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма.  

4. Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной 

активности, речевое развитие, формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков.  

Ожидаемые результаты: 

• Повышение  функциональных возможностей организма. 

• Снижение  заболеваемости; приобщение к ЗОЖ. 

• Обогащение знаний детей, повышение  их интерес к окружающему миру, творчеству, познанию. 

• Развитие  интереса к природе, положительных эмоциональных отношений, желание беречь её и  

 

2.10.Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с семьями 

воспитанников. 
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Основные цели и задачи.  

           Важнейшим условием обеспечения  целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.   

          Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

         Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

2.Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье.  

3,Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач.  

4.Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества.  

5.Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в микрорайоне, районе, городе.  

6.Поощрение родителей за внимательное отношение  к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

            Основные направления и формы взаимодействия с семьей:  

           Взаимодействие с семьей направлено на создание в детском саду необходимых  условий для 

развития отношений, обеспечивающих целостное развитие  личности дошкольника,  повышение 

компетентности родителей в области воспитания детей дошкольного возраста.  

- Взаимопознание и взаимоинформирование через беседы, индивидуальные и подгрупповые 

консультации, собрания, анкетирование, дни открытых дверей, а также через информационные 

стенды, интернет-сайты детского сада, органов управления образованием.   

- Непрерывное образование воспитывающих взрослых. Основными формами просвещения могут 

выступать: родительские собрания, консультации, рекомендации,  советы, педагогические чтения, 

мастер-классы, тренинги, родительские школы.  

- Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Совместная деятельность воспитывающих 

взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных формах: 

акции, фестивали, праздники, прогулки, экскурсии, проектная деятельность, досуги, совместные 

занятия, выставки,  конкурсы, смотры, развлечения, праздники,  субботники, выпуск семейных 

газет и  др.  
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План работы с родителями младшей группы 

№ Дата Форма работы Тема 

1 

С
ен

тя
б

р
ь 

Встреча с родителями (законными 

представителями воспитанников) 

Характеристика возраста и задачи 

образовательной работы в новом  учебном году. 

Групповая фотовыставки «Как я провел лето» 

Оформление наглядной 

информации в группах. 

«Адаптация ребенка к условиям детского сада». 

Консультации  «Особенности взаимодействия с детьми в 

период адаптации» 

2 

О
к
тя

б
р
ь Анкетирование  Адаптация ребенка к ДОУ 

Организация выставки   «Осенние фантазии» 

Субботник «Благоустройство территории детского сада» 

3 

Н
о
я
б

р
ь
 Беседы «Безопасность на дорогах» 

Консультация Подвижная игра - как средство физического 

развития личности 

4 

Д
ек

аб
р
ь
 

   

Выставка новогодних поделок «Зимние фантазии» 

Участие в Новогодних праздниках 

и оформлении групповых 

помещений.   

 

«Чудеса под новый год» 

5 

Я
н

в
ар

ь Встречи с родителями (законными 

представителями воспитанников) 

Тематические 

(работаем по ФГОС ДО)  

Конкурс «Чудеса из снега» 

6 

Ф
ев

р

ал
ь
   Выставка поделок 

Выставка рисунков 

Спортивные эстафеты 

«23 февраля-День защитника Отечества» 

«Портрет любимого папочки» 

«Самые сильные и ловкие» 

7 

М
ар

т 

Анкетирование             «Уровень удовлетворенности работой ДОУ» 

Праздник     «Весенняя капель» 

Выставка стенгазет «Моя мамочка» 

8 

А
п

р
ел

ь
 

День открытых дверей 

  

Открытые мероприятия: НОД, досуги, 

праздники, и т.д. 

Конкурс чтецов   

Выставка детского творчества « День космонавтики» 

Конкурс «Огород на подоконнике» 

Субботник «Благоустройство территории детского сада» 

9 

М
ай

 

       

Итоговые встречи с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников 

 

«Итоги работы ДОУ. Работа в летний период» 

Памятка для родителей  «Игры с песком» 

Музыкально-познавательное  «С день рождения, Петербург!» 
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3. Организационный раздел 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

3.1. Структура реализации рабочей Программы 

3.1.1. Особенности организации режимных моментов. 

      Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

детей.  

            Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Надо 

учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность 

принимать пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании 

еды или после её приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными 

играми.  

          Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя сокращать 

продолжительность прогулки. Важно  обеспечить достаточное пребывание детей на свежем 

воздухе  в течение дня.  

           Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного  чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной 

страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере 

литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и 

бесполезных нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие – у ребенка всегда должен 

быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога – сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей.   

            Дневной сон. Необходимо создать условия для полноценного дневного сна детей. Для 

развлечение  

10 

 

 

И
ю

н
ь 

Консультация «Как организовать летний отдых ребенка». 

Наглядная информация «Лето в городе» 

Выставка поделок из природного 

материала. 

«Играем и мастерим на участке» 

11 

И
ю

л
ь 

Групповые консультации «Познаем окружающий мир» 

(наблюдения, опыты эксперименты для детей). 

Наглядная информация «Поиграйте с детьми» (картотека игр) 

Выставка детского рисунка  «Разноцветное лето» 

12 

А
в
гу

ст
 Наглядная информация «Почитайте детям» 

(Детская худ. литература на летнюю 

тематику). 

Выставка фотоколлажей «Что мы делали летом». 
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этого в помещении, где спят дети, следует создавать спокойную, тихую обстановку, обеспечить 

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение.  

3.1.2.Физкультурно-оздоровительная работа. 

            В ДОУ необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма, с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом 

состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно 

осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещениях следует 

обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей 

находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей на 

воздухе в соответствии с режимом дня. Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим – 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности.  

Следует поощрять участие  детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке.       

           Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр 

и упражнений. Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий. Ежедневно проводить с желающими детьми 

утреннюю гимнастику. В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1-3 минуты. Обучать 

детей плаванию.    

 

3.1.3. Планирование образовательной деятельности (в соответствии с  

СанПиН 2.4.1.3049-13 ) 

  Воспитательно-образовательный процесс строится в соответствии с 

индивидуальными и возрастными особенностями воспитанниками и социального заказа 

родителей. При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при  этом следует избегать перегрузки 

детей. Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Цель 

введения основной темы периода – интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. Введение 

похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Организованная образовательная деятельность (ООД) начинается с 9.00 часов; продолжительность 

ООД в младшей группе – 15 минут. Количество занятий в учебном плане соответствует 
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Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН 2.4.1.3049-13). С детьми младшей 

группы с сентября по май проводится 10 занятий в неделю длительностью 15 минут.   

Планирование  образовательной деятельности в ГБДОУ 

(при работе по 5-ти дневной рабочей неделе) 

Организованная образовательная деятельность 

вид деятельности  периодичность 

Младшая 

Физическое развитие. Физическая культура в 

помещении (на улице 1 раз в нед. со старшей группы) 

3 раза в неделю 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 2 раза в неделю 

 

 

Познавательное 

Развитие ((ФЭМП, формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора ) 

 

2 раза в неделю 

 

 

Речевое развитие  

1 раз  в неделю 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование)  
1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие (лепка)  
1 раз 

в 2  недели 
Художественно-эстетическое развитие (аппликация)  

1 раз 
в 2 недели 

ИТОГО в неделю 10 
 

 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

(Совместная деятельность взрослого и ребенка) 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 
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Прогулки ежедневно 

 
 

Свободная самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная 
деятельность детей 
в центрах  

ежедневно 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.1.4. Режимы дня для детей младшей группы 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА  ПЕРИОД С 1 СЕНТЯБРЯ 2019г. ПО 31 МАЯ 2020г. для детей младшей 

группы «(ОТ 3-Х  ДО  4-Х  ЛЕТ). 

Режимные моменты Младшая 

Прием, осмотр детей, игры, индивидуальная работа 

Самостоятельные игры, совместная деятельность, дежурство со 

средней группы 

Утренняя гимнастика 

 

 

7.00- 8.10 

 

 

Подготовка к завтраку, игры 8.10- 8.30 

Завтрак   8.30-8.50 

Подготовка к занятиям по подгруппам, игры 8.50- 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.15 

9.25-9.40 

Второй завтрак  

9.45- 10.00. 

Подготовка к прогулке 10.00-10.15 

 

Прогулка 10.20-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность                        

11.50-11.55 

Подготовка к обеду 11.55-12.10 

Обед  12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность, закаливание, 

бодрящая гимнастика 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику 

 

15.10-15.30 

Полдник 15.30-15.45 



141 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение худ. литературы 15.45-16.30 

Игры, подготовка к прогулке 16.30-17.30 

Прогулка, уход детей домой. 17.30-19.00 

3.1.5.Планирование образовательной деятельности в  младшей группе 

Дни недели 1,3 неделя 2,4 неделя 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 1. Физическое развитие. Физическая 

культура  

9.20-9.35 

2.Художественно-эстетическое 

развитие  (рисование) 

9.50-10.05 

Чтение художественной литературы 

16.10-16.25 (ежедневно) 

 

1. Физическое развитие. Физическая 

культура  

9.20-9.35 

2.Художественно-эстетическое развитие  

(рисование) 

9.50-10.05 

Чтение художественной литературы 

16.10-16.25 (ежедневно) 

 

ВТОРНИК 1. Художественно-эстетическое 

развитие. Музыка 

9.00-9.15 

2. Познавательное развитие 

(Приобщение к социокультурным 

ценностям) 

9.50-10.05 

15.40-15.55-физкультурный досуг 

(1-я неделя месяца) 
 

1. Художественно-эстетическое 

развитие. Музыка 

9.00-9.15 

2. Познавательное развитие 

(Приобщение к социокультурным 

ценностям) 

9.50-10.05 

15.40-15.55-физкультурный досуг 

(1-я неделя месяца) 
 

СРЕДА 1.  Физическое развитие. Бассейн (1,2,3 

подгр.) 

7.45-9.15 

2. Речевое развитие 

9.50-10.05 

 

 

1.  Физическое развитие. Бассейн (1,2,3 

подгр.) 

7.45-9.15 

2. Речевое развитие 

9.50-10.05 

 

ЧЕТВЕРГ 1. Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.00-9.15 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура  

9.45-10.00 

15.40-15.55- Музыкальный досуг 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.00-9.15 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура  

9.45-10.00 

15.40-15.55- Музыкальный досуг 

ПЯТНИЦА 1. Художественно-эстетическое 

развитие (лепка)  

9.00-9.15 

2. Художественно-эстетическое 

развитие. Музыка 

10.10-10.25 

 

1. Художественно-эстетическое развитие 

(лепка)  

9.00-9.15 

2. Художественно-эстетическое 

развитие. Музыка 

10.10-10.25 
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3.1.6. Физкультурно-оздоровительная работа в младшей группе 

В группе проводится  постоянная  работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Создание условий  для организации оздоровительной работы с детьми младшей 

группы: 

- Индивидуальный подход к ребенку в соответствии с картой здоровья, группы здоровья 

(питание, нагрузка) 

- Проведение медицинских осмотров 

- 2 раза в год антропометрия  

- профилактические прививки + RМанту по плану поликлиники. 

- Оформление эпикризов 

- Ведение детей с хронической патологией (форма 30) 

- Заполнение и обновление документации 

- Осмотр специалистами  

- Соблюдение продолжительности прогулок в зависимости от сезона года 

- Проведение утренней, бодрящей гимнастики, физкультминуток и динамических пауз во 

время перерыва между образовательной деятельностью 

- Проведение  физкультурно - спортивных праздников 

- Проведение закаливающих мероприятий  (воздушные ванны,  полоскание рта, дыхательная 

гимнастика, умывание прохладной водой, режим теплового комфорта в выборе одежды, 

ходьба по массажным коврикам, босиком, дыхательная гимнастика. В теплое  время года – 

обширное умывание прохладной водой, солнечно-воздушные ванны, обливание ног, сон при 

открытой форточке) 

- Оздоровительный бег, ходьба 

- Подвижные  игры и физические упражнения на прогулке 

- Самостоятельная двигательная активность детей  на прогулке 

 - Профилактика плоскостопия, нарушения осанки, близорукости. 

- Использование вариативных режимов, выполнение режима двигательной активности, 

формирование здорового образа жизни. 

 

В течении всего дня  во всех видах детской деятельности обращается внимание на 

выработку у детей правильной осанки. 

В помещениях  обеспечен оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание. Обеспечено пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Также  обеспечен оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 

бодрствования. 

Ежедневно  проводится с желающими детьми утренняя  и бодрящая  гимнастика 

как самими воспитателями на группе, так и инструкторами по физической культуре. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, регулярно проводятся  физкультминутки и динамические паузы  

длительностью 1-3 минуты. 

   Созданы условия  для  обучения  детей плаванию: 

1. Посещение бассейна 1 раз в неделю. Занятия проводятся по подгруппам из 8-12 человек 

продолжительностью: 20-30 минут; 

                        Режимы двигательной в младшей группе 
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Вид образовательной деятельности и 

форма двигательной активности 
Продолжительность, мин, группы  

Особенности организации 
Младшая группа  

Физическая культура (2 раза в нед.) 

(плавание со 2-й мл.группы, сухой 

бассейн в 1-й мл.группе 1 раз в неделю)  

физ.досуг 

15 3 раза в неделю; со  мл.гр.1 раз в 

мес. физ.досуг. В теплое время 

года занятия проводятся на улице 

Музыкальная образовательная 

деятельность, муз.досуг 
15 2 раза в неделю, начиная со 2-й 

младшей - 1 муз.досуг в нед., 

разучивание техники разных 

движений, повышение мотивации, 

эмоц.настроя 

Утренняя гимнастика 

5–7 Ежедневно в группах, в 

физкультурном и музыкальном 

залах. В теплое время года на 

улице 
Динамические паузы во время 

перерыва между непосредственно обр. 

деят-тью 

3–5 Ежедневно. В группах проводится 

общая разминка утром и вечером 

Физкультминутка     

1,5–2 

Ежедневно, по мере 

необходимости, в зависимости от 

вида и содержания обр. деят-ти, 

состояния здоровья детей 
Подвижные игры и физические упр. на 

утренней прогулке 
7–10 Ежедневно, во время прогулок, 

организуются воспитателем 
Подвижные игры и физические упр. на 

вечерней прогулке 
7–10 Ежедневно, во время прогулок, 

организуются воспитателем 
Хороводные игры, игры с речью  10 Проводятся ежедневно, могут 

заменять динамические паузы 
Индивидуальная работа с детьми по 

освоению основных видов движений 

(ОВД) 

5–8 Ежедневно, во время вечерней 

прогулки 

Самостоятельная двигательная 

активность детей на утренней прогулке 
30 Ежедневно, во время утренней 

прогулки 

Самостоятельная двигательная 

активность детей на вечерней прогулке 
30 Ежедневно, во время вечерней 

прогулки 
Бодрящая гимнастика после дневного 

сна, дыхательная 

гимнастика,самомассаж, закаливающие 

мероприятия 

 

 

3–5 

Дыхательная гимнастика  

Оздоровительный ходьба,бег  

 

- 1 раз в неделю, группами по 5–7 

чел. Проводится во время 

утренней прогулки (с учетом 

погодных условий) 
Целевые прогулки 10–15 1 раз в 2 недели 

Физкультурно-спортивные праздники  - 2 раза в год на открытом воздухе 

или в зале 
Самостоятельная двигательная дея-ть 

и прочие движения в режиме 
35-40 Ежедневно (в группе и на 

прогулке), под руководством 

воспитателя. Продолжительность 

зависит от индивид. особенностей 

детей, состояния их здоровья 
Итого: 3ч 12 мин  
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3.1.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

   Задачи по организации досуга детей младшей группы 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение 

занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 

темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с 

помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности 

детей. 

Музыкальные досуги 

№ 

М
ес

я
ц

 

Д
а
т
а
 

Название 

занятия 

Программные 

задачи 

Материалы Методы и 

приемы  

работы 

Примечание 

 

се
н

тя
б

р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«Здравствуй 

детский сад» 

Знакомство с 

новыми детьми. 

Вызывать у детей 

радость от 

возвращения в 

детский сад.  

Аудио и 

видеозаписи, 

реквизит для 

проведения игр и 

конкурсов: мячи, 

плоскостные, 

мягкие животные 

Показ, беседа, 

вопросы 

Воспитателям 

провести 

предварительную  

беседу о 

позитивном 

отношении к 

детскому саду. 
 

2
 н

ед
ел

я
 

«Угадай 

инструмент» 

Закрепление знаний 

о музыкальных 

инструментах. 

Использование 

музыкальных 

инструментов: 

бубен, ложки, 

колокольчик 

погремушка.  

Показ, беседа, 

слушание 

аудио-записей 

Предварительно 

провести беседу 

какие есть 

музыкальные 

инструменты в 

группе. 
 

3
 н

ед
ел

я
 

«До свидания, 

птицы» 

Закреплять знания. 

Вызывать у детей 

любовь к пернатым 

друзьям, побуждать 

вспомнить 

перелетных птиц. 

Иллюстрации 

птиц, 

демонстрация 

аудио записи 

Показ, беседа. Провести с детьми 

предва - рительную 

беседу о 

перелетных птицах 
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4

 н
ед

ел
я
 

«Я люблю свою 

лошадку» 

Развивать запас 

понимания слов, 

понятий. Учить 

выполнять под 

музыку игровые и 

плясовые движения 

в соответствии со 

словами. 

Использование 

музыкальных 

инструментов: 

бубен, ложки. 

Показ. Научить 

воспитателя 

управлять куклами 

на ширме под 

музыку. 

 

о
к
тя

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«Знаем правила 

движения» 

Закреплять у детей 

знания «О правилах  

Дорожного 

движения». 

Использование 

иллюстраций 

:пешеходный 

переход, руль, 

светофор, шапка 

для водителя 

грузовика. 

Аудио и 

видеозаписи, 

Показ, беседа Напомнить детям о 

правилах 

дорожного 

движения 

 

 

2
 н

ед
ел

я
 «Вежливые 

слова»  

«Этикет для 

малышей» 

Воспитывать 

элементарные 

этические понятия. 

Использование 

аудиозаписи 

песен. 

Реквизит для игр: 

игрушки. 

Показ, беседа Предварительно 

проводить беседы 

 

3
 н

ед
ел

я
 Сказка» «Репка» .Способствовать  

речевому развитию  

ребенка. 

Настольный 

кукольный театр, 

ширма. 

Показ,  беседа Предварительное 

прочтение сказки. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Осенний досуг Закрепить знания о 

дарах осени 

(фрукты, овощи), о 

сезонных 

изменениях в 

природе. 

Использование 

аудиозаписей. 

Осенние листья, 

игрушки, овощи, 

фрукты, зонтик. 

Показ, беседа Предварительная 

беседа о домашних 

заготовках на зиму. 

 

н
о
я
б

р
ь 1

 н
ед

ел
я
 

«Мы любим 

петь» песни на 

стихи Агнии 

Барто 

Побуждать детей 

принимать 

активное участие в  

пении. Поощрять 

активность детей в 

индивидуальном и 

коллективном 

выступлении. 

Учить бережно 

относиться к 

игрушкам. 

Использование 

аудиозаписей. 

Мягкие игрушки, 

колокольчик. 

Показ, беседа Предварительно 

провести  беседу на 

тему « Творчество 

А.Барто»  

 

2
 н

ед
ел

я
 

«Встреча со 

сказочными 

героями» 

Вызывать у детей 

эмоциональный 

отклик. Учить 

детей двигаться в 

соответствии с 

характером музыки. 

Игрушки бибабо: 

(мишка, лиса, 

заяц, волк). 

Использование 

аудио записи. 

Показ, беседа Провести беседу о 

бережном отношении 

к игрушкам. 
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3

 н
ед

ел
я
 

«Будь здоров» 

«Этикет для 

малышей» 

Прививать желание 

заботиться о своем 

здоровье. 

Закрепление 

основных навыков 

личной гигиены. 

Использование 

репродукций разли 

чных правильных и 

неправильных 

ситуаций выполне 

ния санитарно-

гигиенических 

навыков 

Показ, рассказ Предварительная 

беседа о правилах 

гигиены. 

 

4
 н

ед
ел

я
 Подвижные 

музыкальные 

игры 

Познакомить детей 

с новыми 

музыкальны ми 

играми и вспомнить 

уже известные. 

Использование 

аудиозаписей 

музыки для игр 

Демонстрация 

двигательных и 

общеразвиваю

щих 

упражнений. 

 

 

д
ек

аб
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«Зимняя 

прогулка» 

Побудить детей 

вспомнить о том, 

что им нравится 

зимой, какие песни 

о зиме они знают 

Использование 

иллюстраций 

зимнего леса, 

аудиозаписей, 

игрушки, 

колокольчик. 

Демонстрация, 

беседа, показ. 

 

 

2
 н

ед
ел

я
 

«Мы любим 

танцевать» 

Вспомнить с 

детьми уже 

выученные танцы, 

побудить у детей 

желание танцевать -

импровизировать» 

Использование 

фортепиано, 

аудиозаписей, 

игрушки. 

Показ, беседа, 

демонстрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 

«Подарок Деду 

Морозу» 

Воспитывать 

культуру общения и 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Использование 

ширмы, игрушек 

Дед Мороз, 

бибабо 

(медвежонок, 

заяц) 

 

Показ сказки. 

 

 

 

 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Новогодний 

праздник 

 «Как дети 

Снеговику 

помогали» 

Вызвать у детей 

положительные 

эмоции от участия в 

празднике, встречи 

с героями сказок. 

Использование 

реквизита, 

аудиозаписей 

танцев. 

Демонстрация.  

 

 

я
н

в
ар

ь
 

1
 н

ед
ел

я Рождественская 

сказка 

Знакомство с 

рождественскими 

традициями 

Использование 

видеозаписи 

Беседа показ  

 

2
 н

ед
ел

я 

День дружбы 

«Сказка  про 

злого зайчика» 

Напомнить детям о 

ценности дружбы 

между людьми, 

людьми и 

животными, между 

животными 

Использование 

иллюстраций о 

дружбе между 

людьми, людьми 

и животными, 

между 

животными 

Показ, беседа  

 

3
 н

ед
ел

я «Зимние игры» Познакомить детей 

с новым зимними 

играми и вспомнить 

уже известные. 

Использование 

литературы 

Показ, беседа  
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4

 н
ед

ел
я 

«Про Мишку 

капризулю 

Воспитывать 

культуру общения и 

эмоциональную 

отзывчивость. 

 Использование 

аудиозаписи, 

игрушки (Мишка, 

медведица, 

зайчик, белка, 

пчелка) детская 

мебель, посуда, 

шишка, цветок, 

грибок, бочонок 

меда. 

 Настольный 

театр. Показ, 

беседа. 

 

 

ф
ев

р
ал

ь 

1
 н

ед
ел

я 

«Как Пушок 

С Муркой 

подружились» 

Вызывать у детей  

желание двигаться 

под музыку, быстро 

и медленно, 

импровизировать 

Аудиозаписи, 

детская мебель, 

блюдце. Игрушки 

(кошка, котенок, 

мышка) 

Показ, беседа  

 

2
 н

ед
ел

я 

«Мы любим 

петь»  

Побуждать детей 

принимать 

активное участие в  

пении. Поощрять 

активность детей в 

индивидуальном и 

коллективном 

выступлении. 

Учить бережно 

относиться к 

игрушкам. 

Использование 

аудиозаписей. 

Мягкие игрушки, 

колокольчик. 

Показ, беседа  

 

3
 н

ед
ел

я 

«Масленица» Знакомить детей с 

традициями 

русского народа. 

Приобщать детей к 

русским народным 

праздни -кам. 

Развивать двига- 

тельные навыки и 

умения. 

Использование 

аудиозаписей 

народных песен, 

литературы, 

нотного 

материала 

Показ, 

демонстрация, 

беседа 

 

 

4
 н

ед
ел

я «День 

защитника 

Отечества» 

Осуществлять 

патриотическое и 

нравственное 

воспитание. 

Использование 

литературы, 

нотного 

материала 

Демонстрация, 

показ, беседа 

 

 

м
ар

т 

1
 н

ед
ел

я 

Концерт для мам Побудить у детей 

желание выступить 

перед мамами, 

развивать 

творческие 

способности 

Использование 

стихов, нотного 

материала 

Демонстрация  
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2
 н

ед
ел

я
 

Играем на 

музыкальных 

инструментах. 

«Музыкальная 

карусель» 

Учить детей 

Самостоятельно 

выбирать 

музыкаль ный 

инструмент. 

Обмениваться с 

другими детьми 

инструментами 

(коммуникативны

е качества). 

Использование 

музыкальных и 

шумовых 

инструментов. 

Показ, беседа  

 

3
 н

ед
ел

я
 Веселая 

ярмарка 

Познакомить 

детей с 

народными 

весенними 

песнями и играми 

Использование 

аудиозаписи 

песен  

Показ, беседа  

 

4
 н

ед
ел

я
 

«Поляна 

загадок» 

Стимулировать 

активную речь за 

счет расширения 

словарного 

запаса. 

Развитие общей и 

мелкой моторики. 

Использование  

театральной 

ритмопластики. 

Показ, 

повтор, 

беседа 

 

 

ап
р
ел

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«Как 

медвежонок 

стал 

вежливым» 

Продолжать 

воспитывать 

доброжелатель 

ность и 

вежливость. 

Использование 

аудиозаписей 

игрушек: медве 

дица, 

медвежонок, 

воробей, зайчик, 

ежик,лиса. 

Показ, беседа  

 

2
 н

ед
ел

я
 

«Птицы наши 

друзья» 

Рассказ о 

возвращении 

птиц. Закреплять 

знания о сезонных 

изменениях. 

Учить бережно 

относиться к 

птицам. 

Использование 

литературы, 

нотного 

материала, 

аудиозаписи. 

Иллюстрации 

птиц, игрушки. 

Показ, беседа Предварительная 

беседа о птицах. 
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3
 н

ед
ел

я
 

«Приходите в 

гости к нам» 

Закреплять 

умение 

согласовывать 

свои действия с 

другими 

ребятами; 

Совершенствоват

ь двигательные 

способности; 

Развивать 

внимание, память, 

наблюдательность 

детей; 

Приобщать детей 

к русской 

народной 

культуре. 

Использование 

литературы, 

нотного и аудио 

материала 

Показ, беседа. Дыхательные 

упражнения, 

артикуляционная 

гимнастика, 

разучивание 

текста пьесы и 

танцевальных 

движений 

 

 

4
 н

ед
ел

я
 «День книги» 

по 

произведениям 

К. Чуковского 

Знакомство с 

творчеством 

Композитора, его 

детскими 

произведениями 

Использование 

литературы, 

аудиозаписи, 

нотного 

материала 

Показ, беседа  

 

м
а
й

 

1
 н

ед
ел

я
 «Игры – 

забавы» 

Воспитывать 

культуру общения 

и эмоциональную 

отзывчивость. 

Использование 

литературы, 

нотного 

материала 

Демонстрация 

- концерт 

 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Речевая игра 

«Мячик». 

Музыкальная 

игра 

«Мишенька 

Медведь» 

Развивать у детей 

чувство метро 

ритма. 

Использование 

литературы, 

нотного 

материала, 

аудиозаписи  

Показ, беседа  

 

3
 н

ед
ел

я
 

«День 

рождения 

куклы Ксении» 

«Этикет для 

малышей» 

Продолжить 

знакомство с 

правилами 

поведения в 

гостях.  

Использование 

шумовых 

народных 

инструментов, 

аудиозаписи со 

звучанием этих 

инструментов 

Показ, беседа, 

исполнение 
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4
 н

ед
ел

я
 

«Музыкальные 

заводные 

игрушки» 

Инсценировка 

музыкальных 

пьес, 

представляющих 

образы зайчиков, 

медведей, 

солдатиков, 

автомобилей, 

лошадок, 

самолетов гусей и 

другие. 

Использование 

литературы, 

нотного 

материала 

Показ, беседа  
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Месяц Название 

занятия 

Программные задачи Методы и приемы работы, 

примечание 

Сентябрь По сказке К. 

Чуковского 

«Цыплёнок» 

Содействовать повышению 

жизнестойкости организма в   

целом, предупреждение и   

профилактика плоскостопия; 

Упражнять в ходьбе и беге по         

прямой дорожке; Развивать 

зрительное и слуховое восприятие, 

коммуникативные качества; 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик. 

Демонстрация двигательных и 

общеразвивающих упражнений. 

Показ, рассказ. 

Октябрь По сказке  

Н. Павловой  

«Чьи башмачки» 

Развивать ловкость, выносливость, 

чувство дружбы, совершенствовать 

двигательные умения и навыки, 

воспитывать умение играть в 

команде, стимулировать активность 

детей, обеспечить эмоциональное 

благополучие, прививать интерес и 

любовь к физической культуре и 

спорту. 

Демонстрация двигательных и 

общеразвивающих упражнений. 

Показ, рассказ. 

Ноябрь «Весёлый 

зоопарк» 

Закреплять знания детей о диких 

животных; учить находить сходства 

и различия между внешним видом 

различных животных, выделять их 

отличительные особенности  

(кенгуру хорошо прыгает, тигр 

быстро бегает) развивать  

двигательные умения; воспитывать  

дружеские чувства при выполнении 

задания в команде.  

Демонстрация двигательных и 

общеразвивающих упражнений. 

Показ, рассказ. 

Декабрь «В гости к мишке» 

 
Укреплять здоровье детей, 

формировать двигательные умения и 

навыки, через игровые формы; 

содействовать гармоничному 

физическому развитию детей;  

развивать у детей умение 

согласовывать свои действия с 

движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдая 

предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие движения, 

уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Демонстрация двигательных и 

общеразвивающих упражнений. 

Показ, рассказ. 

Январь «Мой веселый Доставить детям удовольствия при Демонстрация двигательных и 
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звонкий мяч». 

 
выполнении физических 

упражнений, развивать ловкость и 

глазомер при катании мча, развивать 

ловкость, повторить игровые 

упражнения с бегом, прыжками и 

равновесии, развивать ловкость и 

глазомер в ловле и бросании мяча. 

общеразвивающих упражнений. 

Показ, рассказ. 

Февраль «Все мы очень 

любим спорт» 

Учить детей ползать на четвереньках 

через туннель, действовать по 

сигналу инструктора. 

Развивать двигательную активность, 

умение повторять движения за 

ведущим. 

Создать радостное настроение от 

совместной игры. 

Демонстрация двигательных и 

общеразвивающих упражнений. 

Показ, рассказ. 

Март «Веселье на 

лесной полянке» 

Развивать физические движения и 

двигательные способности у детей; 

создать условия для положительных 

эмоций; закреплять навыки в 

преодолении различных 

препятствий; развивать гибкость; 

закреплять умение бегать между 

предметами; упражнять в прыжках на 

2 –ух ногах в разминке, 

способствовать развитию 

двигательной активности детей; 

развивать внимание к сигналам, 

ориентирование в пространстве. 

Демонстрация двигательных и 

общеразвивающих упражнений. 

Показ, рассказ. 

Апрель «Ребятам о 

зверятах» 

Закреплять действия соотнесения 

предметов по величине; 

содействовать осмыслению детьми 

понятий «высоко», «низко», 

«широко», «узко»; развивать 

глазомер; содействовать развитию 

прыгучести, ловкости, быстроты, 

координации движений. 

Демонстрация двигательных и 

общеразвивающих упражнений. 

Показ, рассказ. 

Май «Разноцветная 

радуга-дуга» 

Воспитывать у детей любовь к 

природе, интерес к физическим 

упражнениям, развивать прыжковую 

выносливость, гибкость, быстроту, 

ориентировку в пространстве, умение 

быстро реагировать на сигнал, 

вызвать положительный 

эмоциональный настрой, укреплять 

здоровье. 

Демонстрация двигательных и 

общеразвивающих упражнений. 

Показ, рассказ. 
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2. Условия реализации Программы 

3.2.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

               Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-педагогические 

условия, которые гарантируют охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечивают их эмоциональное благополучие. 

1. Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимо как 

искусственное ускорение, так и искусственное замедление развития детей). 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития. 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей. Охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

3.2.2. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной  среды 

Развивающая предметно-пространственная (далее – РППС) соответствует требованиям ФГОС 

ДО и СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Основные требования к организации среды. Развивающая предметно-пространственная среда 

дошкольного образовательного учреждения должна быть: - содержательно-насыщенной,  - 

развивающей; - трансформируемой; - полифункциональной; - вариативной; - доступной; - безопасной; 

- здоровье-сберегающей; - эстетически привлекательной. Основные принципы организации среды. - 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей.   - Пространство группы следует 

организовывать в виде хорошо разграниченных зон (центры, уголки), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества т.д.). Все предметы 

должны быть доступны детям. - Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня. Оснащение уголков должно 

меняться в соответствии с тематическим планированием  образовательного процесса.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  



154 

Социально-коммуникативное развитие: уголок уединения; уголок безопасности; уголок 

сюжетно-ролевых игр; уголок дежурства 

Познавательное развитие: учебная зона в группе; библиотека детской литературы в группе; зона 

конструирования; уголок природы 

Речевое развитие: уголок чтения; центр речевого развития 

Художественно-эстетическое развитие: уголок художественного творчества 

Физическое развитие: физкультурный уголок в группе 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

3.2.3.Организация предметно-пространственной среды в группе 

Социально-коммуникативное развитие Материал для сюжетно-ролевой игры представлен 

кукольной мебелью (стол, табуреты, диванчик, шкаф), 

игрушечной посудой; разнообразными муляжами 

овощей, фруктов, продуктов питания; атрибутами для 

игр: («Парикмахерская», «Больница», «Семья») и др; 

атрибутами для режиссерских игр: макеты, мелкие 

игрушки-персонажи, машинки и пр. Для 

самостоятельной театрализации в группе есть ширма 

для настольного театра; маски, атрибуты для 

постановки сказок; куклы и игрушки для  

 

Познавательное развитие В группе есть занимательный познавательный 

математический материал по возрасту,  крупный и 

мелкий строительный конструктор, Автосервис"( 

транспорт мелкий, средний, крупный), природный 

материал: камешки, жёлуди, каштаны; сыпучие 

продукты (пшено, горох, гречка); материал для 

экспериментирования, календарь природы 

Речевое развитие Книжный уголок представлен открытой витриной для 

книг, в которой есть детские книги по программе, по 

лексическим темам, иллюстративный материал  (набор 

иллюстраций Ю. Васнецова), портреты детских 

писателей, альбомы.  

 

Художественно-эстетическое развитие Уголку художественного творчества отведено хорошо 

освещенное место. В нем представлен необходимый 

материал для рисования: краски, кисточки, бумага 

различных размеров и цветов, карандаши, мелки, 

раскраски; материал для лепки: пластилин, стеки,; 

материал для создания аппликаций: бумага различной 

фактуры и цветов, картон, ножницы, кисточки, клей; 



155 

материал для аккуратной организации своего рабочего 

пространства: салфетки.. Для развития интереса к 

музыкальному искусству обновлены музыкальные 

инструменты: шумовые инструменты, погремушки, 

колокольчики; в группе есть магнитофон, аудиодиск с 

записями детских песен, сказок. 

Физическое развитие Материал подобран с учетом необходимости 

формирования начальных представлений о здоровом 

образе жизни, воспитания культурногигиенических 

навыков, реализации потребности в двигательной 

активности.  

Мячи (большие, малые, средние); обручи, кольцеброс, 

кегли. Собраны картотеки: подвижных и 

малоподвижных игр в группе, считалок для выбора 

водящего. 

 

3.2.4. Учебно-методическое обеспечение рабочей Программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; 

«Защитники Отечества». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание Методические пособия 

Формирование основ безопасности Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 

лет). 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) (готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 
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Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4 

года) (готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4 

года). 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Вы¬соко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; 

«Посуда»;  

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», Формирование элементарных математических 

представлений 

Методические пособия 
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа (3-4 года). 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа (3-4 года). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 5»; Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 года) 

(готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3-4 года). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; 

«Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные — домашние питомцы»; «Со-баки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; 

«Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»;  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
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Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербов а В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 
К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; 

«Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; 

«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите 

детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская 

игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; Образовательная область «Физическая культура». 

Методические пособия 
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок 

дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»;». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Развитие детей раннего возраста. Методические пособия 
Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю., Смирнова Е. О. Диагностика психического 

развития ребенка: Младенческий и ранний возраст. 

Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рожд до трех лет. 

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. 

 

Учебно-методический комплект  к  части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

1.Учебно-методический комплект  к  части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

2.Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. Г.Т.Алифанова. С-Пб, «Паритет», 2008г. 

3.В.М.Воскобойников, «Санкт-Петербург – иллюстрированная история для детей», СПб, «Золотой 

век», 2002г 

4.«Прогулки по Петербургу. По берегам Медвежьей речки», Л.К.Ермолаева, Спб, Химиздат, 

2000г. 
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5.Обучение плаванию детей дошкольного возраста в условиях детского сада с крытым 

плавательным бассейном. / Методические рекомендации, Киров, 1984 

6.Нетрадиционная  методика обучения плаванию детей дошкольного возраста / И.Большакова, 

Ижевск, «Маленький дельфин», 2000 

4. Список литературы: 

- Авдеева Н.Н. Безопасность на улицах / Н.Н. Авдеева. – М.: ООО «Издательство АСТ – 

ЛТД», 1997. 

- Авдеева Н.Н. Безопасность: учеб. пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО»Издательство 

АСТ – ЛТД»,1997. 

- Агафонова К.В. Дети и дорожное движение / К.В. Агафонова. – С.: Просвещение, 1978. 

- Арапова – Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений в 

детском саду. Программа и методические рекомендации / Н.А. Арапова – Пискарева. –М.: 

Мозаика – Синтез, 2006, 

- Богуславская з.м. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста / З.М. 

Богуславская, Е.О. Смирнова. – М.: Просвещение, 1991. 

- Венгер, Л.А. Воспитание сенсорной культуры от рождения до 6 лет / Л.А. Венгер, Э.Г. 

Пилюгина, Н.Б. Венгер. – М.: Просвещение, 1988. 

- Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до 3 лет / Т.В. Галанова. – Ярославль: 

Академия развития, 2007. 

- Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группы детского сада. Планы 

занятий / В.В. Гербова. – М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

- Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада / Н.Ф. Губанова. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

-  Добрушин А.Д. Как беречь детей / А.Д. Добрушин. – Таллин: Вальгус, 1976. 

- Дорохов А.А. Зеленый, желтый, красный / А.А. Дорохов. – М.: Детская литература, 1975. 

- Дошкольное воспитание: журн. – 1990. - №8; 1991. - №2,7. 

- Душнов А.С. Моя улица / А.С.Душнов. – М.: ДОСААФ, 1981. 

- Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации / О.Б. 

Дыбина. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

- Ерофеева Т.И. Математика для дошкольников: кн. для воспитателя детского сада / Т.И. 

Ерофеева, Л.Н. Павлова, В.П. Новикова. – М.: Просвещение, 1993. 
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- Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации / М.Б. Зацепина. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

- Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. Знакомство 

дошкольников с окружающим миром. Физическая культура. Утренняя гимнастика: практич. 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ / Н.А. Карпухина. – Воронеж: ЧП Лакоцене 

С.С.,2008. 

- Кириллова О.С. Красный – стой, зеленый – можно. Желтый светит – осторожно: для 

воспитателей дошкольных учреждений, учителей начальных классов / О.С. Кириллова, Б.П. 

Гучков. – Волгоград: семь ветров, 1995. 

-  Клименко В.Р. Обучайте дошкольников правилам движения / В.Р. Клименко. – М.: 

Просвещение, 1973. 

- Клочанов Н.Н. Дорога, ребенок, безопасность: метод, пособие по правилам дорожного 

движения для воспитателей / Н.Н. Клочанов. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2004. 

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

детского сада: конспекты занятий / Т.С. Комарова. – М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

 

5.Приложения 

5.1. Примерный перечень основных движений, подвижных игр и    

упражнений для младшей группы 
Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом). Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-

2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; 

ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на 

пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны. Бег. Бег 

обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне 

по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 

м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от 

догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением 

темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). Катание, 

бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца 

(ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 

м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 

м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). 

Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол 

(землю), ловля его (2-3 раза подряд). 
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Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, 

вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в 

обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 

1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из кружка в 

кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая 

предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий 

(поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии 

(расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты 

на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразви¬вающих упражнений и 

циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, 

поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над 

головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в 

стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать 

мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного 

положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его), 

наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на 

спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из 

исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), 

поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в 

стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на 

носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и 

без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. 

Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног 

мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них 

серединой ступни. 

Спортивные игры и упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты 

на лыжах переступанием. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами 

направо, налево. 
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Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, бегать, играть в воде; 

водить хороводы. Учиться плавать (при наличии соответствующих условий). 

Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди 

свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». С прыжками. «По 

ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воро-бышки и кот», «С кочки на кочку». С 

подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». С бросанием и 

ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». На 

ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что 

спрятано». 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

 

5.2.Образовательная и  оздоровительная работа ДОУ в летний период. 
 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

а) игровая деятельность: 

- обновить   игрушки и оборудование для игр с водой и песком; 

- изготовить игрушки из бросового материала (пластиковые бутылки, пробки, коробки…), 

- создать условия для развития творческих игр детей на участке;  

б) физическое развитие 

- привести в рабочее состояние  мячи, скакалки,  шнуры разной длины, кольцебросы, обручи; 

- произвести разметку дорожек для бега; 

- нарисовать классики; 

- проверить состояние оборудования на спортивной площадке; 

в) социально-коммуникативное развитие  (трудовая деятельность): 

- обновить   лейки, грабли, лопатки и т.д. 

- подготовить материал для ручного труда:                

-  клей, картон, бросовый и природный материал   (шишки, листья, желуди и т. д.). 

 

г) художественно-эстетическое развитие: 

- подготовить бумагу для рисования, краски,  и пластилин для лепки, 

- делать рисунки с натуры растений, букетов, натюрмортов, 

- по памяти – впечатление от наблюдений в парках, скверах, водоемах; 

- постоянно оформлять выставки детских работ. 

- разработать досуги в соответствии с сезоном, широко используя загадки, стихи, песни о лете 

и летних явлениях природы. 

е) познавательное развитие: 

-  вести постоянное наблюдение за погодой,  природой, делая соответствующие отметки в  

    календаре и зарисовки; 

ж)  речевое  развитие: 

- оформление книжных уголков, используя книги и иллюстрации  о лете, 

- подборка сюжетных картинок на лексические темы: ягоды, фрукты, овощи, грибы, цветы, 

деревья, домашние животные, птицы, насекомые. 
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1.Оформление наглядной информации для родителей в группах: 

-  режим дня в летний период 

-  рекомендации по оздоровлению детей летом 

- рекомендации по экологическому воспитанию летом 

2. Оформление «Уголка здоровья для родителей: 

 Профилактика солнечного и теплового ударов 

 Организация естественных закаливающих процедур 

3. Консультации для родителей: 

 Как организовать летний отдых ребенка 

 Индивидуальные консультации по запросам 

4. Посильное участие родителей в озеленении участков и ремонте групп; 

 

Календарно-тематический план образовательной работы в летний 

период. 
В летний оздоровительный период ведется тематическое планирование. На каждую неделю 

летнего месяца определена тема и в соответствии с темой недели определяются 5 тематических 

дней. 

 

Месяц,  

неделя 

Тема недели Темы дней недели 
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о
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о
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И
ю

н
ь 

1
 

«Детство – это я и 

ты» 

1.День защиты детей 

2.День друзей 

3. День детского сада 

4.День заботы и любви  

5.День игр 

И
ю

н
ь 

2
 

«Неделя любимых 

сказок» 

1.День волшебных 

сказок 

2.День  драматизации 

сказок 

3. День любителей 

сказок 

4.День фантазера 

5. День книжек – 

малышек 

И
ю

н
ь 

3
 

«Неделя 

безопасности» 

1.День пожарной 

безопасности 

2.День здоровья 

3. День безопасного 

поведения в лесу 

4.День юного пешехода 

5.День игр по 

безопасности 
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И
ю

н
ь 

4
 

Неделя интересных 

открытий 

1 День следопыта 

2.День путешественника 

3.День космоса 

4. День искусства 

5. День родного края 

И
ю

л
ь 

1
 

Неделя семьи 1.День семьи 

2.День заботы и любви 

3.День юмора и смеха 

4.День любимых игр 

5.День  

творчества 

   О
б
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Р
аб

о
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о
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и
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л
я
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и
 

И
ю

л
ь 

2
 

Неделя любимой 

книги 

1.День сказок 

2.День поэзии 

3.День сказок К. 

Чуковского 

4.День библиотеки 

5. День фантазера 

И
ю

л
ь 

3
 

Неделя любимых 

игр 

1. День игр, шуток и 

загадок 

2.День любимой 

игрушки, игры 

3. День мячика 

4. День настольных игр 

5. День почемучек 

И
ю

л
ь 

4
 

Неделя наедине с 

природой 

1. День дерева. День 

березки 

2. День цветов 

3. День насекомых 

4. День животных 

5. День птиц  

А
в
гу

ст
 

 1
 

 

Ребенок в мире 

людей 

1. День дружбы 

2. День безопасности 

3. День физкультурника 

4. День 

любознательности 

5. День вежливости 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

о
б

л
ас

ти
 

(т
ем

ы
 

р
ас

п
и

сы
в
аю

тс
я
 п

о
 О

О
 Ф

Г
О

С
 Д

О
) 

Р
аб

о
та

 с
 р

о
д

и
те

л
я
м

и
 

А
в
гу

ст
 

 2
 

 

Неделя 

экспериментов 

1.День воды 

2.День песка 

3. День бумаги 

4, 5 День опытов и 

экспериментов 

А
в
гу

ст
 

 3
  

Неделя веселых игр 

и забав 

1. День радуги  

2. День ягод 

3. День лошадки 

4.День спорта 

5. День солнца 
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А
в
гу

ст
 

 

4
 

Неделя интересных 

дел 

1. День семьи 

2. День знаний о лете  

3. День чистоты 

4. День лекарственных 

растений  

5. День здоровья 

 

 

 

План  физкультурно-оздоровительных мероприятий на летний период 
Месяц 

 

неделя Содержание деятельности 

Младший возраст Старший, подготовительный  

возраст 

и
ю

н
ь 

1 неделя 

 

 

Утренняя гимнастика на улице:  

«Вместе весело шагать» 

Физкультурный досуг, 

посвященный дню защиты детей 

Игры-развлечения, «Летние забавы» - 

хороводные игры, развлечения «Мы 

на луг ходили» 

Гимнастика «Физкультпривет!» 

 

Спортивный праздник «День защиты 

детей» 

Игры -забавы,эстафеты , игры-

аттракционы- «Школа мяча» спорт. 

игры с мячом  

2 неделя 

 

 

Утренняя гимнастика на улице: « 

Вместе весело шагать» 

Игры-развлечения, «летние забавы» - 

хороводные игры, развлечения  

Подвижные игры с водой «Таня 

брызгалку нашла», «Кто быстрее 

вытащит рыбку» 

Гимнастика « Физкультпривет!» 

«Умная скакалка», 

Викторина: «Летние виды спорта» 

(групповые, одиночные) 

Музыкально-спортивный досуг 

«Папа, мама, я - спортивная семья» 

(с привлечением родителей) 

3 неделя 

 

 

Утренняя гимнастика на улице: 

«Вместе весело шагать» 

«Вот какие мы ловкие»- игры-

упражнения на лазание 

Дыхательная гимнастика 

Подвижные игры с водой 

«Барсук  и дети», « Ай гу-гу», 

Гимнастика « Физкультпривет!» 

«Зигзаги ловкости» игры и упражнения 

на лазание.  Спорт.игры(бадминтон, 

сбивание кеглей,) 

Подвижные игры с водой «Крокодилы», 

«Поливаем огород» , « Кто быстрее 

вытащит рыбку», «Овощи-фрукты», 

«Берег, море, паруса» 

(ст.35-39, Е.Алябьева ч. 1) 

4 неделя 

 

 

Утренняя гимнастика на улице: 

«Вместе весело шагать» 

Дыхательная гимнастика 

Эстафеты «Мой веселый звонкий 

мяч».  

 П/и: «Докати мяч», «Найди где 

спрятано», «Береги предмет», «Сбей 

кеглю» 

Гимнастика  «Физкультпривет!» 

Соревнование команд: 

-в метании на -дальность и в цель 

-беге 

-прыжках 

-ведении и подаче мяча«Школа мяча» 

спорт. игры с мячом 

Дыхательная гимнастика 

и
ю

л
ь
 1 неделя 

 

Утренняя гимнастика на улице: « 

Вместе весело шагать» 

Дыхательная гимнастика 

Игры с ходьбой и бегом (с 

Гимнастика «Физкультпривет!» 

 

Дыхательная гимнастика 

игры-развлечения и спортивные игры,  
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предметами и без). Подвижные игры: 

«Бегемотики», «Тише едешь – 

дальше будешь», «Паравозик». 

«Мини-стадион для всех» 

«Мини-стадион для всех» 

П/и: «Найди пару», «Собери мостик», 

«Прятки» 

2 неделя Утренняя гимнастика на улице: « 

Вместе весело шагать», 

Игры-упражнения 

«Маленькие спортсмены» 

 П/и: «Медведь и пчелы», «День и 

ночь», «Поймай комара», «Где ты 

живешь» 

Гимнастика « Физкультпривет!» 

 

«Мини-стадион для всех» 

Физкультурный досуг  

«Летняя олимпиада» 

3 неделя Утренняя гимнастика на улице: 

«Вместе весело шагать» 

Дыхательная гимнастика 

«В лесу на поляне» - физкультурный 

досуг, подвижные игры: «Пузырь», 

«Поймай комара», «Воробушки и 

автомобиль» 

Гимнастика «Физкультпривет!» 

 

Дыхательная гимнастика 

Игры - забавы, эстафеты , игры-

аттракционы- «Школа мяча» спорт. 

игры с мячом 

4 неделя Утренняя гимнастика на улице: 

«Вместе весело шагать» 

Дыхательная гимнастика 

«В гости к зайке» - физ. досуг 

 П/и: «У медведя во бору», «Волк и 

зайцы»,  «Бездомный заяц», «Зайка 

серый умывается» 

Гимнастика «Физкультпривет!» 

 

Дыхательная гимнастика 

   Игры - забавы, эстафеты , игры-

аттракционы,  П/и: «Цветные 

автомобили», «Найди пару», «Кегли», 

«Пройди – не задень» 

 

ав
гу

ст
 

1 неделя 

 

Утренняя гимнастика на улице: 

«Вместе весело шагать» 

Дыхательная гимнастика 

Игры с ходьбой и бегом (с 

предметами и без) 

 П/и: «Птички в гнездышках», 

«Птички и птенчики», «Вороны и 

гнезда» 

Гимнастика «Физкультпривет!» 

 

Дыхательная гимнастика 

 Игры - забавы,эстафеты , игры-

аттракционы,   П/и: «Море волнуется», 

«Чей дальше» - с мячом», «Прятки» 

 

2 неделя Утренняя гимнастика на улице: 

«Вместе весело шагать» 

Дыхательная гимнастика 

П/и: «Пузырь», «Зайка серый 

умывается», «Поезд», «Догони мяч», 

«Добрые слова» - с мячом 

Гимнастика «Физкультпривет!» 

 

Дыхательная гимнастика 

«Весёлая эстафета» - физ.досуг 

3 неделя Утренняя гимнастика на улице: 

«Вместе весело шагать» 

Дыхательная гимнастика 

 П/и: «Каравай», игры с воздушными 

шарами и мыльными пузырями, 

«Прятки» 

Гимнастика «Физкультпривет!» 

Дыхательная гимнастика 

 Игры - забавы, эстафеты , игры-

аттракционы , П/и: «Сделай фигуру», 

«Белое и черное», «Краски» 

4 неделя Утренняя гимнастика на улице: 

«Вместе весело шагать» 

Дыхательная гимнастика 

Гимнастика «Физкультпривет!» 

Дыхательная гимнастика 

«Мы – спортсмены» - физ.досуг 
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«У нас в гостях Петрушка»- 

физкультурный досуг. 

  П/и: «Классики», «Скакалки», 

«Мышеловка», «Ловишки», «карусели» 

 

5.3. Вариативные режимы: 

РЕЖИМЫ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
 

Прием детей на участке, осмотр, игры, индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика. 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-8.50 

Игры, индивидуальная работа, подготовка к прогулке, и выход на прогулку.  

8.50-9.15 

Прогулка, наблюдение, игры, воздушные и солнечные процедуры,   

непосредственная образовательная деятельность, совместная деятельность, 

индивидуальная работа.  

 

9.15-11.30 

(2.15) 

Питьевой режим (2-й завтрак). 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, оздоровительные закаливающие процедуры.  

11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30-15.00 

Подъем детей, бодрящая гимнастика, воздушные процедуры, игры. 15.00-15.35 

Подготовка к полднику, полдник. 15.35-15.55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку. 15.55-16.35 

Прогулка: совместная деятельность, игры, наблюдение, воздушно-солнечные 

процедуры, труд, индивидуальная работа. Уход детей домой. 

 

16.35-19.00 

(2.25) 

РЕЖИМЫ ДНЯ  НА ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 

Прием детей, игры, индивидуальная работа 07.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30  – 09.00 

Игры, индивидуальная работа педагогов с детьми на основе неформального 

общения.  

09.00  - 10.20 

Подготовка ко второму завтраку, 2-й завтрак 10.20  – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (ИГРЫ, НАБЛЮДЕНИЯ)   10.40 –  12.15 

Возвращение с прогулки, общение и спокойные игры с детьми, подготовка к 

обеду. 

12.15  – 12.30 

Обед, подготовка ко сну 12.30  – 13.00 

Дневной сон. 13.00  – 15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры. 15.00  – 15.15 

Игры, индивидуальная работа педагогов с детьми на основе неформального 

общения. 

15.15 – 15.40 

Подготовка  к полднику, полдник. 15.40  – 16.00 

Игры, совместная деятельность педагога с детьми.                                     16.00  – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00  – 19.00 
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ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ НА ПЕРИОД С 1 СЕНТЯБРЯ  ПО 31 МАЯ 

Прием детей, игры, индивидуальная работа 07.00  – 08.30 

Утренняя гимнастика 08.20  – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30  – 08.50 

Игры, подготовка к организованной образовательной деятельности 08.50  – 09.00 

Организованная  образовательная деятельность   09.00  – 09.40 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка ко второму завтраку. 9.40 – 10.35   

2-й завтрак  10.35 – 10.45 

Самостоятельная деятельность, игры, наблюдения, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность детей 

10.45 – 11.45 

Выход в свободное помещение, подвижные игры, конструктивная 

деятельность, ознакомление с помещениями ДОУ 

11.45 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед. 12.15  – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00  – 15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры. 15.00  – 15.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей, дополнительная 

образовательная деятельность.  

15.15  – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 – 15.55 

Игры, чтение худ. литературы,   самостоятельная деятельность детей, 

доп. образовательная деятельность, подготовка к прогулке.           

 

 

15.55 – 17.00   

Индивидуальная работа, совместная (игровая) деятельность педагога с 

детьми, уход детей домой. 

 

17.00  – 19.00 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЩАДЯЩЕГО РЕЖИМА  ДНЯ. 

 1. Щадящий режим назначается часто болеющим детям, с 3-й и 4-й гр. здоровья, детям, 

перенесшим заболевание, для снижения физической и интеллектуальной нагрузки.  

2. Щадящий режим назначается медицинским работником ДОУ (врач, ст. М/С)  

3. Щадящий режим, после перенесенного заболевания, назначается по рекомендации участкового 

педиатра или врача ДОУ на определенный срок в зависимости от состояния здоровья ребенка, 

диагноза заболевания.  

4. Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребенком. 

№ Вид деятельности в режиме дня. Ограничения Ответственный 

1 Приход детей в ДОУ По возможности с 

8.00 до 8. 30 

Родители 

2 Утренняя гимнастика Снижение нагрузки 

по бегу, прыжкам на 

50% 

Воспитатели 

3 Гигиенические процедуры 

(умывание) 

Т –воды  16 – 20 

градусов, тщательное 

вытирание рук, лица 

Воспитатель 

помощник  

воспитателя 

4 Закаливающие процедуры Снимается пижама, 

надевается сухая 

футболка 

Воспитатель 

5 Питание (завтрак, 2-й завтрак, обед, 

полдник) 

Первыми садятся за 

стол, докармливание 

детей младшего 

возраста 

Воспитатель 

помощник  

воспитателя 

6 Сборы на прогулку ( утреннюю, 

вечернюю), выход на прогулку 

Одеваются в 

последнюю очередь, 

выходят последними. 

Воспитатель 

помощник  

воспитателя 

7 Прогулка Вовлечение в 

умеренную 

двигательную 

деятельность 

Воспитатель 

8 Возвращение с прогулки (утренней) Возвращение 

первыми под 

присмотром 

взрослого, снимается 

влажная майка, 

заменяется  сухой 

помощник  

воспитателя 

9 Физическая  культура / бассейн Отмена или снижение 

нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50% 

Инструктор по 

физической культуре 

воспитатель 

10 Организованная образовательная  

деятельность статического, 

интеллектуального  плана 

Вовлечение в 

активную 

интеллектуальную 

деятельность в первой 

половине занятия 

Специалисты ДОУ 

воспитатель 

11 Дневной сон Укладывание 

первыми, подъем по 

мере просыпания 

Воспитатель 
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12 Совместная деятельность с 

воспитателем 

Учет настроений,  

желаний ребенка. 

Воспитатель 

13 Самостоятельная деятельность Предлагать места,  

удаленные от окон, 

дверей 

Воспитатель 

14 Уход домой По возможности до 

18.00 

Родители 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ К РЕЖИМУ ДНЯ НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА 

 

  Во время карантина предусматривается  тщательный  осмотр детей при утреннем 

приеме. Увеличивается продолжительность прогулок за счет отмены части занятий. Проведение 

карантинных мероприятий по рекомендации врача.  

 

5.4.Примерный список литературы для чтения детям в младшей группе 
 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик.», «Заинька, поп-ляши.», «Ночь пришла.», 

«Сорока, сорока.», «Еду-еду к бабе, к деду.», «Тили-бом! Тили-бом!.», «Как у нашего кота.», 

«Сидит белка на тележке.», «Ай, качи-качи-качи».», «Жили у бабуси.», «Чики-чики-чикалочки.», 

«Кисонька-мурысенька.», «Заря-заряница.», «Травка-муравка.», «На улице три курицы.», «Тень, 

тень, потетень.», «Курочка-рябушечка.», «Дождик, дождик, пуще.», «Божья коровка.», «Радуга-

дуга.». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и 

лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, 

белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. 

Се¬ровой; «Теремок», обр. Е. Чарушина.  

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверо-лова», англ., обр. С. Маршака; 

«Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; 

«Разговор лягушек», «Несго¬ворчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., 

обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», 

пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-

молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и 

проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. 

Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. 

Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры.» (из стихотворения 

«Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила.», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная 

песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты 

могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц.» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», 
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«Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из 

цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. 

«Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», 

«Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с 

цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-

макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка 

друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. 

Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в 

зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. 

«Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про 

цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про 

храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», 

«Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. 

«Птица свила гнездо.»; «Таня знала буквы.»; «У Вари был чиж...», «Пришла весна...»; В. Бианки. 

«Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда 

можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. 

«Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронь- ко. «Хитрый ежик», пер. с 

укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. 

«Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; 

С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. 

«Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой 

кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и 

Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги 

«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», 

пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Пот¬тер. «Ухти-Тухти», 

пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги 

«Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с 

исп. Т. Давить- янц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не 

только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик.», «Как у нашего кота.», «Огуречик, огуречик.», «Мыши водят хоровод.», рус. 

нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. 

«Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Са- конская. 

«Где мой пальчик?». 

5.4. Примерный музыкальный репертуар для младшей группы 

Слушание «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко; 

«Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус.нар. мелодия; 

«Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; 
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«Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; 

«Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», 

муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», 

муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; 

«Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. 

Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном 

я хожу», рус.нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; 

«Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; рус.плясовые мелодии по усмотрению музыкального 

руководителя; колыбельные песни.  Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», 

рус.нар. колыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение 

народной потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. 

нар.мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, 

тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской. Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус.нар. песни; 

«Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. 

Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. 

Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; 

«Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус.нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. 

Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем 

чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; 

«Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. Песенное творчество «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус.нар. колыбельные; 

«Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах 

ты, котенькакоток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. 

Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание колыбельной 

мелодии и плясовой мелодии. Музыкально-ритмические движения Игровые упражнения. 

«Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», 

лит.нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. 

Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. 

Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; 

перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальсшутка); бег с хлопками под музыку Р. 

Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина 

«Вальс». 

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы и лиса», 

муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. 

Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар.мелодия, обраб. Л. Вишкарева; 

«Мышки», муз. Н. Сушена. Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; 

«Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», 

рус.нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; 

«Ходит Ваня», рус.нар. песня, обр. Н. Метлова; «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; 

«Заинька», муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными 

флажками», рус.нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. Хороводы и пляски. 

«Пляска с погремушками», муз.и сл. В. Антоновой; «Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. 

М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус.нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. 

Попатенко; танец с листочками под рус.нар. плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. 
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Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с 

платочками под рус.нар. мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; 

танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. 

Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; 

«Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; 

«Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; 

«Парный танец», рус.нар. мелодия «Архангельская мелодия». Характерные танцы. «Танец 

снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар.полька; 

«Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение 

всех танцев, выученных в течение учебного года. Развитие танцевально-игрового творчества 

«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус.нар. мелодия, 

обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус.нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые 

матрешки», «Три медведя». Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент», 

«Колокольчики». Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой 

песню по картинке». Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные 

мелодии. 

5.5. Комплексы утренней гимнастики для младшей группы  

  

Сентябрь  

Комплекс 1    

1.Ходьба с одной стороны площадки на противоположную за воспитателем – посмотрим на 

осенние листочки. Упражнения без предметов. 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Вынести руки вперед, хлопнуть в ладоши 

перед собой, вернуться в исходное положение (5 раз).  

3. И. п. — ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, положить руки на колени, вернуться в 

исходное положение (5 раз).  

4. И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки в стороны, вернуться в 

исходное положение (5 раз).  

5. И. п. — ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах в чередовании с 

небольшой паузой (2-3 раза).  

6. Ходьба в колонне по одному за воспитателем (у него в руках флажок).  

  

Комплекс 2     

1. Бег с одной стороны площадки на другую за мячом (воспитатель прокатывает мяч большого 

диаметра); ходьба на другую сторону площадки за воспитателем (у него в руках мяч). Упражнения 

без предметов  

2. «Покажи ладошки». И. п. — стоя ноги на ширине стопы, руки вдоль туловища. Поднять руки 

вперед — вот наши ладошки, вернуться в исходное положение (5 раз).  

3.  «Покажи колени». И. п. — стоя ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться вперед и 

положить руки на колени, вернуться в исходное положение (5 раз).  

4.  «Большие и маленькие». И, п. — стоя ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, 

руками обхватить колени, опустить голову, выпрямиться, вернуться в исходное положение (4 
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раза).  

5. И. п. — стоя ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах - как 

мячики (2-3 раза). 6. Ходьба за воспитателем в обход площадки стайкой (в руках у него флажок).  

  

Комплекс 3    

1. Ходьба и бег в колонне по одному за воспитателем - он паровозик. Упражнения с кубиками  

2. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Вынести кубики вперед, стукнуть 

ими друг о друга, опустить вниз, вернуться в исходное положение (5 раз).  

3. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики за спиной. Присесть, положить кубики на пол, встать, 

руки убрать за спину. Присесть, взять кубики, выпрямиться, вернуться в исходное положение (4 

раза).  

4. И. п. — сидя ноги скрестно, кубики в руках на коленях. Поворот вправо, положить кубик на пол 

за спиной, выпрямиться. То же в другую сторону. Поворот вправо, взять кубик (рис. 1). То же, в 

другую сторону (по 3 раза в каждую сторону).  

5. И. п. — ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков, с 

небольшой паузой между прыжками. 6.  Игровое задание «Быстро в домик!». Дети находятся за 

чертой — это домик. Воспитатель предлагает детям пойти на прогулку — ходьба врассыпную по 

всей площадке. На слова «Быстро в домик!» дети вместе с воспитателем бегут за черту (2 раза). 

Ходьба стайкой (гурьбой) за воспитателем на другую сторону площадки.  

  

  Комплекс 4    

1. Ходьба врассыпную по всей площадке, на сигнал воспитателя «Бабочки!» бег врассыпную, 

помахивая руками, как крылышками. Упражнения без предметов  

2.  И. п. — стоя ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Махи обеими руками вперед-назад 

4 раза подряд, вернуться в исходное положение.  

3. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, обхватить колени руками, встать, 

вернуться в исходное положение (5 раз).  

4. И. п. — сидя ноги врозь, руки за спиной. Наклон вперед, коснуться пальцами рук носков ног, 

выпрямиться, вернуться в исходное положение (4 раза).  

5. И. п. — лежа на животе, руки вдоль туловища с опорой о пол. Попеременное сгибание и 

разгибание ног — как жучки (серия движений на счет 1-4, повторить 3-4 раза).  

  

Октябрь  

Комплекс 5    

1. Игра малой подвижности «Тишина» (ходьба). Дети идут в обход площадки, затем по кругу за 

воспитателем и вместе говорят: Тишина у пруда, Не колышется вода, Не шумите, камыши, 

Засыпайте, малыши. По окончании слов дети останавливаются, приседают, наклоняют голову и 

закрывают глаза. Через несколько секунд воспитатель произносит громко: «Ква-ква-ква» — и 

поясняет, что лягушки разбудили ребят, и они проснулись, поднялись и потянулись. Игровое 

упражнение повторяется. Упражнение с погремушками  

2. И. п. — ноги слегка расставлены, руки внизу, в каждой по одной погремушке. Руки вынести 

вперед, погреметь погремушками, опустить руки, вернуться в исходное положение. 

 3. И. п. — ноги на ширине плеч, погремушки за спиной. Наклониться, коснуться погремушками 

колен, выпрямиться, вернуться в исходное положение.  

4. И. п. — ноги на ширине ступни, погремушки за спиной. Присесть, положить погремушки на 

пол, выпрямиться, убрать руки за спину. Присесть, взять погремушки, выпрямиться, вернуться в 
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исходное положение. 

 5. И. п. — ноги слегка расставлены, погремушки в обеих руках у плеч. Прыжки на двух ногах, с 

небольшой паузой, затем повторить прыжки.  

6.  Игровое задание «Найдем лягушонка» (ходьба в разных направлениях, затем в колонне по 

одному за ребенком, который первым нашел лягушонка).  

  

Комплекс 6    

1.  Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Воробышки!» остановиться и сказать: 

«Чик-чирик» (вместе с педагогом); бег друг за другом. Упражнения с мячом большого диаметра  

2. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, опустить, 

вернуться в исходное положение.  

3. И. п. — ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. Наклониться, коснуться мячом пола, 

выпрямиться, вернуться в исходное положение.  

4. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Присесть, мяч в согнутых руках, 

встать, выпрямиться, вернуться в исходное положение.  

5. И. п. — сидя на коленях, на пятках, мяч на полу в обеих руках. Катание мяча вокруг себя вправо 

и влево, перебирая руками. Темп упражнения средний (2-3 раза).  

 

Комплекс 7  

1.  Ходьба и бег вокруг кубиков. Построение вокруг кубиков, затем по сигналу воспитателя ходьба 

и бег вокруг кубиков в обе стороны. Упражнения с кубиками 

 2. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Вынести кубики через стороны 

вперед, ударить друг о друга, опустить кубики вниз, вернуться в исходное положение.  

3. И. п. — ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках за спиной. Наклониться, положить кубики 

на пол, выпрямиться, наклониться, взять кубики, вернуться в исходное положение. 

 4. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Присесть, кубики вынести вперед, 

встать, вернуться в исходное положение. 

 5. И, п. — ноги слегка расставлены, руки на поясе, кубики на полу. Прыжки вокруг кубиков в 

чередовании с небольшой паузой.  

6. Игровое задание «Кошка и птички». В центре площадки (зала) на стульчике сидит кошка (роль 

кошки выполняет ребенок, можно одеть шапочку «кошки»). Птички летают вокруг кошки, 

помахивая крылышками (воспитатель регулирует умеренный темп). Воспитатель подает сигнал, 

кошка просыпается и ловит птичек, а те улетают (за черту). Игровое задание проводится один или 

два раза, не более.   

7. Ходьба в колонне по одному в обход площадки.  

 Комплекс 8   

1.  Ходьба и бег по мостику (по дорожке длиной 3 м, шириной 30 см). На одной стороне площадки 

(из шнуров или реек) выкладывается дорожка, и воспитатель предлагает вначале пройти, а затем 

пробежать по мостику, не задевая его. Упражнения без предметов  

2.  И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять через стороны вверх, хлопнуть 

в ладоши, опустить руки, вернуться в исходное положение.  

3.  И. п. — ноги на ширине плеч, руки за спиной. Наклониться вперед, хлопнуть руками по 

коленям, выпрямиться, вернуться в исходное положение.  

4.  И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Присесть, хлопнуть в ладоши перед 

собой, встать, вернуться в исходное положение.  

5.  Игра «Пузырь». Дети и воспитатель берутся за руки, образуют круг, становясь близко друг к 

другу, и говорят: Раздувайся, пузырь, раздувайся, большой,                                                  Оставайся 
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такой, а не лопайся. Одновременно с произнесением текста дети расширяют круг, постепенно 

отступая назад, держась за руки до тех пор, пока воспитатель не скажет: «Лопнул пузырь!» Дети 

опускают руки и хлопают в ладоши — пузырь лопнул. Игра повторяется.  

 Ноябрь   

Комплекс 9   

1.  Ходьба и бег вокруг стульев, поставленных по кругу. Упражнения на стульях  

2. И. п. — сидя на стуле, ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять руки в стороны, опустить, 

вернуться в исходное положение.  

3.  И. п. — сидя на стуле, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), 

вернуться в исходное положение.  

4.стоя за стулом, ноги на ширине ступни, руки на спинке стула. Присесть, встать, вернуться в 

исходное положение.  

5. И. п. — стоя около стула, ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух ногах 

вокруг стула в обе стороны, в чередовании с небольшой паузой.  

6. Игра малой подвижности «Тишина». Дети идут в обход площадки, затем по кругу за 

воспитателем и вместе говорят: Тишина у пруда, Не колышется вода, Не шумите, камыши, 

Засыпайте, малыши. По окончании слов дети останавливаются, приседают, наклоняют голову и 

закрывают глаза. Через несколько секунд воспитатель произносит громко: «Ква-ква-ква» — и 

поясняет, что лягушки разбудили ребят, и они проснулись, поднялись и потянулись.   

 Комплекс 10   

1. Ходьба в колонне по одному с остановкой по сигналу воспитателя: «Гуси», «Воробышки»; бег в 

колонне по одному, врассыпную. Построение около обручей, положенных заранее в две линии 

(шеренги). Упражнения с обручем  

2. И, п. — стоя ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках на плечах, как воротничок. 

Поднять обруч вверх, руки прямые, посмотреть в обруч, опустить обруч, вернуться в исходное 

положение.  

3. И. п. — стоя в обруче, ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, взять обруч обеими 

руками (хват с боков), выпрямляясь, поднять обруч на уровень пояса, присесть, положить обруч на 

пол, вернуться в исходное положение.  

4. И. п. — сидя ноги врозь, обруч в обеих руках к груди. Наклониться вперед, коснуться ободом 

обруча пола (руки прямые), выпрямиться, вернуться в исходное положение.  

5. И. п. — стоя в обруче, руки произвольно, прыжки на двух ногах в обруче.  

6.  Игровое упражнение «Найдем мышонка».  

 Комплекс 11   

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания; на сигнал «Лягушки» присесть, затем 

обычная ходьба; бег, как бабочки, помахивая руками, затем обычный бег. Упражнения с 

флажками  

2.  И. п. —стоя ноги на ширине ступни, флажки в обеих руках внизу. Поднять флажки вверх, 

помахать ими, опустить флажки, вернуться в исходное положение.  

3. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, флажки в согнутых руках у плеч. Присесть, вынести 

флажки вперед. Встать, вернуться в исходное положение.  

4.  И. п. — сидя ноги врозь, флажки в согнутых руках у плеч. Наклониться вперед, коснуться пола 

палочками флажков, выпрямиться, вернуться в исходное положение.  

5. И. п. — стоя на коленях, флажки в обеих руках внизу. Поднять флажки вверх и помахать ими 

вправо (влево), опустить, вернуться в исходное положение.  

6. Игровое упражнение «Поймай комара». Дети стоят по кругу, и воспитатель предлагает им 

поймать комара — прыжки на двух ногах и хлопки двумя руками над головой.  
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Комплекс 12   

1.  Ходьба и бег вокруг кубиков (по количеству детей), кубики поставлены по два, плотно один к 

другому. Ходьбу и бег проводят в обе стороны по сигналу воспитателя. Упражнения с кубиками  

2.  И. п. — стоя ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики через 

стороны вверх и стукнуть ими, опустить кубики, вернуться в исходное положение.  

3. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках за спиной. Присесть, положить 

кубики на пол; встать, выпрямиться, руки произвольно; присесть, взять кубики, вернуться в 

исходное положение. 

 4. И. п. — стойка на коленях, кубики в обеих руках у плеч. Наклониться вперед, положить кубики 

подальше; выпрямиться, руки на пояс; наклониться, взять кубики, вернуться в исходное пол 

5. И. п. — стоя перед кубиками, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков в обе 

стороны, в чередовании с небольшой паузой.  

6. Ходьба в колонне по одному с кубиками в руках. По сигналу воспитателя поднять кубик (не 

более, чем на 3-5 с), опустить и так несколько раз во время ходьбы.  

  

Декабрь  

Комплекс 13   

1. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами (набивные мячи, кубики) — змейкой. 

Упражнения с кольцом (кольцеброс) 2. И. п. — ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке 

внизу. Руки выпрямить вперед, переложить кольцо в другую руку, опустить руки. 3. И. п. — ноги 

слегка расставлены, кольцо в обеих руках у груди. Присесть, положить кольцо на пол, 

выпрямиться, руки убрать за спину; присесть, взять кольцо, вернуться в исходное положение. 4. И. 

п. — сидя на пятках, кольцо в обеих руках внизу. Выпрямиться, поднять кольцо в прямых руках 

над головой, вернуться в исходное положение. 5. И. п. — ноги слегка расставлены, кольцо на 

полу. Прыжки на двух ногах вокруг кольца, с небольшой паузой. 6.  Игровое упражнение 

«Воробышки и кот». Воробышки находятся в домике (за чертой), а кот — в центре зала (сидит на 

стульчике). Воробышки разлетаются по всему залу, а на сигнал воспитателя «Кот!» воробышки 

убегают, стараясь быстро попасть в свой домик. Роль кота исполняет воспитатель. 7. Ходьба в 

колонне по одному за хитрым котом.  

 Комплекс 14   

1. Ходьба в колонне по одному по мостику (по доске, положенной на пол); бег врассыпную. 

Упражнения с мячом большого диаметра  

2. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх над головой, 

потянуться; опустить мяч вниз, вернуться в исходное положение.  

3. И. п. — сидя ноги врозь, мяч в согнутых руках у груди. Наклониться, коснуться мячом пола 

(между пяток ног), выпрямиться, вернуться в исходное положение.  

4. И. п. — лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. Согнуть ноги в коленях, подтянув к 

животу, и коснуться мячом колен, выпрямить колени, убрать руки за голову, вернуться в исходное 

положение.  

5. И. п. — ноги слегка расставлены, мяч на полу, руки произвольно. Прыжки вокруг мяча в обе 

стороны в чередовании с небольшой паузой.  

6.  Игра малой подвижности «Угадай, кто кричит».  

 Комплекс 15   

1.  Игровое упражнение «Лягушки». Из шнура выкладывается круг — это болото. Дети становятся 

по кругу правым (или левым) боком к болоту — они лягушки. Воспитатель говорит: Вот лягушки 
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по дорожке скачут, вытянувши ножки. Ква-ква-ква, ква-ква-ква! Скачут, вытянувши ножки. Дети 

прыгают на двух ногах, продвигаясь вперед по кругу. По окончании текста воспитатель хлопает в 

ладоши — пугает лягушек, а они прыгают в болото и присаживаются на корточках. Игру можно 

повторить. Упражнения с платочками 

2. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках у груди. Выпрямить руки вперед 

— показали платочек, вернуться в исходное положение.  

3. И. п. — стоя ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках внизу. Наклониться и помахать 

платочком вправо (влево), выпрямиться, вернуться в исходное положение.  

4. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках внизу. Присесть, платочек вынести 

вперед, встать, вернуться в исходное положение.  

5.  И. п. — ноги слегка расставлены, платочек в правой руке. Прыжки на двух ногах, помахивая 

платочком над головой, в чередовании с небольшой паузой.  

6.  Игровое упражнение «Найдем лягушонка».  

 

Комплекс 16   

1. Ходьба и бег в колонне по одному за воспитателем — он паровозик. Упражнения без предметов 

2. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, руки внизу. Поднять руки в стороны, опустить, вернуться 

в исходное положение.  

3. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, руки вынести вперед, встать, 

вернуться в исходное положение.  

4. И. п. — стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), выполнить два-три 

покачивания.  

5. И. п. — сидя на полу, ноги прямые, руки в упоре сзади. Согнуть колени, подтянуть к себе, 

выпрямить ноги, вернуться в исходное положение.  

6. Игровое упражнение «Лягушки» (прыжки на двух ногах, продвигаясь по кругу).  

 

Январь  

Комплекс 17    

1. Ходьба и бег змейкой между предметами (кубики, кегли, набивные мячи); ходьба и бег 

врассыпную. Упражнения с обручем  

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч хватом рук с боков на груди. Поднять обруч вверх, 

посмотреть в окошко; опустить обруч, вернуться в исходное положение.  

3. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, обруч хватом рук с боков на груди. Присесть, обруч 

вынести вперед; выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

 4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч хватом с боков в согнутых руках перед собой. 

Наклониться вправо (влево), вернуться в исходное положение.  

5.  И. п. — стоя в обруче, ноги слегка расставлены. Прыжки на двух ногах в обруче, в сочетании с 

небольшой паузой.  

6.  Игра «Найди свой цвет». В трех местах площадки положены обручи, а в них поставлены кегли 

(или кубики) разного цвета. Дети распределяются на три группы, и каждая занимает место вокруг 

кубика определенного цвета. Воспитатель предлагает запомнить цвет своего кубика, затем дети 

разбегаются по всему залу, на сигнал «Найди свой цвет» все дети стараются занять место около 

соответствующего кубика. Можно повторить игровое задание.  

 

Комплекс 18   

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. Упражнения с мячом  
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2. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, руки прямые, 

опустить мяч, вернуться в исходное положение.  

3. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди. Присесть и прокатить мяч от 

ладошки к ладошке, выпрямиться, вернуться в исходное положение.  

4. И. п. — сидя ноги врозь, мяч в согнутых руках у груди. Наклониться вперед, коснуться мячом 

пола между ног (подальше от себя), выпрямиться, вернуться в исходное положение.  

5.  И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно, мяч на полу. Прыжки вокруг мяча в обе 

стороны, с небольшой паузой между серией прыжков.  

6.  Игра «Воробышки и кот». Воробышки находятся в домике (за чертой), а кот — в центре зала 

(сидит на стульчике). Воробышки разлетаются по всему залу, а на сигнал воспитателя «Кот!» 

воробышки убегают, стараясь быстро попасть в свой домик. Роль кота исполняет воспитатель.  

7.  Игра «Найдем воробышка».  

 

Комплекс 19   

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Зайка» дети останавливаются и прыгают 

на двух ногах, на сигнал «Птички» легко бегут. Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

Упражнения без предметов  

2. И. п. — ноги на ширине ступни, руки перед грудью согнуты в локтях, пальцы сжаты в кулаки. 

Круговые движения рук перед грудью, одна рука вращается вокруг другой.  

3.  И. п. — ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, обхватить руками колени, 

подняться, убрать руки за спину, вернуться в исходное положение.  

4. И. п. — сидя ноги врозь, руки на поясе. Наклониться, коснуться руками носков ног, 

выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. — сидя ноги прямые, руки в упоре сзади. Поднять правую (левую) ногу, опустить, 

вернуться в исходное положение.  

6. Игровое упражнение «Поймай снежинку!». Дети стоят по кругу, и воспитатель предлагает 

детям, подпрыгивая на двух ногах, поймать снежинки (хлопки в ладоши над головой).  

7. Ходьба в колонне по одному.  

 

Комплекс 20   

1. Игра средней подвижности «По ровненькой дорожке». Дети становятся по кругу и выполняют 

движения в соответствии с текстом, который произносит воспитатель: По ровненькой дорожке, по 

ровненькой дорожке Шагают наши ножки: Раз-два, раздва. По камешкам, по камешкам, В яму— 

бух! Дети выполняют ходьбу, а на слова «по камешкам, по камешкам» прыгают на двух ногах, 

продвигаясь вперед, а на слова «в яму — бух!» присаживаются на корточки. «Вылезли из ямы», — 

говорит воспитатель, и дети поднимаются. Игру можно повторить. Упражнения с мячом большого 

диаметра  

2. И. п. — ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, посмотреть, 

опустить мяч, вернуться в исходное положение.  

3. И. п. — ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. Наклониться, коснуться мячом 

пола, выпрямиться, вернуться в исходное положение.  

4. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Присесть, мяч вынести вперед, встать, 

вернуться в исходное положение.  

5. И. п. — сидя на пятках мяч перед собой. Прокатывание мяча вокруг себя вправо и влево. 

 6.  И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно, мяч на полу. Прыжки вокруг мяча в обе 

стороны.  

7. Ходьба в колонне по одному.  
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Февраль  

Комплекс 21  

1. Ходьба, бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. Упражнения с погремушками  

2. И. п. — ноги на ширине ступни, погремушки внизу. Поднять погремушки через стороны вверх, 

позвонить, опустить погремушки через стороны вниз, вернуться в исходное положение. 

 3. И. п. — ноги на ширине ступни, погремушки у плеч. Присесть, вынести погремушки вперед, 

позвонить, выпрямиться, вернуться в исходное положение.  

4.  И. п. — сидя ноги врозь, погремушки в обеих руках у плеч. Наклониться вперед, положить 

погремушки на пол, выпрямиться, убрать руки за спину; наклониться, взять погремушки, 

вернуться в исходное положение.  

5.  И. п. — стоя ноги слегка расставлены, погремушки у плеч. Прыжки на двух ногах, с поворотом 

вокруг своей оси вправо (влево); 2-3 раза.  

6. Игровое упражнение «Найди свой цвет» (кегля, кубик).  

7. Ходьба в колонне по одному.  

 

Комплекс 22  

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Зайки» остановиться и попрыгать на двух 

ногах, затем вновь ходьба; на следующий сигнал «Лягушки» присесть, положить руки на колени; 

бег вокруг обручей. Упражнения с обручем  

2. И. п. — ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках хватом с боков внизу. Поднять обруч 

вверх, опустить, вернуться в исходное положение.  

3. И. п. — ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках к груди. Присесть, обруч вынести вперед; 

выпрямиться, вернуться в исходное положение.  

4. И. п. — ноги на ширине плеч, обруч у груди. Поворот вправо (влево), вернуться в исходное 

положение.  

5. И. п. — стоя в обруче, руки на поясе. Прыжки на двух ногах (2-3 раза).  

6.  Игровое задание «Найди лягушонка».  

 

Комплекс 23  

1.Ходьба и бег врассыпную. Упражнения без предметов  

2. И. п. — ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднимаясь на носки, поднять руки вверх, 

потянуться, вернуться в исходное положение.  

3. Я. п. — ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворот туловища вправо (влево), вернуться в 

исходное положение.  

4.  И. п. — ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Наклониться вперед, хлопнуть в ладоши 

перед собой, выпрямиться, вернуться в исходное положение.  

5. Игровое упражнение «Пчелки». Бег врассыпную, подняв руки в стороны и покачивая ими, 

протяжно произносить «Жу-жу-жу» (пчелки жужжат, но никого не жалят).  

6. Ходьба в колонне по одному.  

 

Комплекс 24  

1.Игровое упражнение «Тишина». Дети идут в обход площадки, затем по кругу за воспитателем и 

вместе говорят: Тишина у пруда, не колышется вода, Не шумите, камыши, Засыпайте, малыши. По 

окончании слов дети останавливаются, приседают, наклоняют голову и закрывают глаза. Через 

несколько секунд воспитатель произносит громко: «Ква-ква-ква» — и поясняет, что лягушки 

разбудили ребят, и они проснулись, поднялись и потянулись. Игровое упражнение повторяется.  

Упражнения с мячом большого диаметра  
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2. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч внизу. Мяч на грудь, руки согнуты, опустить мяч вниз, 

вернуться в исходное положение.  

3. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках на груди. Поднять мяч вверх над головой, 

наклониться, коснуться мячом пола; выпрямиться, мяч на грудь, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. — сидя на пятках, мяч на полу. Катание мяча вправо, затем назад, перехватывая его левой 

рукой, затем то же влево (вокруг себя).  

5. И. п. — ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках перед собой. Прыжки на двух ногах с 

поворотом вокруг своей оси (вправо и влево).  

6. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках.  

Март  

Комплекс 25  

1.Игровое упражнение «Поймай комара». Дети стоят по кругу, и воспитатель предлагает им 

поймать комара — прыжки на двух ногах и хлопки двумя руками над головой. Упражнения с 

кубиками  

2. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики через стороны 

вверх, коснуться ими друг друга; опустить кубики, вернуться в исходное положение.  

3. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики у плеч. Присесть, кубики вынести вперед; встать, 

выпрямиться, вернуться в исходное положение.  

4.И.п. — стойка на коленях, кубики в руках у плеч. Повернуться вправо (влево), положить кубик у 

носков ног, выпрямиться, руки на пояс; повернуться вправо (влево), взять кубик, вернуться в 

исходное положение.  

5. И. п. — лежа на спине, ноги прямые, кубики в обеих руках за головой. Согнуть ноги в коленях, 

коснуться кубиками колен, вернуться в исходное положение.  

6. И. п. — ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков в обе 

стороны.  

7. Ходьба в колонне по одному  

 

Комплекс 26  

1. Ходьба по мостику (ширина 25 см, длина 2-2,5 м); бег врассыпную. Упражнения без предметов 

2.  И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки вверх через стороны, 

хлопнуть в ладоши; опустить руки через стороны вниз, вернуться в исходное положение.  

3. И. п. — ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, хлопнуть в ладоши перед собой; 

подняться, вернуться в исходное положение.  

4. И. п. — стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), выпрямиться, вернуться 

в исходное положение. 

 5. И. п. — лежа на животе, руки согнуты в локтях перед собой. Поочередное сгибание ног.  

6. И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух ногах с поворотом вокруг 

своей оси (в обе стороны).  

7. Игра «По ровненькой дорожке». Дети становятся по кругу и выполняют движения в 

соответствии с текстом, который произносит воспитатель: По ровненькой дорожке, по ровненькой 

дорожке Шагают наши ножки: Раз-два, раздва. По камешкам, по камешкам,.. В яму— бух! Дети 

выполняют ходьбу, а на слова «по камешкам, по камешкам» прыгают на двух ногах, продвигаясь 

вперед, а на слова «в яму — бух!» присаживаются на корточки. «Вылезли из ямы», — говорит 

воспитатель, и дети поднимаются. Игру можно повторить.  
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Комплекс 27   

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Петушки» ходьба, поднимая высоко 

колени, руки на поясе, бег, как пчелы. (Задания чередуются.) Упражнения с мячом большого 

диаметра  

2. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, посмотреть на 

него, опустить вниз, вернуться в исходное положение. 

 3. И. п. — ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках к груди. Наклониться, коснуться мячом пола: 

выпрямиться, вернуться в исходное положение.  

4. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Присесть, вынести мяч вперед; встать, 

вернуться в исходное положение.  

5. И. п. — сидя на пятках, мяч на полу перед собой. Прокатывание мяча вокруг себя вправо и 

влево, помогая руками.  

6. И. п. — ноги слегка расставлены, мяч на полу. Прыжки вокруг мяча в обе стороны. 

 7. Игровое задание «Найди свой домик».    

 

Комплекс 28  

1. Игровое задание «Паровозик». Ходьба и непродолжительный бег за паровозиком. Вначале роль 

паровозика выполняет воспитатель. Упражнения с платочками (30x30 см)  

2. И. п. — ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках у груди. Выпрямить руки вперед — 

показать платочек, вернуться в исходное положение.  

3.  И. п. — ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках внизу. Наклониться и помахать 

платочком вправо (влево), выпрямиться, вернуться в исходное положение.  

4. И. п. — ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках внизу. Присесть, платочек вынести 

вперед, встать, вернуться в исходное положение.  

5. И. п. — ноги на ширине ступни, платочек внизу. Поднять платочек вверх, присесть, спрятаться 

за платочек, встать, вернуться в исходное положение.  

6. И. п. — ноги слегка расставлены, платочек в правой руке, левая рука на поясе. Прыжки на двух 

ногах на месте, помахивая платочком.  

7.  Ходьба в колонне по одному, помахивая платочком.  

 

Апрель   

Комплекс 29  

1. Ходьба и бег по кругу (вокруг колец). Упражнения с кольцом (кольцеброс)  

2. И. п. — ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке. Поднять кольцо вверх, переложить в 

левую руку, опустить через стороны.  

3. И. п. — ноги на ширине ступни, кольцо в обеих руках у груди. Присесть, вынести кольцо 

вперед, руки прямые, вернуться в исходное положение.  

4.  И. п. ~ стойка на коленях, кольцо у носка правой (левой) ноги; повернуться, взять кольцо, 

вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую сторону).  

5. И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно, кольцо на полу. Прыжки на двух ногах 

вокруг кольца в обе стороны.  

6. Игровое задание «Найдем цыпленка».  

  

Комплекс 30   
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1.  Ходьба в колонне по одному, бег высоко поднимая колени, как лошадки. Ходьба и бег 

чередуются. Упражнения с флажками  

2. И. п. — ноги на ширине ступни, флажки в обеих руках внизу. Поднять через стороны флажки 

вверх, скрестить; опустить флажки вниз, вернуться в исходное положение.  

3. И. п. — ноги на ширине плеч, флажки у плеч. Наклониться, помахать флажками перед собой, 

выпрямиться, вернуться в исходное положение.  

4. И. п. — ноги на ширине плеч, флажки у груди. Поворот вправо (влево), отвести флажок в 

сторону (руки прямые), вернуться в исходное положение.  

5. И. п. — ноги слегка расставлены, флажки на полу. Прыжки на двух ногах (перед флажками) в 

чередовании с небольшой паузой.  

6. Игра «Кошка и мышки» (кошка ловит мышек по сигналу воспитателя).  

 

Комплекс 31  

1.  Ходьба и бег между предметами змейкой (мячи или кубики, 6-8 шт.). Ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения без предметов  

2.  И. п.— ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки к плечам, сгибая в локтях; 

опустить руки, вернуться в исходное положение.  

3.  И. п. — ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, вынести руки вперед; встать, руки 

убрать за спину, вернуться в исходное положение.  

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), выпрямиться, 

вернуться в исходное положение.  

5.  И. п. — ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах в чередовании с 

небольшой паузой.  

6.  Игра «Найди свой цвет».  

  

Комплекс 32   

1. Игровое упражнение «Лягушки». Из шнура выкладывается круг — это болото. Дети становятся 

по кругу правым (или левым) боком к болоту — они лягушки. Воспитатель говорит: Вот лягушки 

по дорожке скачут, вытянувши ножки. Ква-ква-ква, ква-ква-ква! Скачут, вытянувши ножки. Дети 

прыгают на двух ногах, продвигаясь вперед по кругу. По окончании текста воспитатель хлопает в 

ладоши — пугает лягушек, а они прыгают в болото и присаживаются на корточках. Игру можно 

повторить.   Упражнения с мячом большого диаметра  

2. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Под нять мяч на грудь, локти согнуты; 

опустить мяч, вернуться в исходное положение.  

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. Наклониться вперед и 

прокатить мяч от одной ноги к другой; выпрямиться, вернуться в исходное положение.  

4. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Присесть, коснуться мячом пола; 

встать, выпрямиться, вернуться в исходное положение.  

5. И. п. — ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках перед собой. Прыжки на двух ногах с 

поворотом вокруг своей оси в чередовании с небольшой паузой.  

6.  Игра «По ровненькой дорожке».  

 

Май  

Комплекс 33   

1.  Ходьба и бег по мостику (доска или дорожка длиной в 3 м, шириной 25-30 см); ходьба и бег 

врассыпную. Упражнения на гимнастической скамейке (с кубиками)  
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2.  И. п. — сидя верхом на скамейке, ноги согнуты в коленях, кубики у плеч. Наклониться вправо 

(влево), положить кубик на пол сбоку, выпрямиться; наклониться вправо (влево), взять кубик, 

вернуться в исходное положение. 

3.  И. п. — сидя верхом на скамейке, ноги согнуты в коленях, кубики внизу. Встать, поднять 

кубики в стороны, опустить кубики, вернуться в исходное положение.  

4.  И. п. — сидя верхом на скамейке, ноги согнуты в коленях, кубики перед собой, хват рук с боков 

скамейки. Поднять прямые ноги вперед, опустить.  

5. И. п. — стоя боком к скамейке, ноги слегка расставлены, кубики в обеих руках внизу. Прыжки 

на двух ногах вдоль скамейки в чередовании с ходьбой.  

6.  Игра «Поезд».  

 

Комплекс 34  

1Ходьба в колонне по одному на сигнал воспитателя «Лошадки!» (ходьба, высоко поднимая 

колени, руки на поясе); на сигнал «Лягушки!» присесть; ходьба и бег врассыпную. Упражнения 

без предметов  

2. И. п. — ноги на ширине ступни, руки опущены. Поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в 

ладоши; опустить руки вернуться в исходное положение.  

3. И. п. — стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), вернуться в исходное 

положение.  

4. И. п. — сидя ноги прямые, руки в упоре сзади. Подтянуть ноги к себе, согнув в коленях, 

вернуться в исходное положение.  

5. И. п. — лежа на животе, руки согнуты перед собой. Попеременное сгибание и разгибание ног. 

 6. Игровое задание «Поймай комара» (прыжки на двух ногах на месте).  

 

Комплекс 35  

1. Игра «Мы топаем ногами». Дети стоят по кругу на таком расстоянии, чтобы не мешать друг 

другу (на вытянутые в стороны руки). Воспитатель медленно произносит текст, и дети выполняют 

движения в соответствии с текстом: Мы топаем ногами, мы хлопаем руками, киваем головой. Мы 

руки поднимаем, мы руки опускаем, мы руки подаем.  И бегаем кругом, и бегаем кругом. (Дети 

соединяют руки, образуя круг, и бегут по кругу). На сигнал воспитателя «Стой!» малыши 

останавливаются. Игру можно повторить (бег проводится в другую сторону). Темп упражнений 

умеренный. Упражнения с кубиками  

2.  И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики через стороны 

вверх, ударить ими друг о друга, сказать «тук-тук», опустить руки, вернуться в исходное 

положение.  

3. И. п. — ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках внизу. Наклониться, поставить кубики у 

носков ног, выпрямиться, убрать руки за спину; наклониться, взять кубики, вернуться в исходное 

положение.  

4. И. п. — лежа на спине, кубики в обеих руках за головой. Согнуть колени, коснуться колен 

кубиками, вернуться в исходное положение.  

5. И. п. — ноги слегка расставлены, руки на поясе, кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг 

кубиков в обе стороны. 

 6. Ходьба в колонне по одному.  

 

Комплекс 36   

1. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами змейкой (кубики, набивные мячи, кегли). 

Упражнения с флажками. 
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2. И. п. — ноги на ширине ступни, флажки в обеих руках внизу. Поднять флажки вверх, помахать 

ими, опустить, вернуться в исходное положение.  

3.  И. п. — ноги на ширине ступни, флажки у груди. Присесть, постучать палочками о пол; встать, 

выпрямиться, вернуться в исходное положение.  

4. И. п. — сидя ноги врозь, флажки у плеч. Наклониться, коснуться палочками носков ног; 

выпрямиться, вернуться в исходное положение.  

5. И. п. — ноги слегка расставлены, флажки в опущенных руках. Прыжки на двух ногах. 
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