
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 72 «Берегиня» города 

 Ставрополя  

 

 

Рабочая программа  
Второй младшей  группы общераз-

вивающей направленности  

на 2019-2020 учебный год  

г. Ставрополь, 2019г.  



 

2 

 

 

 

 Содержание стр. 

1 Целевой раздел  

1.1.1     Цели и задачи реализации программы. 4 

1.1.2     Принципы  и подходы к формированию программы. 5 

1.1.3     Возрастные особенности детей 3-4 . 8 

1.2        Планируемые результаты освоения программы. 10 

1.2.1      Целевые  ориентиры на этапе завершения освоения программы. 10 

2 Содержательный раздел  

2.1    Описание  образовательной деятельности  в соответствии с 

направлениями развития в пяти образовательных областях.  

16 

2.2.1   Социально-коммуникативное развитие. 16 

2.2.2   Познавательное развитие. 17 

2.2.3 Речевое развитие. 18 

2.2.4   Художественно-эстетическое развитие. 20 

2.2.5   Физическое развитие. 23 

2.2     

  

Модель организации воспитательно-образовательной работы с 

детьми 

24 

2.3   Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик. 

27 

2.4    Взаимодействие взрослых и детей. 29 

2.5 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников. 

31 

    3.    Организационный раздел  

3.1   Описание материально-технческого обеспечения программы и 

особенности организация развивающей предметно-

пространственной среды. 

35 

3.2     Режим дня и распорядок .  38 

3.3 Организация двигательной  деятельности  и закаливающих 

мероприятий для детей ДОУ 

39 

3.4 Учебный план .  42 

3.5     Примерное расписание специально-организованных видов 

образовательной деятельности на неделю. 

42 

3.6 Реализация регионального компонента. 43 

3.8       Особенности  традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

51 

3.9   Планирование образовательной деятельности.  64 

3.10 Перспективное планирование. 66 

3.11 Перечень литературных источников. 108 
 

 

 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевой раздел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы. 

      Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 

Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с 

ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент 

здоровья. Дошкольное детство — время первоначального становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому программа 

«Детство» создана авторами как программа обогащенного развития детей дошкольного 

возраста, обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации личности 

через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

      Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 

  1.развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

  2.создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности; 

  3.создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

  1.Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры 

  2.Целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

  3.Обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

  4.Развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

  5.Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка; 

  6.Пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 

  7. Органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

  8. Приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам; 

  9. Приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к 

миру, желание совершать добрые поступки. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

      Ребенок дошкольного возраста — это прежде всего неутомимый деятель, с 

удовольствием и живым интересом познающий и проявляющий себя в окружающем 

пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его 

активного и разнообразного взаимодействия с миром. Деятельностная природа 

дошкольника подчеркнута в девизе программы — «Чувствовать — Познавать — Творить». 

Эти слова определяют три взаимосвязанные линии развития ребенка, которые 

пронизывают все разделы программы, придавая ей целостность и единую направленность, 

проявляясь в интеграции социально-эмоционального, познавательного и созидательно-

творческого отношения дошкольника к миру. 

      Реализация программы нацелена на: 

-создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника и не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на «рельсы» школьного возраста; 

-обеспечение разнообразия детской деятельности — близкой и естественной для ребенка: 

игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, 

изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем 

больше она значима для ребенка и отвечает его природе; 

-ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-

комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 

        В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы.  

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от 

людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. 

2. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

3. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

4.Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 
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происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

5. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

6. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

7. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

 8.Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

Программа предполагает, что организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению 

детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.). 

9. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

10. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
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педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

11. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

12. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

         13. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей , интересов и 

предпочтений педагогов и т.п.Особенности осуществления образовательного процесса. 

      Образовательный процесс осуществляеться по гибкому режиму, с учетом теплого и 

холодного периода года.Группа функционирует в режиме 5-ти дневной рабочей неделе, 

полного 12-часового прибывания.Содержание образовательного процесса выстроенно в 

соответствии с основными образовательными программами: 

– Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В.  Солнцева и др. — СП б.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

– парциональная региональная программа дошколного образования «Планета 

детства» Т.Н. Тарановой. Ставрополь 1995г. 

– Соотношение образовательной части Программы и части вариативной (с учетом 

ревлизации регионального компонента) определено как 60% и 40%. 

      Содержание программы человекоориентированно и направлено на воспитание 

гуманного отношения к миру. Оно выстроено в соответствии с актуальными интересами 

современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами 

культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 
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языком, миром природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, 

бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно-образовательное 

содержание становится основой для развития познавательных и творческих способностей, 

для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях 

дошкольного детства. Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в 

своем объектном, ценностном и деятельностно-творческом выражении. В каждом разделе 

программы предусматривается действие общего механизма: происходит увлекательное 

знакомство детей с характерными для той или иной области культуры объектами, освоение 

в разнообразной деятельности познавательных, практических, речевых и творческих 

умений, позволяющих ребенку проявить в меру своих индивидуальных возможностей 

самостоятельность и творческую активность, создаются условия для эмоционального 

принятия детьми соответствующих моральных и эстетических ценностей. В результате 

дошкольник приобретает необходимый личный социокультурный опыт, который 

становится фундаментом полноценного развития и готовности к школе. 

 

1.1.3  Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 

кризиса трех лет.Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок 

способен к эмоциональной отзывчивости он может сопереживать другому ребенку. 

       В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

      Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года 

ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

      У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками  

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно 

есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни 

младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 

столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации.В этот период 

высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не 

менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и 

др.).Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, 

зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов(круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, 

мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 
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      В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). Малыш знакомится с предметами ближайшего окружения,  их назначением (на 

стуле сидят, из чашки пьют и т. п.),  с назначением некоторых общественно-бытовых 

зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), 

праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок 

различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

      Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться 

достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая 

остается в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—

3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка 

является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия 

с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу 

и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит 

в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул - машина для путешествий и т. д. 

      В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года 

жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 

отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр 

простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия 

партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения.В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все 

еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

      Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

      В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. Интерес к 
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продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется 

по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще 

всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование 

носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 

      Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко -тихо, высоко - низко и пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 

 

1.2  Планируемые результаты освоения программы.   

      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 ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

  

 

1.2.1  Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы. 

Образовательная 

область 

Возрастные возможности воспитанников 

 в освоении программы (что радует) 

1.Познавательное 

развитие 

1.Математическое и сенсорное развитие 

2. Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование. Познание предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения. 

•Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что 

делает?», «Как называется?» Самостоятельно находит объект по ука-

занным признакам, различает форму, цвет, размер предметов и объек-

тов, владеет несколькими действиями обследования. 

•С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым. 

• Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в 

процессе познания свойств и качеств предметов. 

• Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, 

возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так 

и на иллюстрациях. 

•Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. 

•Малоактивен в игре-экспериментировании, использовании игр и игро-
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вых материалов, обследовании, наблюдении. 

•Не учитывает сенсорные признаки предметов в практической деятель-

ности. 

•Небрежно обращается с предметами и объектами окружающего мира: 

ломает, бросает, срывает растения. 
• Не проявляет речевую активность. 

• Не проявляет интерес к людям и к их действиям. 

•Затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях. 
2.Речевое 

развитие 
1.Речевое развитие. 

• Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми 

взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые распространенные предложения. 
• в общении со сверстником; здоровается и прощается с воспитателем 

и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу. 

• По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых пред-

ложений. 

• Называет предметы и объекты ближайшего окружения. 

• Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыхани-

ем. 

•Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюст-

рациям, эмоционально откликается на него. 

•Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает корот-

кие стихи. 

• Ребенок не реагирует на обращение ко всем детям в группе и пони-

мает речь, обращенную только к нему. 

• На вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в оформлении 

мысли в предложение. В речи многие слова заменяет жестами, исполь-

зует автономную речь («язык нянь»). 
• Отказывается от пересказа, не знает наизусть ни одного стихотворе-

ния. 

• Не проявляет инициативы в общении со взрослыми и сверстниками. 

• Не использует элементарные формы вежливого речевого общения. 

Быстро отвлекается при слушании литературного 

2.Чение художественной литературы 

•Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный 

текст, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку. 

•Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг. 

• Активно сопереживает героям произведения, эмоционально отклика-

ется на содержание прочитанного. 

• Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятель-

ности на основе литературного текста (рисует, участвует в словесных 

играх, в играх-драматизациях). 

•Ребенок не откликается на предложение послушать чтение или расска-

зывание литературного текста. 

• Отказывается от разговора по содержанию произведения или одно-

словно отвечает на вопросы только после личного обращения к нему 

взрослого. 

• Не проявляет удовольствия от восприятия художественного произве-

дения, неохотно включается в игры с текстовым сопровождением, в 
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театрализованные игры. 

3.Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. 

Есть любимые книги, изобразительные материалы. 

• Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красиво-

му предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы народ-

ных промыслов, игрушки, иллюстрации. 

• Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает 

сходство с реальными предметами. 

•Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает 

совместные эмоциональные переживания. 

•Ребенок не проявляет активности и эмоционального отклика при вос-

приятии произведений искусства. 

• Не испытывает желания рисовать, лепить, конструировать. 

• Неохотно участвует в создании совместных со взрослым творческих 

работ. 

Музыкальная деятельность 

•Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает 

знакомые произведения. 

•Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные 

суждения о настроении музыки. 

•Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает 

их в движении. 

• Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

• Активен в играх на исследование звука, элементарном музицирова-

нии.  

• Вызывает озабоченность и требует совместных усилий  педагогов  и 

родителей 

•Неустойчивый, ситуативный интерес и желание участвовать в музы-

кальной деятельности. 

•Музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик. 

•Ребенок затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музы-

ки, не ритмичен. Во время движений не реагирует на изменения музы-

ки, продолжает выполнять предыдущие движения. 

•Не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится 

вслушиваться в пение взрослого. 

 

4.Физическое 

рязвитие 

•Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно 

многообразен. 

• При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в 

соответствии с возрастными возможностями координацию движений, 

подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается 

с одного движения на другое. 

• Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех 

темпе; легко находит свое место при совместных построениях и в иг-

рах. 

• Проявляет инициативность, с большим удовольствием участ-

вует в подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к вы-

полнению ведущих ролей в игре. 

• С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, 

радуется своей самостоятельности и результату. 

• С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, 
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купания. Вызывает озабоченность  и  требует совместных уси-

лий  педагогов  и родителей 

• Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден. 

• Неуверенно выполняет большинство упражнений, движения 

скованные, координация движений низкая (в ходьбе, беге, лазании). 

• Затрудняется действовать по указанию воспитателя, согласо-

вывать свои движения с движениями других детей; отстает от общего 

темпа выполнения упражнений. 

• Не испытывает интереса к физическим упражнениям, дейст-

виям с физкультурными пособиями. 

• Незнаком или имеет ограниченные представления о правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о здоровом образе 

жизни. 

• Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессов 

умывания, питания, одевания, элементарного ухода за своим внешним 

видом, в использовании носового платка, постоянно ждет помощи 

взрослого. 

 

5.Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Социализация: 

•Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и 

действиям взрослых, охотно посещает детский сад. 

•По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояниеблизких и сверстников. 

• Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, 

вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий. 

• Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настрое-

ние, быстро преодолевает негативные состояния, стремится к одобре-

нию своих действий. 

• Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, прояв-

ляет доверие к миру. 

•Ребенок проявляет недоверие к окружающим, контакты со сверстни-

ками непродолжительны, ситуативны, игровые действия однообразны, 

преобладают индивидуальные кратковременные игры. 

•Наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы взрослых: 

упрямство, капризы, немотивированные требования. 

• Ребенок реагирует на эмоциональное состояние окружающих только 

по побуждению и показу взрослого. 

• Настроение ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с 

плаксивостью, негативными проявлениями по отношению к сверстни-

кам или взрослым. 

2.Безопасность: 

•Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. 

•С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окру-

жающей среде и пр. 

•Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения. 

•Ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного поведения; 

проявляет неосторожность по отношению к окружающим предметам. 

•Несмотря на предостережения взрослых, повторяет запрещаемые дей-

ствия. 
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3.Труд:  

•Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых 

по созданию или преобразованию предметов, связывает цель и резуль-

тат труда; называет трудовые действия, инструменты, некоторые мате-

риалы, из которых сделаны предметы и вещи. 

•По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда 

взрослых, подражает трудовым действиям. 

•Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого. 

• Ребенок не проявляет интереса к труду взрослых, не понимает связи 

между целью и результатом труда; затрудняется назвать трудовые дей-

ствия, материал, из которого сделан предмет, его назначение. 

• Нейтрально относится к результатам труда взрослых, не проявляет 

желания участвовать в трудовых действиях. 

Стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, 

ожидает постоянной помощи взрослого, даже в освоенных действиях, 

не обращает внимания на свой внешний вид: грязные руки, 

испачканное платье и пр. 
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2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития в 5-ти областях. 

 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие 
 

Задачи образовательной деятельности 

1.Способствовать установлению положительных контактов между детьми 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 

симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие 

к воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повсе-

дневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игруш-

ками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домаш-

ними животными и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в дет-

ском саду. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 

состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, по-

буждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в 

которых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о жи-

вотных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к 

детям по именам, договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), всту-

пать в парное общение.Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитате-

лем, готовность отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и 

предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 

элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, 

прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в 

детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся иг-

рушками, не обижают друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети лю-

бят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных 

семейных событиях. 
 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкрет-

ных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, 

уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых. 

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способство-

вать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются 

людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из 

разных материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для 
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куклы, поделка игрушек из бумаги или бросового материала. Совместно со взрослым ус-

танавливать взаимосвязь «цель — результат» в труде.В процессе наблюдения формирова-

ние первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в 

детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания 

дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов самооб-

служивания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, пове-

дением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, 

убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

3.Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям. 

Содержание образовательной деятельности 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с иг-

рушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не раз-

говаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не 

засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверст-

ника, не толкаться, спускаться с лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к 

бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть яго-

ды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок 

детского сада. 

 

2.1.2  «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрос-

лым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с раз-

нообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отноше-

ний объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы об-

следования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, 

обвести пальцем контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических 

играх и других видах деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

5.Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

6.Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Содержание образовательной деятельности 

 Развитие сенсорной культуры 

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фио-

летовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет.Узнавание, обследо-

вание осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур (круг, квадрат, 

овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест).Использование (при поддержке взросло-

го) простейших способов обследования с использованием разных анализаторов: рассмат-

ривание, поглаживание, ощупывание владонью, пальцами по контуру, прокатывание, бро-
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сание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские дей-

ствия.Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, выделение 

сходства и отличия.Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выражен-

ными признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и 

по слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в 

жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение 

умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. 

Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых.Освоение умения узна-

вать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание, где в 

детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться.Освоение пред-

ставлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых 

игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях 

близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу дет-

ского сада. 

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, 

дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементар-

ное понимание, что животные живые.Различение растений ближайшего природного ок-

ружения по единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять 

части растения (лист, цветок).Знание об элементарных потребностях растений и живот-

ных: пища, влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, 

проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у жи-

вотных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем 

кашу).Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью стано-

вится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д. 

).Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), 

эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.Проявление инте-

реса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: накладывать, со-

вмещать, раскладывать с целью получения какого-либо образа, изменять получен-

ное.Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, боль-

ше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе 

(дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространст-

ве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). Овладение умением воспринимать и 

обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все квадратные и большие), 

уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов 

(3—5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление интереса к 

сосчитыванию небольших групп предметов (3—5 предметов). Освоение слов, обозначаю-

щих свойства и отношения предметов. 

 

2.1.3  «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежли-

вого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выра-

жать просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 
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3.Развивать   умение   отвечать   на   вопросы, используя   форму   простого предложения 

или высказывания из 2—3-х простых фраз. 

4.Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и сущест-

вительных в роде, падеже. 

5.Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объек-

тах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 

6.Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться рече-

вым дыханием. 

7.Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

Содержание образовательной деятельности 

 Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знако-

мых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игруш-

ках; элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом об-

щении; с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные 

состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: 

пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова.Освоение и использование основных 

форм речевого этикета в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, 

пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай иг-

рать); различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); 

называть детей в группе по именам, использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взросло-

го; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно 

представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)).Освоение умений 

монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 3—4-х 

предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать 

наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; со-

гласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно ис-

пользовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном 

числе: кошка — котенок, котята; использовать в речи простое распространенное предло-

жение; с помощью воспитателя строить сложные предложения. 

Обогащение активного словаря 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их на-

значения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических процессов 

умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно по-

весить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий не-

которых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы 

рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений 

природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние животные и некото-

рые дикие животные и их детеныши.Понимание значения обобщающих слов: игрушки, 

одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 

согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать 

специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы 

спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мо-

тора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»). Развитие правильного речевого дыхания, слухового 

внимания, фонематического слуха, моторики речевого аппарата; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 
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Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слу-

шать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в 

играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песе-

нок, игр с пальчиками. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в ос-

новном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной быто-

вой деятельности, о знакомых детям животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 

внимательно их слушать. 

3.Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять 

события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

4.Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, 

активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 

5.Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов. 

Содержание образовательной деятельности 

 Расширение читательских интересов детей 

Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных 

произведений, стремление к повторной встрече с книгой. 

Восприятие литературного текста 

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. 

Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного сопережи-

вания изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения и последо-

вательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, 

стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в дет-

ской книге. Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на ос-

нове авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста Выражение своего отно-

шения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении наи-

зусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами игрушечного на-

стольного, пальчикового театров. 

 

2.1.4  «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1.Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону 

явлений природы и окружающего мира. 

2.Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь 

между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, 

эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к 

некоторым средствам выразительности. 

Содержание образовательной деятельности 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на разно-

образие сенсорных признаков объектов, явлений.Знакомство на конкретных примерах с 

народным искусством: глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, предмета-
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ми быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации худож-

ников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому опыту живописными 

образами. Формирование образа человека-мастера как создателя народных игрушек, ил-

люстраций в книгах, картин.Развитие умений узнавать в изображении знакомые предме-

ты, объекты, явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально 

откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; 

выделять простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать 

собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей сво-

их предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народ-

ных игрушек, нарядных предметов. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1.Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

2.Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы 

создания изображения, формы, элементарную композицию. 

3.Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения 

использовать инструменты. 

4.Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов. 
 

Содержание образовательной деятельности 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения пред-

метов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых изо-

бражений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подра-

жания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знаком-

ство со способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в 

разных направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных 

форм и линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на 

основе округлых и вытянутых форм.В предметном изображении: развитие умений пере-

давать общие признаки и некоторые характерные детали предметов, относительное сход-

ство по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном 

изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать линию гори-

зонта, строить простейшую композицию. В декоративном изображении: умения видеть 

предметную и геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и 

чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора прямые 

пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дым-

ковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми.Умения подбирать цвета 

(красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), соответствующие изображаемому 

предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и нескольких цве-

тов.Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно 

держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на 

кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использовать салфетку; поддерживать 

свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной 

позы в процессе деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью апплика-

ционной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративных композиций, 
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используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, 

круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования неизобразитель-

ных материалов.Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, 

намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного 

песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизмене-

ния. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка 

стремления создавать интересные образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 

постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование спо-

собов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном рас-

стоянии. Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со 

свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих ма-

териалов деталей декора.Желание детей принимать участие в создании как индивидуаль-

ных, так и совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, 

конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 
 

Музыка  

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра. 
3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко — 

тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности 

(медведь — низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (ве-

селая — грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирова-

ния, звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. Разли-

чение элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. 

Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 
 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

•Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведе-

ния. 

•Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о на-

строении музыки. 

•Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в движении. 

• Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

• Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании.  

• Вызывает озабоченность  и  требует совместных усилий  педагогов  и родителей 

•Неустойчивый, ситуативный интерес и желание участвовать в музыкальной деятельно-

сти. 

•Музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик. 

•Ребенок затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки, не ритмичен. Во 

время движений не реагирует на изменения музыки, продолжает выполнять предыдущие 

движения. 
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•Не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится вслушиваться в пение 

взрослого. 

 

2.1.5  Физическое развитие 
Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 

координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; само-

стоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, поль-

зоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помо-

щи, ухаживать за своими вещами и игрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой. 

Содержание образовательной деятельности 

 Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое 

место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с одновременными и однона-

правленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с пред-

метами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение 

выполнения упражнений по сигналу. Основные движения. Ходьба. Разные способы ходь-

бы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не 

опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в 

колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с зада-

ниями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; 

ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. 

Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), од-

новременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на 

месте с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, 

бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не при-

жимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и 

вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным 

шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. Музы-

кально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном ве-

лосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорож-

кам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и со-

хранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоро-

вью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 
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2.2 Модель организации воспитательно - образовательной работы с 

детьми. 

Совместная деятельность воспитателя и родителей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

Совместная деятельность воспитателя и детей. 

Речевое развитие. Коммуникация. Развитие речи. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Чтение художественной литературы, творческая 

деятельность по результатам. 

Познавательое 

развитие. 

Познание. Конструирование. 

Формирование целостной картины мира. 

Формирование элементарных математических  

представлений. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Социализация. Нравственно-птриотическое воспитание. 

Игровая деятельность. 

Труд.  В природе,хозяственно-

бытовой,обслуживание,наблюдение за трудом 

взрослого. 

Безопасность. Основы безопасной жизнедеятельности. 

Художественно-

этетическое 

развитие. 

Музыка. Музыка. 

Художественно- 

творческое. 

Лепка. 

Рисование. 

Аппликация. 

Физическое 

развитие 

Здоровье. Формирование КГН, оздоровительные 

мероприятия. 

Физическая 

культура. 

Физическая культура. 

 

 

 

Формы организации образовательной деятельности во 2-й младшей группе. 

Образовательная 

деятельность 

Виды детской деятельности Формы образовательной 

деятельности 

«Физическое 

развитие» 

Двигательная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, 

игровая, музыкально-художественная. 

Двигательная, игровая, продуктивная, 

Утренняя гимнастика,  

подвижные игры с правилами, 

народные подвижные игры, 

игровые упражнения, 
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коммуникативная, трудовая, 

музыкально-художественная, чтение 

художественной литературы 

двигательные паузы, 

спортивные перебежки, 

соревнования и праздники, 

эстафеты, физкультминутки,  

дни здоровья, туристические 

прогулки, экскурсии,  

реализация проектов, групповая 

непосредственно 

образовательная деятельность в 

зале. 

Игровые упражнения, 

упражнения на развитие мелкой 

моторики, дидактические игры, 

гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, 

двигательная активность на 

прогулке, беседы, игровые 

проблемные ситуации, 

викторины,  реализация 

проектов. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Игровая, двигательная, 

коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, 

музыкально-художественная, чтение 

художественной литературы, 

продуктивная 

 Коммуникативная, познавательно-

исследовательская, игровая, чтение 

художественной литературы, 

музыкально-художественная, 

продуктивная, трудовая, двигательная. 

Игры с правилами,  творческие 

игры, беседы, досуги, 

праздники и развлечения, 

игровые проблемные ситуации, 

заучивание стихов, слушание  и 

обсуждение художественных 

произведений, обсуждение 

мультфильмов и телепередач, 

изготовление сувениров и 

подарков, викторины,  

реализация проектов. 

Беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, 

творческие, дидактические и 

подвижные игры, 

рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание 

художественных произведений, 

театрализация, составление и 

отгадывание загадок, досуги, 

праздники и развлечения. 

«Познавательное 

развитие» 

Познавательно-исследовательская, 

игровая, чтение художественной 

литературы, коммуникативная, 

продуктивная, музыкально-

художественная, двигательная. 

Трудовая, продуктивная, 

коммуникативная, познавательно-

Игровые проблемные ситуации, 

беседы, дидактические и 

подвижные игры, 

рассматривание  картин и 

иллюстраций, слушание 

художественных произведений, 

туристические прогулки, 

экскурсии, викторины, 
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исследовательская, игровая, чтение 

художественной литературы, 

двигательная. 

Познавательно-исследовательская, 

игровая, чтение художественной 

литературы, двигательная, 

коммуникативная, продуктивная 

(конструктивная), трудовая, 

музыкально-художественная. 

реализация проектов. 

Индивидуальные и 

коллективные поручения, 

дежурства и коллективный труд, 

игровые и бытовые проблемные 

ситуации, дидактические игры, 

беседы, викторины, 

рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание и 

обсуждение художественных 

произведений, изготовление 

поделок, создание макетов, 

реализация проектов. 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты и опыты, 

решение проблемных ситуаций, 

беседы, коллекционирование, 

дидактические и развивающие 

игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, заучивание 

стихов, слушание и обсуждение 

художественных произведений, 

моделирование, сооружение 

построек, создание макетов, 

изготовление поделок, 

викторины, реализация 

проектов. 

«Речевое 

развитие» 

Коммуникативная, познавательно-

исследовательская, музыкально-

художественная. 

Беседы, слушание 

художественных произведений, 

игровые проблемные ситуации, 

чтение, разучивание стихов, 

драматизация, театрализация, 

викторины, реализация 

проектов. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Продуктивная деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

музыкально-художественная, 

коммуникативная. 

Музыкально-художественная, 

двигательная, коммуникативная, 

познавательно – исследовательская, 

игровая. 

Рисование, лепка, аппликация, 

ручной труд, реализация 

проектов. 

Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные 

игры, досуги, праздники и 

развлечения. 
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2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик. 
 

     Основная  образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

    Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке основной  образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности.Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

  Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

   Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

   Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи. 

   Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

    Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

    Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
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моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

-наблюдения  в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

-свободное общение воспитателя с детьми. 

      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. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

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 
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важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

     Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — 

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

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

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

   Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

   Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 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 как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

   Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

 

2.4 Взаимодействие взрослых и детей. 

Описание вареативных форм, способов, методов и средств реализации программы. 

2-я младшая группа 

 

      Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития.  

В это время происходит переход ребенка к новым отношениям со взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром.В раннем возрасте ребенок многому научился: он 

освоил ходьбу, разнообразные действия с предметами, у него успешно развиваются 

понимание речи и активная речь, малыш получил ценный опыт эмоционального общения 

со взрослыми, почувствовал заботу и поддержку.  
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В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и 

приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет 

область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей 

положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего 

результата. Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые 

действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель приучает детей 

бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться предметами личной гигиены 

(носовым платком, полотенцем, расческой).Под влиянием общения происходят большие 

изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. 

При этом дети пользуются не только простыми, но и сложными предложениями. Младшие 

дошкольники любят играть словами, проявляют словотворчество. Девочки обычно по 

основным показателям речевого развития превосходят мальчиков (словарный запас, 

звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминании прочитанного).Особое 

внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами обследования 

формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию сенсорных 

эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не только 

объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать 

общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки).Вместе с 

детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, своими 

вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему экспериментированию с 

предметами и материалами (водой, снегом, песком, красками, бумагой). Если ребенок не 

встречает заинтересованного отношения воспитателя, у него могут возникнуть негативизм 

и упрямство. 

      У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в 

предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать цель 

и связывать результат с поставленной целью (построить домик для собачки — собачка 

радуется построенному домику; слепить бублик для куклы — куклу угощаем бубликами). 

Так повышается осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь 

сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет планирующей 

функции. В 4 года дети способны представить ход практического действия, но все еще не 

могут заранее рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом им помогает 

воспитатель.На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 

совместный, взаимозависимый характер. Игра — любимая деятельность младших 

дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием 

детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего 

времени пребывания в детском саду.Доверие и привязанность к воспитателю — 

необходимые условия хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду. 

Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе 

воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого — одобрение, 

похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе 

отношение: приласкает, назовет уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, 

младший дошкольник становится более уверенным и общительным, с удовольствием 

подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в 

полноценном развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно общается с 

каждым ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). Это 

обязательное условие организации жизни в младших группах. 

    Дети активно овладевают способами игровой деятельности — игровыми действиями с 
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игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. 

Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх 

дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые 

сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.).     Воспитатель привлекает малышей к играм в 

маленьких подгруппах, к общим хороводным и образным имитационным играм, к парным 

поручениям.      Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам. Следует 

учитывать, что взаимоотношения детей отличаются нестабильностью, зависят от ситуации 

и требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг 

другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к 

окружающим, проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное 

социальное развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей 

эмоциональный отклик является необходимым условием пробуждения сопереживания. 

 

 2.5  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников. 

            В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский 

сад, и родители знакомятся с педагогами ДОО. Поэтому задача педагога — заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их 

особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 

особенностями ДОО, своеобразием режима дня группы и образовательной программы, 

специалистами, которые будут работать с их детьми. 

     Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
1.Познакомить родителей с особенностями физического, социально- 

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО. 

2.Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- 

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3.Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- 

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4.Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить родителям 

создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

     Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.       Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

   Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем 

дошкольном возрасте — организовать условия для благополучной адаптации малыша в 

детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание 

ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, 

особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых 

процессах.Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные 
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формы взаимодействия с родителями. «Первое знакомство», когда мама вместе с 

ребенком впервые ненадолго приходят в младшую группу, знакомятся с новым 

окружением, которое ждет его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными 

игрушками, кроваткой в спальне), ребенок пробует проявить себя в интересной для него 

деятельности — порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из 

пластилина.«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»: мама или кто-нибудь из близких 

малыша принимают участие в совместных играх и других видах деятельности. «Делаем 

рисунок (поделку) в подарок группе». Для родителей младших дошкольников, которые 

только поступили в детский сад, особенно важно помочь понять свои возможности как 

родителя и особенности своего ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка 

есть в ДОО..Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с 

педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка.  

Совместная деятельность педагогов и родителей. 

   Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми  

сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно помочь родителям 

получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком.Развитию 

совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами - «Вот 

она какая, мамочка родная», где мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают, 

рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления. «Сильные, 

ловкие, смелые»: дети вместе с родителями играют в подвижные игры. «Мы рисуем 

Новый год»: дети вместе с близкими рисуют. Сплочению родителей и педагогов будет 

способствовать совместное с родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: 

«Вот какие малыши, полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в 

семье праздник». Например, совместно с родителями можно создать фотоальбом о детях 

группы «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души». В таком альбоме, кроме фотографий 

детей, можно представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах 

и увлечениях. Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет 

педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка осени», 

«Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины руки — в доме веселье, не бывает 

скуки», «Игрушки для театра — просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса 

были отмечены все его участники. Таким образом, в ходе организации взаимодействия с 

родителями младших дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к 

проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, 

включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка. 

 

 

 Перспективный план взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
   Цель: Сплочение родителей и педагогов группы и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок 3-4 лет». 

2. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей второй младшей 

группы». 

3. Консультация «Живем по режиму». 

4. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Золотая осень» 
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Октябрь 1. Консультация «Мы любим природу». 

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

4. Консультация «Закаливание. О пользе бассейна». 

5. Родительское собрание.Тема: «Учебно-воспитательный план работы с 

детьми на год» 

Ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития 

личности» 

2. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». 

3. Беседа «Одежда детей в группе». 

4. Акция «Помоги тем, кто рядом».   

(Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц) 

6. Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления кормушек». 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья 

Зима!». 

2 Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление костюмов). 

3. Подготовка подарков на Новый год. 

4. Папка – передвижка (Новогодние советы, приметы, развлечения, конкурсы 

т.д.)  «Скоро, скоро Новый год!» 

5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

Январь 1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

2. Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 

3. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей». 

4. Консультация «Первая помощь при обморожении». 

5. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте детям». 

Февраль 1. Фотоколлаж на тему: «Мой папа». 

2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 

3. Консультация «Формирование интереса у детей 4-го года жизни к людям 

разных профессий». 

4. Консультация «Азбука дорожного движения». 

5. Памятка для родителей «Пальчиковая гимнастика». 

Март 1.Оформление родительского уголка на весеннюю тему. «Весна – Красна снова 

в гости к нам пришла». 

2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 

3. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта. 

4. Советы родителям: «Как провести выходные с ребенком» 

5. Консультация «Как воспитывать самостоятельность?». 

Апрель 1 Консультация «Формирование культуры трапезы». 

2. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 

3.Папка – передвижка. «Праздник  – Светлая Пасха!» 

4. Фотовыставка «Жизнь ребенка в детском саду» 

5. Консультация «Роль развивающих игр для детей 3 - 4 лет» 

Май 1. Памятки для родителей «Игры с песком и водой» 

2. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи»   

3. Папка - передвижка для родителей  ко Дню Победы. 

4. Консультация «Профилактика детского травматизма». 

5. Подготовка к летне-оздоровительному периоду. 

6.Родительское собрание «Итоги года» 

 



 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационный раздел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

 

 

3.1 Описание материально-технческогообеспечения программы и 

особенности организация развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности для них 

является игра. Именно поэтому мы испытываем повышенный интерес к обновлению 

предметно-развивающей среды ДОУ. 

Требования ФГОС к развивающей предметно - развивающей среде: 
1. Предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала. 

 2.Доступность среды, что предполагает: 

3. Доступность для воспитанников всех помещений организации, где осуществляется 

образовательный процесс. 

4. Свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающих все основные виды деятельности. Организация развивающей среды в ДО 

с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов, 

уровня активности. 

Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими познавательную, 

эмоциональную, двигательную деятельность детей. Предметно-развивающая среда 

организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься 

любимым делом. Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет 

детям объединиться подгруппами по общим интересам. Обязательным в оборудовании 

являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, 

технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-

магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

Активный сектор (занимает самую большую площадь в группе), включающий в 

себя:  
1. Центр игры 

2. Центр двигательной активности 

3. Центр конструирования 

4. Цент музыкально - театрализованной деятельности 

Спокойный сектор: 
1. Центр книги 

2. Центр отдыха 

3. Центр природы 

Рабочий сектор: (Рабочий сектор занимает 25% всей группы, так как там предполагается 

размещение оборудования для организации совместной и регламентированной 

деятельности. Все части группового пространства имеют условные границы в 

зависимости от конкретных задач момента, при необходимости можно вместить всех 

желающих, так как дошкольники «заражаются» текущими интересами сверстников и 

присоединяются к ним: 

1. Центр познавательной и исследовательской деятельности 

2. Центр продуктивной и творческой деятельности 

3. Центр правильной речи и моторики 
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Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить: 
1.Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она 

должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна служить 

удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной 

деятельности. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и 

коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели 

эмоционально - потребностной сферы. 

7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами. 

8. При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо 

учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. 

Таким образом, создавая предметно-развивающую среду любой возрастной группы в ДОУ, 

необходимо учитывать психологические основы конструктивного взаимодействия 

участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн и эргономику современной 

среды дошкольного учреждения и психологические особенности возрастной группы, на 

которую нацелена данная среда. 

Младшая группа. 

микроцентр «Физкультурный уголок» 

Расширение индивидуального двигательного опыта в самостоятельной деятельности 

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков 

 Для катания, бросания, ловли  

 Для ползания и лазания 

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

микроцентр «Уголок природы» 

Расширение познавательного опыта, его использование в трудовой деятельности 

 Календарь природы .Сезонный материал 

 Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, альбомы  

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии ( «Времена года», «Дары природы» 

«Витаминная корзина») . 
 

микроцентр «Уголок развивающих игр» 

Расширение познавательного сенсорного опыта детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию («Части и Целое», «Цвета»,  

«Фигуры», «Разноцветные предметы», «Разнцветные гномы»,пирамидки пластмассовые) 

 Дидактические  игры.Настольно-печатные  игры( «Загадочныеживотные», «Чей 

малыш», «Ассциации», «Подбери картинку», «Маленькие модники», «Шнуровка», «Маг-

нитные истории», «Лото Фрукты», «Логические блоки Дьениша», «Палочки Кьюзнера», 

«Шнуровка-пуговицы») 

 Материал для детского экспериментирования 

микроцентр «Строительная мастерская» 

Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной деятельности. 
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 Настольный строительный материал со средними и маленькими деревянными 

деталями с разными фигурами 

 Напольный  строительный  материал пластмассовые  с крупными деталями 

 Мозайка со средними и маленькими деталями 

 Лего( большое) 

 Транспортные  игрушки (большие и маленькие пластмассовые машины) 

микроцентр «Игровая зона» 

Реализация ребенком полученных и имеющихся знаний об окружающем мире в игре. 

Накопление жизненного опыта. Развитие ручной умелости, творчества. Выработка 

позиции творца 

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

кухня, кровать, посуда, резиновые овощи и фрукты, кассовый аппарат), «Больница», 

«Магазин»,  «Парикмахерская», «Модуль «Столярный станок»») 

 Предметы- заместители 

микроцентр «Ставрополье мое» 

Расширение краеведческих представлений детей, накопление познавательного опыта 

 Государственная и Ставропольская  символика 

 Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 

микроцентр «Книжный уголок» 

Формирование умения самостоятельно работать с книгой. 

 Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом детей 

 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с художественной литературой 

микроцентр «Творческая мастерская» 

проживание и преобразование познавательного опыта в продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, творчества. Выработка позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и родителей 

 Альбомы- раскраски 

микроцентр «Музыкальный уголок» 

Развитие творческих способностей и самостоятельной ритмической деятельности 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Музыкально- дидактические игры и пособия 
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3.2 Режим дня   во 2 младшей группе. 

2 младшая группа (теплый период) 

Время Режимные моменты 

7.00-7.30 Приѐм на воздухе 

7.30-8.00 Возвращение в группу, осмотр. игры, дежурство 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.30 Самостоятельные игры 

9.30-10.00 Второй завтрак 

10.00-11.45 Подготовка к прогулке .Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

11.45-12.05 Возвращение с прогулки, игры, подготовка к  обеду 

12.05-12.40 Обед. Подготовка ко сну. 

12.40-15.00 Сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем,  закаливание 

15.20-15.40 Подготовка к полднику, усиленный полдник 

15.40-16.00 Чтение художественной литературы 

16.00-16.15 ООД 

16.25-16.40 
Игры, деятельность детей по интересам,  чтение художественной 

литературы , самостоятельная деятельность детей 

16.40-17.00 Подготовка к прогулке 

17.00-18.45 Прогулка 

18.45-19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей домой 

2 младшая группа (Холодный период)  
Время Режимные моменты 

7.00-8.20 

 

Приѐм детей, осмотр. Игровая деятельность. 

Утренняя гимнастика 

8.20-9.00 
 Подготовка к завтраку. Завтрак 

 

9.00 -9.15 

9.25-9.40 
Образовательная деятельность 

9.50-10.10 
Второй завтрак 

 

10.10-11.45 
Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

 

11.45-12.10 
Возвращение с прогулки, игры, подготовка к  обеду 

 

12.10-12.40 
Обед 

 

12.40-12.50 
Подготовка ко сну 

 

12.50-15.00 
Сон 

 

15.00-15.30 
Постепенный подъем,  закаливание 

 

15.30-16.00 
Подготовка к полднику, усиленный полдник 

 

16.00-16.15 Чтение художественной литературы 

16.15-16.40 
Игры, деятельность детей по интересам , самостоятельная деятельность 

детей 
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16.40-17.00 
Подготовка к прогулке 

 

17.00-18.45 
Прогулка 

 

18.45-19.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой 

 

 

3.3  Организация двигательной  деятельности  и закаливающих 

мероприятий для детей ДОУ. 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

Формы организации  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Самостоятельная двигатель-

ная деятельность  

35 мин.  35 мин.  35 

мин.  

35 мин.  25 мин.  

Организованая образователь-

ная физическая деятельность  

15 мин.   15 

мин.  

 15 мин.  

Игры между занятиями  5 мин  5 мин  5 мин  5 мин  5 мин  

Утренняя гимнастика  10 мин.  10 мин.  10 

мин.  

10 мин.  10 мин.  

Физкультурные минутки  2 мин.  2 мин.  2 мин.  2 мин.  2 мин.  

Подвижные игры в группе  10 мин.  10 мин.  10мин.  10 мин.  10 мин.  

Подвижные игры на прогулке  15/15 мин.  15/15 

мин.  

15/15 

мин.  

15/15 

мин.  

15/15 мин.  

Организованая образователь-

ная  музыкальная (ритм.) дея-

тельность  

 10 мин.   10 мин.   

Бодрящая гимнастика после 

сна  

10 мин.  10 мин.  10 

мин.  

10 мин.  10 мин.  

Индивидуальная работа по 

развитию движений, игровые 

задания, упражнения  

10 мин.  10 мин.  10 

мин.  

10 мин.  10 мин.  

Организованная и самостоя-

тельная двигательная деятель-

ность на прогулках  

30/40 мин.  30/40 

мин  

30/40 

мин  

30/40 

мин  

20/40 мин.  

Физкультурный досуг    15 мин 

День здоровья    последняя 

пятница 

квартала 

(на про-

тяжении 

всего дня) 

Физкультура с элементами 

ЛФК  

по схеме 10 занятий по 15 минут  

Музыкальный досуг   10 мин   

 

Закаливающие мероприятия 

Мероприятие 
Место в режиме 

дня 
Периодичность Дозировка 

полоскание рта 
после каждого 

приема пищи 

Ежедневно 3 

раза в день 

50-70 мл воды  t воды 

+20 
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полоскание горла после сна ежедневно 
50-70 мл р-ра  нач.t 

воды +36 до +20 

умывание 

после каждого 

приема пищи, 

после проулки 

ежедневно t воды +28+20 

облегченная одежда 
в течение 

дня 

ежедневно, в 

течение года 
- 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, в 

течение года 
- 

прогулка на свежем 

воздухе 

после ООД, 

вечером 

ежедневно, 

в течение года 

3,5-4 ч, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

утренняя гимнастика 

на воздухе 
- 

Ежедневно, по 

погоде 

в зависимости от 

возраста 

занятия физической 

культурой на воздухе - в течение года 

25-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, в 

течение года 
10 мин., 

выполнение режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, в 

течение года 
6 раз в день 

дневной сон с открытой 

фрамугой 
- 

ежедневно, в 

течение года 
t возд.+15+16 

контрастные воздушные 

ванны 
после сна 

ежедневно, в 

течение года 

12-13 мин. Не менее  

6 перебежек по 1-1,5 

мин. 

T возд.+13+16   t 

возд.+21+24 

дыхательная гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на занятии 

физкультурой, на 

прогулке, после сна 

ежедневно, в 

течение года 
3-5 упражнений 

босохождение в обычных 

условиях 
в течение дня 

ежедневно,  в 

течение года 
15-20 мин 

              Система закаливания основана на принципах:   

              -закаливающее воздействие вписывается в каждый элемент режима дня; 

              -закаливание осуществляется на фоне различной двигательной деятельности; 

               -закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне. 

 

Система физических оздоровительных мераприятий 

Формы организации 

 

Кол-во 

времени 

Особенности организации Исполнители 

Физкультурные мероприятия 

Утренняя гимнастика 10 мин Ежедневно (в 

благоприятные погодные 

условия – на свежем 

воздухе) 

Воспитатели 

группы 
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Двигательная разминка во 

время перерыва между 

ООД 

5-7 мин Ежедневно, с 

преобладанием 

статистических поз 

Воспитатели 

группы 

Физкультминутка 3-5 мин Во время ООД, по мере 

необходимости 

Воспитатели 

группы 

Подвижные игры и 

физические упражнения 

15-20 мин Ежедневно, во время 

прогулки 

Воспитатели 

группы, 

воспитатель по 

ФИЗО 

Спортивные игры 15-20 мин Целенаправленное 

обучение педагогом не реже 

1 раза в неделю 

Воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

группы 

Гимнастика после сна 10 мин Ежедневно, по мере 

пробуждения 

Воспитатели 

группы 

Коррекционная, 

развивающая работа 

(развитие физических 

качеств, овладение 

основными видами 

движений) 

30 мин 2 раза в неделю, во второй 

половине дня,  на вечерней 

прогулке 

Воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

группы 

Самостоятельная 

двигательная активность 

 Ежедневно индивидуально 

и подгруппами 

Воспитатель по 

ФИЗО, вос-ли 

группы 

Специально организованные виды образовательной деятельности 

Занятия физической 

культурой 

25-30 мин 2 ООД в неделю в 

спортивном зале 

1  - на свежем воздухе 

Воспитатель по 

ФИЗО 

совместно с 

воспитателями 

группы 

Музыкально-ритмическая 

деятельность (часть ООД) 

10 мин 2 ООД в неделю, 

музыкально-ритмические 

упражнения, игры, 

хороводы 

Муз/рук, 

воспитатели 

группы 

Физкультурно-массовые мероприятия 

Физкультурные досуги 30-35 мин 1 раз в месяц Воспитатель по 

ФИЗО 

совместно с 

воспитателями 

группы 

Физкультурные праздники 50—60 мин 2-3 раза в год 

Неделя здоровья  Апрель 

Совместная физкультурная работа учреждения и семьи 

Заседания детско-

родительского клуба «К 

здоровой семье – через 

детский сад» 

50-60 мин 1 раз в квартал Воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп, 

родители, 

воспитанники 

 

 

Участие родителей в 

семейных соревнованиях, 

физкультурных 

праздниках, Неделе 

здоровья 

Согласно годовому планированию, но не 

реже 4-5 раз в год 
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3.4  Учебный план  ООД. 
                                                                               

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБДОУ д\с  № 72 «Берегиня» 

    

Инвариантная 

(обязательная) часть 

Образовательная 

деятельность 

Максимально допустимое количество 

занятий в  неделю/ максимально 

допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки (в мин) 

2 младшая 

Инвариантная (обязательная) часть 

Социально-коммуникативное развитие Реализуется за рамками специально 

организованной образовательной 

деятельности и интегрировано во всех 

видах деятельности 

Математическое и сенсорное развитие 1/4/36 

Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения. 

0,5/2/18 

Речевое развитие 1/4/36 

Чтение художественной литературы  0,5/2/18 

Рисование 1/4/36 

Аппликация 0, 5/1/18 

Лепка 0,5/2/18 

Музыкальная деятельность 2/8/72 

Физическая культура в 

помещении/физическая культура  на прогулке 

3/12/108 

Всего в неделю 10 

 

 

3.5  Примерное расписание занятий на неделю. 

Понедельник 

9.20-9.35  Физическое развитие 

9.45-10.00  Познавательное развитие 

Прогулка 

Вторник 

9.00-9.15 Музыка 

9.30-9.45 Художественно-эстетическое развитие 

Прогулка 
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Среда 

9.00-9.15  Физическое развитие 

9.30-9.45 Речевое развитие  

Прогулка 

Четверг 

9.00-9.15 Познавательное развитие /ЧХЛ 

9.45-10.00 Художественно-эстетическое развитие 

Прогулка 

Пятница 

9.00-9.15 Музыка 

9.30-9.45 Физическое развитие 

Прогулка 

 

3.7 Реализация регионального  компонента. 

 
  Приобщение детей к культурно-историческим ценностям региона. 

       Основная цель дошкольного образования Ставропольского края – реализация права 

каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные 

стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей как 

основы их успешного обучения в школе. 

       В качестве региональных особенностей, которые необходимо учитывать при 

организации образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении, 

выступают разработанные программы, методические пособия и рекомендации по всем 

направлениям   деятельности ДОУ. За основу выступает примерная  региональная  

программа  образования детей дошкольного   возраста / авторы: Литвинова Р.М., 

Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н. 

      Примерная региональная программа воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста определяет инвариантную (обязательную) часть содержания образования для 

реализации в дошкольных образовательных учреждениях Ставропольского края, оставляя 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования.  

 Модуль 1. Физическое развитие ребѐнка дошкольного возраста 

Цель: Формирование ценностного отношения к собственному здоровью, 

совершенствование двигательных навыков и физических качеств ребенка, развитие 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, через знакомство с 

доступными способами его укрепления, создание эмоционально-благоприятной 

(поддерживающей, стабилизирующей, настраивающей, активизирующей, тренирующей) 

среды физического развития, профилактику негативных эмоций. 

Содержание модуля: 

- Здоровье, болезнь. Народные традиции в оздоровлении. Лесная аптека (подорожник, 

ромашка, мать и мачеха и др.). Лекарства, правила их использования. Природные факторы 

здоровья: солнце, воздух, вода. Влияние природных факторов на здоровье. Правила 
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принятия солнечных ванн, закаливания водой, воздухом. Правила поведения на водоемах, 

в бассейне; 

- Гигиена. Правила личной гигиены. Правила приема пищи, здорового сна. 

Оздоровительные процедуры. Вредные привычки, их влияние на изменения в организме 

человека; 

- Физические упражнения. Традиционные для  Ставрополья виды спорта, спортивные 

игры. Способы проявления воли и терпения при выполнении физических упражнений, 

спортивных игр; 

- Основные принципы организации здорового образа жизни в дошкольном возрасте. 

Способы закаливания с учетом особенностей климата Ставрополья; 

- Спорт и здоровье. Спортивные игры и упражнения. Традиционные для Ставрополья 

виды спорта, спортивные игры. 

- Рациональное питание. Правила соблюдения рационального питания. Традиционные для 

Ставропольского края продукты питания и блюда. Национальная кухня. Пища, ее значение 

в жизни человека. Правильное питание. Оздоравливающие свойства натуральных 

продуктов питания. Витамины, их влияние на укрепление организма. Значение соли, 

сахара в питании человека. 

- Одежда человека. Одежда создает настроение, охраняет от вредных воздействий 

природной среды, является знаком и символом состояния здоровья человека 

(нравственного, социального и физического). Одежды меняются человеком в зависимости 

от времени года, ситуации, вида деятельности, настроения, самочувствия, моды, по 

необходимости. Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными 

условиями Ставрополья и Северного Кавказа. Особенности национальной одежды 

народов Ставрополья и Северного Кавказа. Детская мода для мальчиков и девочек. 

- Опасность вредных привычек. Ситуации, угрожающие жизни и здоровью человека. 

Правила двигательной безопасности дома, в физкультурном зале, на спортивной 

площадке, в природе. 

- представления об основных способах обеспечения и укрепления, доступными 

средствами, физического здоровья в природных, климатических условиях конкретного 

места проживания, Ставропольского края, Северного Кавказа; 

- представления о некоторых спортивных событиях в своей местности, регионе, стране. 

      Упражнения, подвижные игры, использование их в самостоятельной и совместной с 

другими деятельности. Правила подвижной игры. Подвижные народные игры Северного 

Кавказа, их влияние на здоровье человека: 

- интерес к народным играм России, мира, традиционным для Ставропольского края, 

Северного Кавказа спортивным играм, видам спорта и современным подвижным играм.     

Рекомендуемые народные подвижные игры: 

Подвижные казачьи игры: «Чижик», «В круг»,  «Коршун и наседка»(казачьи).  

 Модуль2.   Социально-коммуникативное  развитие   

Цель: Формирование у ребенка социальных способностей и навыков, определяющих 

становление базовых свойств его личности: самооценки и образа «Я», социально-

коммуникативной сферы, нравственных, гендерных ценностей и установок, а также 

социально-психологических особенностей в системе отношений с другими людьми на 

основе приобщения к культуре народа и других народов, содержательного общения с 

окружающим миром, с учетом уже достигнутого ребенком уровня социального развития, 

личностных особенностей, специфики развития эмоционально-аффективной сферы. 

      Ведущим условием реализации содержания образования детей дошкольного возраста 

является освоение детьми социального опыта совместной деятельности со сверстниками, 

взрослыми и установление отношений, которые основаны на чувстве общности и доверия, 

и которые учитывают собственные интересы и интересы других (детей, взрослых). 

Содержание модуля. 
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     Я – человек. Я – мальчик, я - девочка. Собственные черты характера, привычки. 

Особенности (внешний вид, поведение, качества) мальчиков и девочек. Личные 

достоинства и способы их выражения в различных видах деятельности. Способы 

проявления заботы, внимания, интереса к лицам своего и противоположного пола. 

Способы передачи своих желаний, чувств, настроения. 

     Я, моя семья. Социальные семейные роли. Особые взаимоотношения как основа 

семейной жизни (любовь, защита, помощь). Забота о близких. Основные правила 

почитания и уважения старших. Дом-символ семьи. Я – член семьи, детского сообщества, 

своего народа. История моей семьи. Семейные традиции. Нормы и правила общения в 

семье: с родителями, братьями и сестрами, бабушками и дедушками, другими 

родственниками. Личные достоинства и способы их выражения в различных видах 

деятельности. 

     Зависимость различных функций, выполняемых людьми в процессе жизни от половой 

принадлежности взрослых людей. Специфика внешнего вида мужчин и женщин: 

физическое строение, одежда, обувь, прическа и др., характерные аксессуары. 

Фемининные и маскулинные личностные качества 

     Нормы и правила поведения со сверстниками, малышами, в общественных местах. 

Правила взаимодействия при осуществлении совместной деятельности с взрослыми и 

сверстниками. 

     Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, 

национальной принадлежности, вероисповедания, уровня образования, социального 

происхождения и профессиональной деятельности. Правила этикета. Нормы и правила 

этикета в различных культурах.Рукотворный мир как результат деятельности человека. 

Современные средства цивилизации (быта, передвижения и т.д.). 

      Труд. Домашний труд. Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со 

спецификой местных условий. Совместная трудовая деятельность. Виды трудовой 

деятельности (труд по самообслуживанию, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

ручной труд, общественно-полезный и пр.). Трудовые обязанности. Ответственность за 

порученное (взятое на себя) дело. 

     Мой дом, улица, двор. Мой родной город . История его зарождения и развития. 

События общественной жизни в родном городе. Местные достопримечательности, 

известные люди. Правила поведения настоящего горожанина . Основные традиции и 

обычаи, регулирующие общение представителей разных этносов на Ставропольском крае, 

Северном Кавказе и месте проживания. Этнический и социальный состав населения, его 

верования и религии, быт и образ жизни. 

      Символика родного города Традиции родного города. Города своего края. 

Географическое расположение своего края, города . Культурные и природные богатства 

родного края. Родной край как часть России. История зарождения и развития своего края. 

Родная страна. Россия – родина многих людей и народов. Моя земля. Символика 

государства. Структура государства: правительство, армия, народ, территория. 

Общественные события (праздники, открытия, достижения). Достопримечательные места. 

Нормы поведения в разных общественных метах. 

      Традиции и обычаи народов Ставрополья (русские, туркмены, армяне, грузины, 

ногайцы, греки и др.). Отдельные атрибуты представителей других культур, мира и 

понимания между ними. Поступки, достижения известных людей как пример 

возможностей человека. 

      Человек в истории. Появление и развитие человека на земле. Разнообразные виды 

жилища. Изменения условий быта человека. Развитие труда человека. 

      Предметно-информационная составляющая образованности. 

- представления о себе самом и разных сферах окружающей действительности: продуктах 

человеческой культуры, человеческих отношениях; 

- знание членов своей семьи, некоторых событий из их жизни; 
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- познавательный интерес к истории семьи; 

- идентификация себя с представителями своей семьи; 

- представления о взрослых людях: понимание различий людей по полу, возрасту; 

- знание вида профессиональной деятельности родителей и близких; 

- представления о назначении, помещениях, деятельности взрослых в детском саду; о 

необходимости помощи взрослым и поддержании помещений и участка детского сада в 

чистоте и порядке; о проявлении заботы взрослых и детей друг о друге; о Дне рождения 

детского сада; об отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь); различает 

эмоциональные состояния (веселье, грусть, страх, обида, огорчение) близких взрослых и 

детей, проявляет адекватные способы разрешения конфликтных ситуаций; 

- первоначальные представления о некоторых атрибутах русской традиционной культуры: 

жилище (изба); его устройство (пол стены, потолок, крыша, окна), предметы быта (печь, 

стол, лавки, колыбель, зыбка, сундук), домашняя утварь, посуда (чугунок, миска, горшок, 

ложка, самовар), домашние животные (кошка, корова, петух); музыкальные инструменты 

(свистулька, рожок, бубен); праздники (Новый год. Масленица), игрушки (матрешка, 

лошадка, кукла); песни, потешки, сказки; кухня (пельмени, пироги, варенье, чай, молоко); 

овощи, ягоды; 

- представления о родном городе, его названии, главных улицах, отдельных исторических, 

культурных, архитектурных памятниках, о его Дне рождения, о необходимости 

поддержания чистоты и порядка; о Родной стране ее названии, столице; 

- дифференцированные представления о развитии цивилизации человека (добывание и 

приготовление пищи, совершенствование средств передвижения); 

-представления о своей причастности к городу, стране. 

Развивать у ребенка: 

- представления о родном крае как части России; об истории зарождения и развития своего 

края, города ; о людях, прославивших свой край в истории его становления; об улицах, 

районах своего города ; о достопримечательностях родного города : культурных 

учреждениях, промышленных центрах, памятниках зодчества, архитектуре, истории; о 

символике своего города (герб, гимн); о тружениках родного города (села); о знаменитых 

людях своего края; о городах своего края; о людях разных национальностей, живущих в 

родном крае, городе, селе; о традициях своего города ; 

- представления о специфических видах деятельности (труд, спорт, профессии, искусство), 

отдыха, увлечениях, интересах взрослых людей; 

- умение прислушиваться к себе: собственным переживаниям, эмоциональным 

состояниям, чувствовать отношение к себе окружающих; 

- умение налаживать отношения со сверстниками в соответствии с правилами и нормами, 

принятыми в обществе: решать возникающие конфликты путем переговоров, искать 

конструктивные выходы из затруднительных ситуаций; 

- умение практического применения информации об истории человека, исторических 

событиях в разных видах деятельности (речевой, изобразительной, конструктивной, 

игровой и др.); 

- представления о принадлежности каждого человека к определенной культуре, 

определяющей его национальность; об этносе и расе; об атрибутах культуры (язык, 

одежда, жилище, народные промыслы, народное искусство, обряды, традиции, праздники, 

игры, игрушки, национальная кухня); о специфике взаимоотношений, норм и правил 

этикета в различных культурах. 

   Модуль 3.  Познавательное  развитие ребенка   

      В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происходит эмоционально-

практическим путем, носит преимущественно эмоционально-образный характер, 

основывается на том, что каждый дошкольник - маленький исследователь, с радостью и 

удивлением открывающий для себя окружающий мир. Происходит развитие ребенка как 

субъекта познания, совершенствуется и обогащается речь, формируется речевая культура, 
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становясь необходимым условием познания. 

Особенности развития познавательно-речевой сферы ребенка: 

-опора на природную детскую любознательность; 

-поощрение познавательной инициативы ребенка: детских вопросов, рассуждений, 

самостоятельных умозаключений; 

-опора на такие виды познавательной активности, как наблюдение, экспериментирование, 

познавательное общение ребенка; 

-организация развивающей образовательной среды, стимулирующей познавательную, 

речевую, коммуникационную активность ребенка; 

-предоставление информации из разных областей культуры (речевой, математики, 

конструирования, естественных наук, экологии и пр.) в интегрированном виде 

посредством вовлечения детей в интересные для них виды деятельности. 

Цель: Развитие у ребенка как субъекта познания любознательности, инициативности, 

стремление к самостоятельному познанию и размышлению, апробированию разных 

способов действия, поиску ответов на возникающие у него вопросы в решении 

проблемных ситуаций. 

Сфера естественнонаучных представлений, экологической культуры. 

     Растительный и животный мир. Многообразие. Взаимодействие растений и животных. 

Домашние животные. Окультуренная природа, декоративные растения. . Дикая природа 

(дикие животные и дикорастущие растения). Связь живых и неживых объектов природы. 

Различия живого и неживого.Времена года. Основные правила самоорганизации 

познавательной активности. 

                Способы конструирования. Свойства деталей, способы их соединения и 

крепления. Конструкция по образцу, заданным условиям, картинкам, схемам, чертежам, 

моделям.  Материалы для конструирования:  геометрические (куб, призма, цилиндр, 

конус) и архитектурные (арка, колонна, фронтон) формы.  Конструирование по замыслу. 

      Местная архитектура, ее особенности, колорит.  

Ставрополь: историко-культурные памятники – Крепостная стена, Триумфальная арка 

Тифлисские ворота, памятник И.Р.Апанасенко 1947), Холодный родник, Ангел хранитель, 

памятники А.С.Пушкину, М.Ю. Лермонтову (ск.Санжаров Н.Ф., 1994) в Ставрополе, 

Первой учительнице и др. 

Мин – Воды: собор Покрова Пресвятой Богородицы(арх. Ридик С.В.). 

Пятигорск: памятник М.Ю. Лермонтову (ск. Опекушин А.М.), место дуэли Лермонтова 

М.Ю.( ск. Микешин Б.М., дополнили В. Козлов, Л. Дитрих), грот Лермонтова, беседка 

Эолова арфа, место первого захоронения, Орел на Горячей горе (худ. И. Крылов, скульпт. 

Л. Шоцкий), Грот Дианы, Грот Лермонтова (бр. Бернардацци), и др.Кисловодск: Дамский 

мостик, грот Демона, А.С. Пушкину, Главные Нарзанные ванны, Замок коварства и любви 

и др. Ессентуки: Орел и Змея, Мужичок, санаторий Верхние ванны. Мин – Воды : 

мемориал Огонь Вечной Славы, храм Архангела Михаила, собор Покрова Пресвятой 

Богородицы, часовня Феодосия Кавказского. Природные памятники: Красные камни 

Пятигорский провал, Кисловодская гора Кольцо, Кисловодский Крокодил Гоша, скала 

Лягушинка, Александрийские столпы, Минераловодские горы: Кольцо, Змейка, 

Верблюдка, Кинжал, Медовые водопады, Александрийские столпы. 

Краеведческие музей: Ставропольский краеведческий музей имени Г.Н. Прозрителева, и 

Правве Г.К. (1906), Михайловский историко-краеведческий музей имени Н.Г. Завгороднего 

(1976), Пятигорский краеведческий музей, домик Лермонтова, Кисловодский историко-

краеведческий музей «Крепость», Ессентукский краеведческий музей, Железноводский 

краеведческий музей, Минераловодский краеведческий музей,  музеи отделения железной 

дороги, локомотивного депо, стекольного завода, газовой компании, аэропорта. 

Буденовский краеведческий музей. 

Музеи изобразительных искусств и литературные музеи: Ставропольский краевой 

музей изобразительных искусств, музей П.М. Гречишкина, Ставропольская усадьба 
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художника В.И. Смирнова, Ставропольский выставочный музей изобразительного 

искусства, Пятигорский и Кисловодский выставочные залы художественных 

произведений, Железноводская Художественная Академическая Галерея, Кисловодский 

музей Белая вилла художника Н.А. Ярошенко, кисловодский литературно- музыкальный 

музей дача Шаляпина. 

      Виды общения с произведениями искусства. Стратегия, тактика, приемы и средства 

восприятия художественного наследия Ставрополья. Оптимальное использование 

вербальных и визуальных средств в процессе педагогического познания региональной 

культуры.    

  Модуль 4. Речевое развитие 

      Речь как способ организации познавательной активности и общения с разными 

людьми. Особенности письменной и устной речи. Особенности устной речи различных 

этносов, населяющих Свердловскую область. Современная и древняя культура Ставрополя 

и Ставропольского края: этнические языки, естественные науки, искусство, общественная 

жизнь региона, экология и так далее. Особенности устной речи тех этносов, с которыми 

осуществляется общение. Взаимосвязь культуры Ставропольского края и Северного 

Кавказа с культурой страны и мира. Нормы, регулирующие выражение чувств и мыслей в 

обыденной речи. Особенности нравственных, трудовых, эстетических норм в семье, в 

детском саду. 

     В сфере речевого развития. 

      Формирование речевого общения у дошкольников посредством знакомства с легендами 

Ставрополья и произведениями детских писателей. Связь занятий по ознакомлению с 

художественной детской региональной литературой с занятиями художественно-

эстетического блока. Художественная выразительность детских рассказов и 

стихотворений. Язык и региональное литературное наследие: сказки и легенды о 

ставропольском крае, поэзия казачьей народной мудрости, стихи и рассказы: Т.Н. Гонтарь- 

«Сундучок», А.Е. Екимцева- «Десять добрых тропок», «Ехал дождик на коне», «Дедушка 

туман», «Светло от берез в России», «Малиновые горы; рассказы С.С. Бойко- «Волшебная 

страна Шарля Перро», Л.Ф. Епанешникова- «Брат и сестра», «Друзья», «Несговорчивый 

ручей», «Живой значок», Г.Н. Пухальская- «»Бабушкины сказки», «Серебряная дудочка», 

В.И. Сляднева- «Перепелиная душа», «Тропинка в солнце», Г.К. Баев- «Волчья дудочка», 

«Рассказы старухи Татьяны», В.Н. Милославская- «Радуга. Стихи для детей», «Золотая 

осень», Л.М. Климович- «Хочу все знать. Книга для детей», 

        Модуль 5  Художественно-эстетическое развитие . 

      Эмоциональная отзывчивость дошкольников активно развивается через приобщение к 

искусству, музыке, литературе, народной, театральной культуре. Единство эстетических 

чувств и нравственных переживаний создает основу для понимания ценности 

окружающего мира. Содержание образования, обеспечивающее развитие художественно-

эстетической сферы ребенка, направлено на развитие основ эмоционально-нравственной 

культуры ребенка, ориентировано на осознание, на переживание и преобразование 

эмоций, чувств, как самоценности личности, выражающейся в отношениях к ценностям 

культуры, отраженным в произведениях искусства, и как показателях социокультурного 

роста ребенка. 

     Содержание образования учитывает близость детского восприятия миру народного 

творчества, его реализация позволяет в полной мере развернуть условия для интеграции 

содержания образования, форм и средств, выйти на уровень познания художественной, 

мифопоэтической картины мира, развития эмоционально-ценностного, ответственного 

отношения к народно-прикладному искусству своего родного края. 

Цель: Формирование у ребенка представлений о художественно-эстетическом образе, 

влияющем на его эмоциональное состояние, умение творить прекрасное в своей 

повседневной жизни через включение в процесс воспитания и обучения разных видов 

искусств - литературы, музыки, изобразительного искусства, народного фольклора, 
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обеспечивающих творческую самореализацию своего «Я» в различных видах 

продуктивной деятельности. 

     Развивать интерес к культурному наследию земли Ставрополья, чувство 

сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов 

Ставропольского края.Развивать элементарные представления о художественной, 

мифопоэтической картине мира, языках искусства, способах художественного оформления 

быта на примерах народов Ставропольского края, среды обитания. 

Содержание модуля. 

      Обряды. Национальные песни, игры. Национальный колорит в различных видах 

художественной деятельности: танец, песня. Истоки народного творчества. 

     Основные эстетические ценности и способы их выражения. Эстетические ценности 

разных народов, проживающих на Ставропольском крае. Взаимосвязь предметов 

повседневного использования с культурой, местными национальными и семейными 

традициями Ставропольского края. Красота внешнего вида и организации быта. 

Эстетический аспект коммуникативной деятельности. Психотерапевтические свойства 

искусства. Природа как источник переживания, фантазии и вдохновения. 

Сфера художественно-литературной деятельности. 
Фольклор народов Ставропольского края (поэтический, литературный) для детей-  сказки, 

считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, 

сказок, сказов, литературных произведений о Ставропольском крае. Ставропольский край 

в древних легендах, мифах и сказках. Образы добра и зла, основные представления об 

устройстве мира в мифологии народов Ставропольского края.Ребенок, взрослый, поэт, 

писатель, сказитель в жизни и в художественно-литературном творчестве. Е.Екимцев, 

Г.Н.Пухальская - писатели, поэты, отражающие отношения: гуманные, созидательные, 

личностные. 

     Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в 

литературных произведениях Л.Ф.Шубной, В.Н.Милославской, народном фольклоре. 

Способы создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

      Стихотворения, сюжетные рассказы, сказки, мифы, легенды передающие характер 

нравственно-эстетических отношений между людьми и способы, регулирующие их.Общее 

и различное в изображении образов детей и взрослых, женщин и мужчин, способах и 

средствах их общения: жест, слово, мимика, эмоции, интонации, движения, знаки и 

др.Общность и специфика отражения художественного смысла природы в различных 

видах литературного творчества.Натюрморт, малая скульптура, народные промыслы, 

созданные человеком. 

    Произведения художественной литературы и картин ставропольских художников для 

дошкольников: 

Милославская В.Н.- сборник «Радуга», «Осень», Л.Ф.Шубная «Не мешайте спать коту», 

Г.Н.Пухальская «Бабушкины сказки», «Прощенное воскресенье»,Е.Екимцев «Сиреневый 

туман», «Ехал дождик на коне»,  «Десять добрых тропок».«Зимнее утро», «Золотая 

осень», «Лес»; 

Сфера изобразительной деятельности. Народная игрушка (кукла и др.). История 

изготовления народной игрушки. Народные промыслы Ставропольского края. 

Произведения народных мастеров. Художественные материалы, инструменты, способы 

создания образа, произведения. Разнообразие и красочность материалов, используемых в 

художественном творчестве региона. 

      Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, 

рисование. Традиционные и нетрадиционные техники художественного творчества на 

Ставропольском крае. Традиционные изделия мастеров-ремесленников Ставропольского 

края, их разнообразие, национальный колорит..Ребенок, взрослый, художник, мастер-

ремесленник, скульптор в жизни и в изобразительном искусстве. 

             Художественные образцы предметов (игрушка, роспись, резьба, кружево и др.). 
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Художественная и прагматическая ценность предметов изобразительного искусства. 

    Изобразительный образ. Изобразительно-выразительный язык. Культурно-исторические 

особенности предметов, созданных тем или иным народом Уральского региона, той или 

иной нацией, их ценности. Общее и специфическое через знаково-символические 

различия, отраженные в предметах-образах, одушевленных талантом художника. Способы 

творческого перевоплощения. Выставка народно-прикладного искусства. 

Сфера музыкальной деятельности. 

      Музыкальный фольклор народов Ставропольского края: пестушки, песни. Народные 

песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: 

хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета).Ребенок, 

взрослый, музыкант, певец в жизни и в музыкальном творчестве.Музыкальная жизнь 

Ставропольского края - часть русской национальной культуры. Ставропольские 

композиторы: В.Кушнарев, И.Пятко, М.Севрюков, Бордун и др. Жанровая палитра, опора 

на традиции Ставропольского и казацкого народного фольклора. 

     Музыкальные произведения, предназначенные для ознакомления дошкольников: 
русские народные песни, народные песни Ставропольского края, старинные казачьи 

песни: «Казачка» (песня записана в станице Старопавловской), «То не тучи», «Любить мне 

Россию» (слова В. Сляднѐвой, музыка В. Чернявского), Казачьи песни В. Ходарева: 

«Пчелка»,«Казачьи песни», «Возвращаясь с охоты», «Песня», «Казачество», «Казачьи 

шали для любимых», «Едем на лошадке», «Жаворонок», «Сонный слон», «Купите лук», 

«Новогодний праздник», «Считалка», «Пчѐлка» и др.Песни современных композиторов: 

В.Кушнарев «Ставрополь», М.Севрюков «Степь», «Синий платочек», Н.Бутенко 

«Ставрополье»  и др. 

Музыкальный репертуар. 

     Слушание музыки: И. Пятко «Колыбельная» (Региональная культура, сб. №1, стр. 

293), «Купите лук», «Жаворонок», «Сонный слон», «Едем на лошадке», «Считалка», 

«Пчела». 

В сфере художественно-литературной деятельности. 

      Слушание произведений о Ставрополе и Ставропольском крае. А. Свиридова, Н. 

Зинченко, В. Слядневой, В. Чернявского, Н. Губина, Н. Бутенко, Г. Пономаренко; В. Пятко- 

автора сборника «Песня над степью, сб. песен «Молодые голоса» (1961), М. Севрюкова 

«Широки просторы наши»,  «Зори степные» (1969), сб. «Синий вечер» и др. 

      Пение. Произведения И. Пятко «Веселый дождик», «Музыка», «Три веселых братца», 

Н. Зинченко, В. Чернявского, М. Свиридова , А. Крючкова, Т.Н. Корниенко. 

 - знание доступных возрасту произведения Ставропольских композиторов и поэтов : И. 

Пятко, В. Пятко, Н. Зинченко, В. Чернявского, Г. Пономаренко, 

- представления о казачьем народном хоре, его составе: оркестр народных инструментов, 

танцевальная группа, хор; 

- представления о песенном казачьем фольклоре, а также о песнях, потешках 

композиторов, народных песнях, частушках, считалках, дразнилках, а также с народных 

плясках, казачьих хороводах, играх. 

В сфере развития театрализованной деятельности: 

- приобщение детей к театральному искусству через знакомство детей с историей театра, 

его жанрами, устройством и профессиями; 

- поддержание инициативы, самостоятельности и творческой активности на всех этапах 

подготовки спектакля; 

- организацию осмысления литературного произведения (пьесы) и выделения единиц 

сюжета (завязка, кульминация, развязка); 

- знакомство с театрами родного города Ставрополя, театральными традициями. 
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 3.8  Особенности  традиционных событий, праздников, мероприятий. 
      Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

      Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 

      В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение как в планировании образовательных ситуаций, 

так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной 

деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п. , общественно-политические праздники 

(День народного единства, День защитника Отечества, Международный женский день, 

День Победы и др.). 

      Для   развития   детской   инициативы   и   творчества   воспитатель   

проводитотдельные дни необычно — как День космических путешествий, День 

волшебных превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и 

режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и 

принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят 

космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в 

путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

      Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные 

занятия — по выбору ДОО: компьютерные игры, иностранный язык, ритмика и т. п. В это 

время планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры 

и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, 

слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной 

литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

Планирование праздников и праздничных мероприятий 

во второй младшей группе  

Краткое содержание традиционных событий и 

праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

Тема: «Я в детском саду» 

«Здравствуйте, это Я!» 

Адаптация к условиям детского сада; 

представления о себе, представления о сверстниках; 

элементарные правила поведения и культуры в 

общении со сверстниками и взрослыми; некоторые 

представления о личных вещах (расческа, полотенце) 

и оборудовании («мой шкафчик»), одежде («мои 

вещи») 

Оформление коллажа с 

фотографиями детей группы 

(сотворчество). Рассматривание 

детских и семейных фотографий, 

заранее принесенных из дома 

Тема: «Мир игры» 
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«Наши игрушки» 

Адаптация к пространству и предметному 

оснащению группы; рассматривание разного вида 

игрушек; выделение сенсорных признаков (цвет, 

размер, форма), развитие игрового опыта. Освоение 

правил их использования (расположения на 

определенных местах: в кукольном уголке, на 

«сенсорном столике») 

В кукольном уголке педагог 

активизирует детей к участию в 

простых сюжетах («семья») с 

правильным использованием 

атрибутов (предметов уголка, 

кукол) 

Тема: «Мир вокруг нас» 

«Наша группа» 

Адаптация к пространству (помещения группы: 

спальня, игровая, туалетная комнаты; переход из 

помещения в помещение), предметному оснащению 

группы и новому социальному окружению; уголки 

(центры): наполнение и возможности деятельности, 

правила поведения; некоторые правила поведения, 

общения со взрослыми и детьми 

Игры и деятельность в условиях 

среды, проявление интереса к 

оборудованию, игрушкам в группе; 

свободное перемещение в 

пространстве 

Тема: «Мир вокруг нас» 

«Наш участок. Мы гуляем!» 

Адаптация к пространству участка, правила 

безопасного поведения на прогулке; двигательная 

активность на площадке, атрибуты и оборудование 

для подвижных игр, игры песком и водой (на 

прогулке); представления о природных объектах 

Игры на прогулке с разным 

оборудованием (в песочнице): с 

игрушками и песком, посудой и 

формочками, подвижные игры, 

сбор листьев для коллекции 

Тема: «Мир вокруг нас» 

«Мы обедаем» 

Предметы обеденной посуды (название, 

использование; отличия по внешним свойствам: 

глубокая и мелкая тарелки, кастрюля, ложка и вилка, 

чашка); правила вежливости (пожелания «приятного 

аппетита» и благодарности — «спасибо») и 

безопасности за столом. Дидактическая игра 

«Накроем обеденный стол» 

Оснащение кукольного уголка 

обеденной посудой. Вместе с 

родителями роспись одноразовых 

тарелочек интересным узором (в 

пальчиковой или штап-мовой 

технике) для уголка 

Тема: «Мир вокруг нас» 

"Мойдодыр у нас в гостях» 

Правила гигиены, формирование желания и умений 

умываться. Игры (пускание мыльных пузырей и 

мыльной пеной). Слушание и разучивание 

(повторение и имитация сюжетов) потешек и стихов 

по теме «Водичка, водичка, умой мое личико», А. 

Барто «Девочка чумазая» и др. 

Дидактическая игра лото (по 

тематике). Игры в сенсорном 

уголке (центре) 

Тема: «Мир красоты» 

«Коробочка с чудо-карандашами и красками» 

Способы использования карандашей, красок в 

рисовании простых элементов 

Оформление места для рисования. 

Оформление панно «Мы рисуем 

пальчиками и карандашами!» 

 

Тема: «Мир вокруг нас» 
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«Наш веселый звонкий мяч» 

Игры с мячом, рассматривание мячей разного цвета и 

размера. Эталоны и обследование (выделение формы 

круга в дидактических картинах и наборов 

абстрактных множеств (блоки Дьенеша)), 

выделение формы предметов окружающего мира 

(солнце, тарелка и т. п.) 

Изготовление панно «Солнышко 

весело светит!» (единая 

композиция на основе общего 

круга и лучей — ладошек детей) 

Тема: «Книжки для малышек» 

«Наши любимые книжки» 

Интерес к рассматриванию, слушанию; чтение и 

разучивание стихов, чтение и рассматривание 

иллюстраций к народным сказкам «Курочка Ряба», 

«Колобок» 

«Оформление» книжного уголка — 

раскладывание книг по разным 

основаниям (книги о животных — 

знакомые сказки — книги для 

рассматривания) 

Тема: «Мир вокруг нас» 

«Один, два, много!» 

Умения выделять количественные отношения и 

численность разнообразных множеств (один, много, 

мало (несколько), два); способы сравнения множеств 

(наложение) 

Составление коллажа «Один, два, 

много!»: наклеивание предметных 

картинок, составление простых 

изображений (отпечатками), 

отражающих разные 

количественные отношения 

ОКТЯБРЬ 

Тема: «Осеннее настроение» 

«Яркие осенние листья» 

Приход осени, признаки осени, наблюдение 

изменений в природе. Чтение стихов и описаний 

осенней природы, рассматривание произведений 

изобразительного искусства с выделением сезонных 

изменений. Выбор красок и карандашей в процессе 

рисования 

Коллекционирование осенних 

листьев и рисунков по теме. 

Совместное с педагогом 

изготовление осеннего букета для 

украшения группы 

Тема: «Осеннее настроение» 

«Вкусные дары осени» 

Знакомство с некоторыми овощами, фруктами, 

ягодами и грибами (помидорами, огурцами, 

картофелем, яблоками, грушами, клюквой и т. п.). 

«Дегустация» осенних плодов (игра «Узнай на вкус»). 

Чтение стихов об овощах и фруктах, рассматривание 

дидактических картин или натюрмортов по теме; 

лепка и рисование 

Коллажирование «Витамины на 

тарелке» (изображение на 

одноразовой бумажной тарелке 

печатками или штампами из 

овощей). Игры с муляжами овощей, 

фруктов, грибов в игровом уголке 

Тема: «Мир вокруг нас» 

«Оденем куклу на прогулку» 

Предметы верхней одежды, назначение предметов 

одежды, правила одевания, аккуратного бережного 

пользования, просушивания после прогулки; 

вариативность некоторых предметов (шапочка 

разного вида, куртка или пальто); использование 

алгоритма одевания 

Подбор кукольной одежды (по 

сезону) в игровом уголке; игры с 

куклами «Собираемся на 

прогулку» 

Тема: «Мир красоты»  
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«Разноцветный мир» 

Эталоны цвета:  красный, оранжевый, зеленый, 

синий, желтый, белый, черный; выделение цветов в 

предметах окружающего мира. Сортировка предметов 

по цвету (одежда синего и красного цветов) и т. п., 

игры на подбор цветов 

Панно «Разноцветный мир» — 

изображение лесной полянки и 

типичных предметов (солнце, 

деревья, озеро и т. п.) 

Тема: «Мир вокруг нас» 

«Круг и квадрат: сказка на новый лад» 

Освоение геометрических фигур как эталонов 

формы; умение различать геометрические фигуры, 

формы некоторых предметов (природных объектов, 

бытовых предметов, предметов мебели); умения 

игровой, художественной деятельности 

Создание атрибутов для 

режиссерской игры (настольный 

театр) «Теремок» с 

геометрическими фигурами 

Тема: «Мир вокруг нас»  

«Что случилось с куклой Машей» 

В игровой форме освоение элементарных 

представлений о здоровье, правилах здорового 

образа жизни (тепло одеваться в холодную погоду, 

соблюдать режим, хорошо питаться), некоторых 

проявлениях болезни (температура, плохое 

самочувствие), способах выражения заботы 

(уложить в постель, напоить чаем с полезным 

вареньем, не беспокоить, дать отдохнуть, вызвать 

врача и т. п.) 

Внесение атрибутов для игры в 

«больницу», игры с куклами 

Тема: «Мир игры» 

«Игрушки из глины и пластилина»                     

 Свойства глины, экспериментирование и 

обследование глины или пластилина; предметы из 

глины (народные игрушки:  свистульки,  

колокольчики),  правила иепользования глины и 

пользования игрушками, оттиски и вырезание 

формочками, лепка с добавлением веток, семян, 

пуговиц 

 

 Лепка несложных предметов 

(раскатывание скалкой, 

формированиеи т. п.) Составление 

единой композиции 

(рассматривание, игры) 

Тема: «Мама, папа, я — дружная семья» 

«Наша дружная семья»    

Представления о взрослых людях (внешнем виде, 

обязаностях, делах и поступках, семье), 

доброжелательное отношение к близким; 

эмоциональный отклик на эмоциональные состояния 

в типичных жизненно-бытовых ситуациях; 

рассматривание семейных альбомов; чтение стихов   

по теме; игры на семейные темы                                         

  Игры по сюжету «Семья», внесе 

ние атрибутов для игры; несложн 

ные ролевые диалоги.Рисование 

«Наша семья» (совместно с 

родителями, техника и материалы 

на выбор) 

НОЯБРЬ 

Тема: «Мир вокруг нас» 

«Грузовик привез игрушки»                                                  

Знакомство с транспортным средством, 

Атрибуты для игр с машинками.  

Сюжетные игры «Машины 
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рассматривание грузовика (структурные части, 

форма, размер,  цвет); рассматривание разных по 

размеру машин (в игровом уголке, на дидактической 

картине, на прогулке — машины у детского сада, 

машина привезла продукты в детский сад) 

привезли игрушки(продукты)». 

Аппликации и конструктивные 

работы по теме (обыгрывание, 

размещение в игровом уголке) для 

игр 

Тема: «Мир вокруг нас» 

«Дом, в котором мы живем»                                                

Дом как жилое помещение, здание детского сада, 

структурные части, внешний вид, назначение, 

некоторые используемые материалы (камень, 

дерево, стекло), строительство домов людьми.                                                             

Конструирование домов из строительного 

конструктора,  коробочек; аппликация «Дом из 

бревен для Машеньки  (Колобка)» 

Использование      конструктивных 

построек в совместной с детьми 

игре.Панно «Наш детский сад» 

(фотография детского сада, 

декорирование элементами в 

соответствии с состоянием 

природы) 

Тема: «Мир природы вокруг нас» 

«Мой домашний любимец»        

 Яркие впечатления о домашних питомцах: внешний 

вид,   строение, особенности покрова; элементарные 

правила  посильной заботы о них (кормление, выгул).  

Чтение стихов и рассказов о животных, 

стимулирование  вопросов. Дидактические игры 

«Что за зверь?», «Угостим зверей едой» и т. п. 

Составление   единой   

композиции из игрушек народных 

промыслов и скульптуры малых 

форм «Наши    домашние 

питомцы», рассматривани и 

обыгрывание 

Тема: «Мир вокруг нас» 

«Противоположности» 

Освоение свойств и эталонов: большой — маленький, 

длинный — короткий, тяжелый — легкий и т. п.; 

различение, выделение, называние свойств в 

специальных абстрактных наборах (набор полосок, 

блоки Дьенеша, палочки Кюизенера) и окружающих 

предметах, на дидактических картинах. 

Сортировка игрушек по теме 

«Великаны и гномики» (большие и 

маленькие куклы) 

Тема: «Мир игры» 

«Мои любимые игрушки. Дети играют» 

Игры и игрушки мальчиков и девочек, некоторые 

игровые правила и действия; правила общения и 

совместной игры, вежливые обращения к другим 

детям, умения делиться игрушкой, играть дружно, 

договариваться о совместном использовании игрушки 

Коллажирование   «Мои   любимые 

игрушки» (с участием родителей). 

Сюжетные игры 

Тема: «Мир красоты» 

«Кто в гости к нам пришел?» 

Рассматривание глиняных игрушек (например, 

Дымково и Каргополья) и игры с ними; 

рассматривание образов (зверей и птиц: козы, кони, 

собаки, зайцы и др.), выделение цвета, формы, 

используемых узоров (круги, квадраты, полоски, точки 

разных цветов) 

Роспись силуэтов игрушек 

типичными элементами, создание 

единой сюжетной композиции из 

игрушек и детских работ, 

совместная игра с ними 

Тема: «Мир вокруг нас» 

«Коля и Катя в гостях у детей» Дидактическая игра «Чья одежда?» 
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Одежда мальчиков и девочек (отличия); название, 

внешний вид, особенности покроя, цвета; 

декоративные элементы (пуговицы, молнии, карманы, 

рисунки или аппликации на ткани); обследование 

ткани; упражнения в завязывании, закрывании молнии, 

застегивании пуговиц и т. п.; правила бережного и 

аккуратного использования (хранение в шкафчике, 

стирка, аккуратное складывание) 

(подбор одежды для мальчиков и 

девочек). В   игровом  уголке  

разыгрывание эпизода    «В    

гостях»    (одевание куклы-мальчика 

и куклы-девочки) 

ДЕКАБРЬ 

Тема: «Зимушка-зима у нас в гостях!» 

«Зимушка-зима в гости к нам пришла!» 

Признаки зимы (снег, снегопады, холод, заснеженность 

деревьев, застывание воды — лед); свойства снега 

(холодный, рассыпчатый, лепится, хрупкий снежный 

шар). Поведение зверей и птиц зимой (на понятных 

примерах: птицам нужен корм в кормушках, звери 

прячутся в норки, домики или спят). Игры и 

обследование снега на прогулке; посильная помощь в 

уборке снега с дорожек 

Выставка детских работ «Зима у 

нас в гостях». День здоровья на 

свежем воздухе (игры и 

развлечения) 

Тема: «Мир вокруг нас» 

«Кукла готовит обед» 

Предметы кухонной посуды, оборудования (плита, 

буфет), название, способы использования, некоторые 

части; правила безопасности на кухне, название 

некоторых блюд, последовательность приготовления 

Сюжетные игры с внесенными 

игрушками 

Тема: «Елка у нас в гостях!» 

«Куклы Коля и Катя идут на праздник» 

Предметы нарядной одежды, декоративные элементы и 

аксессуары (банты, воротники). Правила поведения в 

гостях, вежливые формы обращения 

Декорирование предметов 

кукольной одежды. Игры — ряженье 

в игровом уголке 

Тема: «Елка у нас в гостях!» 

«Праздник для кукол» Рассматривание елки, 

украшенной педагогом, игрушек (эталоны: форма, цвет, 

размер — тактильное и зрительное обследование). 

Имитация эпизодов праздничной ситуации (танец, 

угощение); принятие роли, простые диалоги от лица 

персонажа 

Праздник елки в игровом уголке 

Тема: «Елка у нас в гостях!» 

«Новогодние подарки для кукол» Некоторые традиции 

предстоящего праздника, рассматривание подарков, 

выделение эстетических свойств (яркая нарядная 

упаковка — коробка или подарочный мешочек, 

праздничная лента для банта); традиции дарения. 

Изготовление подарков — раскрашивание силуэтов, 

вырезание брелоков формами из пласта глины 

Изготовление игрушек: 

раскрашивание силуэтов елочных 

игрушек и зверей, вырезание 

формочками из теста, пласта глины 

или пластилина 

Тема: «Мир игры» 
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«Из чего сделаны предметы? Игрушки из бумаги» 

Свойства бумаги; экспериментирование и обследование 

разного сорта бумаги (писчая, картон, упаковочная, 

газетная); предметы из бумаги (книги, некоторые 

игрушки), правила бережного пользования книгами; 

игры с бумагой (комканье, «бумажный вихрь» и т. п.) 

Создание совместно с родителями 

игрушек-мобиле для игр или 

конструирование из бумаги разных 

игрушек и предметов (домиков, 

транспорта, зверей и т. п.). 

Составление единой композиции 

(рассматривание, игры) 

Тема: «Елка у нас в гостях!» 

«Угощения для Дедушки Мороза» 

Праздничная кулинария и угощения: название 

некоторых простых блюд и бакалеи, дегустация 

(печенья, конфет, фруктов); выделение формы, размера, 

цвета праздничных угощений; сортировка по заданному 

свойству, изготовления простых блюд (бутерброда — 

печенья с мармеладом, канапе из фруктов) — из готовых 

форм и кусочков; разыгрывание эпизодов подготовки 

угощений к празднику, раскладывание по одноразовым 

тарелкам, упаковки 

Сюжеты в игровом уголке. Внесение 

в уголок атрибутов для игр 

(бакалея: печенье, конфеты и т. п.) 

Тема: «Елка у нас в гостях!» 

«Здравствуй, Дедушка Мороз!» 

Рассматривание образа Деда Мороза (внешнего вида, 

поведения — дарит подарки, помогает зверям); 

группировка подарков и елочных игрушек по разным 

свойствам (цвету, форме, размеру). Разучивание 

хороводных игр 

Хороводные игры 

ЯНВАРЬ 

Тема: «Новый году нас в гостях» 

«Мы улыбаемся — у нас праздник» 

Представления о празднике, впечатления детей, 

различение эмоций; рассматривание фотографий, 

произведений искусства по теме «Елка». Игры с 

зеркалом и игры-этюды «Грустное — радостное») 

Коллажирование «Поделись 

улыбкой», составление альбома с 

праздничными фотографиями 

Тема: «Новый год у нас в гостях» 

«Провожаем Деда Мороза» 

Виды  транспорта:   сани,  кареты,  машины:  выделение 

структурных частей, внешнего вида (убранства, 

красоты), название и назначение некоторых элементов, 

частей; образ «транспорта» Деда Мороза (сани, 

запряженные оленями) 

Декорирование основ (силуэта 

саней Деда Мороза); 

конструирование транспорта из 

строительного материала, 

обыгрывание 

Тема: «Новый год у нас в гостях» 

«С горки радостно качусь» 

Виды саней, санок, ледянок, коньки, лыжи и другие 

зимние забавы, развлечения и инвентарь для игр: 

название, внешний вид, особенности структуры, 

назначение. Правила игр или использования, 

элементарные правила безопасности 

жизнедеятельности (на прогулке); зимние подвижные 

Игры на прогулке (катание на 

санках) 
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игры, развлечения и упражнения со спортивным 

инвентарем (на прогулке) 

Тема: «Мир вокруг нас» 

«По снежной дорожке» 

Особенности цвета и других свойств снега; отпечатки на 

снегу (рисование на снегу, печатание, рассматривание 

отпечатков — следов птиц); выкладывание «лабиринта» 

на снегу, экспериментирование со снегом (таяние в 

группе, замерзание воды на улице) 

Игры со снегом на прогулке 

Тема: «Мир игры» 

«Волшебные кубики» 

Игры на плоскостное моделирование:  геометрические 

мозаики, кубики — выкладывание образов животных, 

предметов мебели для игровых персонажей, домов и 

транспорта на плоскости и в объеме, обыгрывание; в 

совместной с педагогом деятельности создавать 

интересные образы, общаться в другими детьми 

Оснащение      (докомплектование) 

игрового уголка: внесение новых 

игр  с  кубиками,  геометрических 

мозаик и т. п. Совместная игра 

взрослого и детей 

Тема: «Мир вокруг нас» 

«В гостях у Кота Котофеевича» 

Слушание колыбельных, декоративное рисование узора 

для наволочки «На хороший сон», рассматривание 

постельных предметов, уточнение их названия, 

назначения, разнообразия 

Игра в игровом уголке «Уложим 

спать» (с напеванием разученных 

колыбельных) 

«Матрешкина сказка» 

Яркие, образные представления о матрешке: 

рассматривание игрушки, определение материала, из 

которого она сделана, простых типичных узоров и 

орнаментов (круги, линии, точки, цветы) 

Игры с матрешками 

Тема: «Природа вокруг нас» 

«Красота деревьев в зимнем наряде» 

Деревья на участке и на иллюстрациях: структурные 

части (ствол, ветки, корни), эстетические эффекты 

(засне-женность ветвей снегом, игра света в солнечную 

погоду на снеге и ветвях); роль деревьев в жизни зверей; 

наблюдение за поведением птиц на прогулке. Чтение 

стихов по теме «Зима» 

Составление из сухих веток 

композиции «Деревья в зимних 

шубах» (украшение ветвей 

скомканной бумагой, серпантином, 

ватой и т. п.) 

Тема: «Природа вокруг нас» 

«Зимовье зверей» 

Представления о жизни зверей зимой: приспособление 

к условиям; звери и птицы леса и города (заяц, волк, 

лиса, воробьи и т. п.): внешний вид, части тела, 

повадки; особенности корма. Рассматривание 

иллюстраций, дидактических картин по теме, чтение 

стихов 

Составление единой композиции 

«Звери в лесу» (расположение 

фигурок или маленьких игрушек на 

макете «Лес зимой») 

ФЕВРАЛЬ 

Тема: «Я в детском саду» 
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«В гостях у Айболита» 

Правила   здоровьесберегающего   поведения   (чистота, 

опрятность), умывание лица и мытье рук, забота и 

гигиена частей тела (ушей, глаз, рта, носа); некоторые 

предметы, атрибуты, инструменты доктора (градусник, 

трубка, емкости с лекарством и т. п.); эпизоды игры «На 

приеме врача»; вежливые формы обращения 

Пополнение игрового уголка 

атрибутами для игры в «больницу». 

Разыгрывание эпизодов 

Тема: «Я в детском саду» 

«Кто работает в детском саду» Знакомство   с   трудом   

няни:   уборка   комнат,   поддержание чистоты, мойка 

посуды и т. п.; с некоторыми инструментами-

«помощниками» (ведро, щетка, швабра, веник, пылесос 

и т. п.), некоторыми правилами безопасного и 

правильного использования; проявление уважения к 

труду няни, желание оказывать помощь и беречь 

результаты труда; вежливое обращение (форма 

обращения к няне, просьба) 

Разыгрывание в сюжетно-ролевых 

играх эпизодов жизни детского 

сада 

Тема: «Я в детском саду» 

«Моем игрушки» 

Элементарные трудовые умения, последовательность 

трудовых операций в процессе вымывания игрушек, 

необходимые инструменты и материалы, действия с 

ними; активизация мотивов поддержания чистоты в 

группе, же-дания — научиться мыть и убирать — 

помогать взрослым 

Сюжеты с уборкой и поддержанием 

чистоты в игровом уголке (внесение 

атрибутов), совместные игры 

Тема: «Я в детском саду» 

«Надо, надо умываться» 

Правила здоровьесберегаюшего поведения (чистота, 

опрятность, умывание, забота и гигиена); некоторые 

предметы, атрибуты, вещества (мыло, зубная паста и 

щетка, полотенце, расческа, аксессуары для заплетания 

волос — банты, заколки) 

Сюжетная игра «Умываем кукол», 

внесение и использование атрибутов 

(полотенец, салфеток, мыльницы и т. 

п.) 

Тема: «Книжки для малышек» 

«Заюшкина избушка» 

Рассматривание сказочных домов: выделение 

структуры, частей, материалов для строительства, 

различий во внешнем виде, декоре. 

Чтение сказки, обсуждение коллизии. Конструирование 

домов для известных детям персонажей (из  

строительного  конструктора,  деталей  настольного 

конструктора или кубиков -— по выбору детей) 

Игры с домами, построенными из 

строительного конструктора 

Тема: «Природа вокруг нас» 

«Большие и маленькие (животные и их детеныши)» 

Звери и птицы: взрослые и их детеныши: отличия во 

внешнем виде, поведении, возможностях. 

Рассматривание   дидактических   картин,   изображений 

(графических — иллюстрации Е. Чарушина, В. 

Составление композиции 

«Семейный зоопарк» — построение 

сюжетной композиции из мелких 

фигурок и игрушек зверей и птиц 
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Сутеева; скульптурных — фигурки зверей и птиц), 

называние детенышей; активизация интереса к миру 

природы   

 

 

Тема: «Книжки для малышек» 

«Ребятам о зверятах» 

Знакомство с книгами о животных: рассматривание 

внешнего вида книг, рассматривание иллюстраций и 

чтение рассказов Е. Чарушина, выделение описаний 

зверей и птиц, их повадок, поведения; высказывание 

предпочтений (любимая книга, любимый герой), чтение 

выразительных описаний животных 

 

Выставка книг о зверях (в том числе 

с принесенными из дома любимыми 

книгами) 

Тема: «Я в детском саду»  

«Самое важное слово» 

Знакомство с правилами речевого этикета — 

формами выражения благодарности, воспитание 

вежливости.Освоение детьми умения благодарить в 

разных ситуациях: после приема пищи, за оказанную 

помощь, за игрушку, конфетку, подарок  

Создание альбома картинок с 

ситуациями благодарности 

Тема: «Папа, мама, я — дружная семья» 

«Папин праздник» 

Традиции   праздника  и   поздравлений   мужчин,   

образ мужчины-защитника; имена отцов детей группы, 

их дела и обязанности дома, особенности внешнего 

вида, некоторые типичные мужские занятия. 

Изготовление подарков папам (изделие из теста или 

вырезание формочками из пласта глины брелоков для 

сотовых телефонов, значков) 

Вручение подарков папам. 

Оформление фотовыставки «Наши 

папы» 

МАРТ 

Тема: «Папа, мама, я — дружная семья» 

"Наши мамочки» 

Традиции праздника и поздравления мам, бабушек, 

старших сестер; имена мам; типичные женские 

домашние заботы и дела; рассматривание фотографий, 

образов женщин в портретной и жанровой живописи. 

Изготовление подарков мамам (аппликация: открытка с 

поздравлением «Самый красивый букет — мамочке!) 

Дополнение фотовыставким 

разделом «Наши любимые 

мамочки».Декарирование  ыветами 

рамок для фото мам и бабушек 

(рисование или аппликация) 

Тема: «Весна принта» 

«Мир за окном: весна пришла» 

Сезонные изменения в природе, название месяца, 

проявления весны, пробуждение природы, щебет и 

изменение поведения птиц; рассматривание веток, 

подготовка к весне некоторых растений (проращивание 

веток и луковиц), посильная помощь в трудовых 

процессах (посадка) 

Деятельность детей в природе 

«Наш огородик» (проращивание 

веток вербы, овса,луковиц и др. 
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Тема: «Мир вокруг нас» 

«Накроем стол к праздничному обеду» Название 

некоторых столовых приборов, посуды, текстиля 

(скатерть, салфетки); уточнение правил пользования; 

культура поведения за столом; последовательность 

некоторых блюд, раскладывание предметов на 

праздничном столе, проигрывание эпизодов игры. 

Декорирование скатерти (ткани или ватмана) узорами; 

украшение лепной посуды или роспись знакомыми 

элементами 

 

Сюжетные игры по теме, 

использование вновь внесенных 

атрибутов 

Тема: «Мир вокруг нас» 

«Весенние ручейки» 

Свойства воды (таяние снега и льда, текучесть, брызги, 

переливание из емкости в емкость); игры-забавы с водой; 

наблюдение ручейка, окрашивание воды; опыты с 

водой и другими материалами и веществами (пускание 

корабликов, растворение, опыт «Тонет — не тонет»). 

Изготовление простых корабликов из бумаги и 

бросового материала (коробочек), игры с ними 

Деятельность в сенсорном уголке с 

водой и другими веществами и 

материалами 

Тема: «Мир вокруг нас» 

 «Соберем куклу на прогулку» 

Весенняя одежда (предметы одежды: название, 

назначение, особенности внешнего вида, свойств 

весенней одежды, некоторых аксессуаров, головных 

уборов, обуви; резина как материал, из которого 

делают резиновую обувь; последовательность 

одевания на прогулку) 

Составление весеннего гардероба 

кукол в игровом уголке 

Тема: «Мир вокруг нас» 

«Из чего сделаны предметы?» 

Металл и дерево: различение, выделение материалов 

в знакомых предметах; название, некоторые свойства; 

рассматривание «сенсорной коллекции» предметов, 

сортировка по видам известных материалов, 

обследование и несложные опыты 

Составление коллекции «Из чего 

сделано?», сортировка по 

известным материалам . 

Тема: «Мир вокруг нас»  

«Целый день» 

Освоение временных ориентировок (различение 

частей суток по ряду объективных показателей — 

освещенности, деятельности детей и взрослых), 

понимание последовательности частей суток; в 

игровой форме моделирование ситуации проживания 

игровым персонажем суток; представления о природе 

(появление солнца или луны, звезд, пробуждение 

растений и животных утром и т. п.) 

Составление панно «День и ночь 

друг за другом ходят» 

Тема: «Мир игры»  

«Кукольный домик» Оборудование кукольного домика 
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Название предметов мебели (стул, стол, кровать, 

шкаф и т. п.), структура и функциональное 

назначение; оформление комнат (стены, окна — 

занавески, обои, ковер на полу и т. п.); 

рассматривание фотографий и иллюстраций, 

конструирование простых игрушек — мебели из 

кубиков, коробочек, лоскута. В режиссерской игре — 

руководить куклами (вести простые диалоги) 

из мелких предметов игрушечной 

мебели и игрушек, обыгрывание 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Тема: «Книжки для малышек» 

«Веселые истории» 

Чтение веселых стихов и рассказов; рассматривание 

иллюстраций В. Сутеева (выделение смешного 

эпизода, причин радости и смеха); игры — этюды с 

зеркалом «Самая веселая улыбка» 

День радости (чтение стихов, 

веселые игры и забавы, просмотр 

муль-тиков) 

Тема: «Книжки для малышек» 

«Мы показывает театр» 

1редставления о кукольном театре; рассматривание 

атрибутов театров разных видов. Этюды на 

выражение эмоций интонацией, позой (по типу «Море 

волнуется... Веселая фигура, замри!»). 

Дорисовывание атрибутов для игр (маски зайца, 

волка, лисы), подбор одежды (из лоскута, бумаги) 

Игры-ряженые и игры в 

«театр»,рассматривание игрушек 

уголка и атрибутов 

Тема: «Мир вокруг нас» 

«Парикмахерская» («Расти, коса, до пояса...») 

Рассматривание внешнего вида — своего и других 

детей — в зеркале и на фото; выделение различий 

(длина и цвет волос, цвет глаз, особенности прически 

и т. п.); рассмат-эивание особенностей внешнего 

вида взрослых людей; эассматривание 

принадлежностей для поддержания чистоты и 

опрятности лица и волос (расчески, зеркала и т. п.) 

Игры с  атрибутами  в  игровом 

уголке 

Тема: «Природа вокруг нас» 

«Птицы прилетели» 

Птицы: внешний вид, строение, особенности 

оперения, цвета перьев, различия разных птиц 

Коллаж «Птички весело 

гуляют»(изображение птиц на 

основе силуэтов-штамппов или на 

основе обобщеного способа 

рисования- из круга) 

Тема: «Природа вокруг нас» 

«Где моя мама?» 

Домашние и дикие животные и их детеныши: 

рассматривание внешнего вида, различий; среда 

обитания (в лесу, на лугу, в деревне — рядом с 

человеком); названия детенышей. Рассматривание 

иллюстраций, дидактических картин; чтение стихов 

и описаний зверей; рисование и лепка по теме; 

дидактические игры 

Коллективное коллажирование по 

теме (наклеивание вырезанных 

взрослым фигурок животных на 

полянки- лес и деревня), 

обыгрывание 



 

63 

 

Тема: «Мир вокруг нас» 

«Солнышко!» 

Солнце, его проявления и эффекты (солнечные 

зайчики, тени; тепло и свет); влияние солнца на 

природу (таяние снега, прогревание почвы); 

рассматривание образов солнца в декоре предметов 

народных промыслов 

Коллективное коллажирование — 

развлечение «Солнышко» и 

посиделки в народном стиле 

(сопровождение деятельности 

песнями и хороводами) 

Тема: «Я в детском саду» 

«Ярасту» 

Изменения внешнего вида и некоторых проявлений 

(роста, размера ладошки — по сравнению с началом 

года), уточнение представлений о собственном 

внешнем виде, поведении и возможностях («Чему мы 

научились?»); представления о прошлом и настоящем 

времени («Какими мы были — какие сейчас?» — 

рассматривание фотографий) 

Рисование собственного портрета 

детьми. Выставка детских  

фотографий  и фотографий 

важных событий года 

МАЙ 

Тема: «Я в детском саду» 

«Я одеваюсь сам» Уточнение и закрепление 

представлений о предметах одежды, их назначении, 

названии, способах одевания, хранения; правилах 

бережного использования; проявление 

самостоятельности, поддержание стремления наводить 

порядок в шкафчике 

Дидактические игры «Одежда по 

сезонам», игры с простыми  

застежками, шнуровками 

Тема: «Природа вокруг нас» 

«Живое вокруг нас: весенние цветы» 

Разные виды цветов, первоцветы, представления о 

структурных частях; разнообразие цветов и оттенков, 

формы лепестков (эталоны, обследование), запах и 

характер поверхности (мягкие, шероховатые, гладкие и 

т. п.) 

Коллективная композиция 

«Весенний букет» (расположение 

цветов, выполненных в разных 

техниках, на единой основе) 

Тема: «Природа и красота вокруг нас» 

«Травка зеленеет, солнышко блестит» 

Изменения в природе, распускание почек и листвы, 

цвет листвы, деревья и польза некоторых растений 

(березовый сок, использование листвы для полезных 

настоев и отваров); изменения в живой природе 

(поведение птиц — пение, полет, гнездование) 

Игры с сенсорным фондом 

(группировка по цвету, гладкости и т. 

п.) 

Тема: «Мир вокруг нас» 

«Путешествие на дачу» Виды транспорта (машина, 

автобус, поезд, самолет): различия внешнего вида, 

особенности структуры (части), название  элементов;   

обсуждение  правил  безопасного поведения  в дороге.  

Повторение названий некоторых предметов одежды; 

предметы мебели, посуды (для дачи); группировка по 2 

— 3-м признакам 

Коллекционирование игрушек — 

разного вида транспорта — и 

сюжетно-ролевая игра по теме 
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Тема: «Мир природы и красоты» 

«Веселый зоопарк» 

Образы зверей и птиц, представления о зоопарке и 

цирке; рассматривание иллюстраций; конструирование 

из природного и бросового (вторичного) материалов 

фигурок зверей для игры «Зоопарк» 

Игра по теме 

Тема:«Мир вокруг нас» 

«Один, два, три — считать начни» 

Установление количественных отношений, приемы 

наложения и приложения, начальное освоение счета, 

сравнение множеств предметов по количеству, 

группировка по разным основаниям 

Составление математического 

коллажа. Игры с коллекциями 

материалов (сортировка, 

группировка по разным свойствам) 

Тема: «Мир игры» 

«У куклы Кати день рождения» 

Интеграция образовательных областей по темам 

«Продукты», «Мебель», «Одежда», «Правила еды и 

поведения» (использование называний предметов, 

действий с ними, развертывание сюжетов) 

Сюжетно-ролевая игра по теме 

 

 

3.9   Планирование образовательной деятельности. 

 
Основой образовательного процесса является планирование. План — это проект 

педагогической деятельности всех участников образовательного процесса.  

План работы является обязательной педагогической документацией воспитателя. 

Единых правил ведения этого документа нет, поэтому он может быть составлен в любой 

удобной для педагога форме. Однако существует несколько важных условий, которые 

необходимо соблюдать при планировании: 

 объективная оценка уровня своей работы в момент планирования; 

 выделение целей и задач планирования на определенный период работы, 

соотнесение их с примерной общеобразовательной программой, по которой организуется 

воспитательно-образовательный процесс, возрастным составом группы детей и 

приоритетным направлением образовательного процесса ДОУ; 

 четкое представление результатов работы, которые должны быть достигнуты 

к концу планируемого периода; 

 выбор оптимальных путей, средств, методов, помогающих добиться 

поставленных целей, а значит получить планируемый результат. 

План может корректироваться и уточняться в процессе его реализации. Однако 

число поправок можно свести к минимуму, если соблюдать принцип перспективного и 

календарного планирования. И еще: любой план не является действенным без 

методического сопровождения, которое может быть представлено в виде  перспективных 

планов, методических указаний, книг, картотек.Как бы ни был оформлен план 

воспитательно-образовательной работы с детьми, он должен учитывать  следующие 

принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие каждого ребенка; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 
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 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников группы; 

 обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих  

задач, в процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки; 

 планируемое содержание и формы организации детей должны 

соответствовать возрастным и психолого-педагогическим основам дошкольной 

педагогики. 

ФГОС ДО  предлагает для мотивации образовательной деятельности не набор 

отдельных игровых приемов, а усвоение образовательного материала в процессе 

подготовки и проведения каких-либо значимых и интересных для дошкольников событий. 

Такими событиями могут стать российские и международные праздники (День семьи, 

День матери, День доброты, День Земли и др.)  или важные события в жизни коллектива 

(День знаний, День рождения города, Новый год  и т. д.). А также это может быть 

планирование в соответствии с лексическими темами, повторяющимися из года в год 

("Времена года", 'Труд взрослых", "Безопасность на дорогах" и т.д.) 

Алгоритм комплексно-тематического планирования: 

• Выбирается тема, рассчитанная на 2-6 недель. 

• Отбирается содержание образовательного материала для разных образовательных 

областей.  

• Продумываются формы, методы и приемы работы с детьми по реализации программных 

задач. 

• Планируется развивающая среда, которая будет помогать расширению самостоятельной 

деятельности детей по освоению предложенной темы. 

• Продумывается процесс обсуждения результатов проживания с детьми события недели.  

По мнению многих специалистов, комплексно-тематическое планирование является 

наиболее эффективным видом планирования в работе с детьми дошкольного возраста. 

Такой подход придает системность и последовательность в реализации программных 

задач по  разным образовательным областям знаний. Детское сознание прекрасно 

удерживает эмоционально значимые для него события. Ребенок не перенапрягается, т.к. 

обеспечивается постоянная смена действий и впечатлений, и  «проживает» тему не спеша, 

успевая осмыслить и прочувствовать ее. 

Комплексно-тематический план 

 

№ учебной 

недели 

Тема недели Числа Неделя 

Сентябрь 

1 Мой детский сад 1-10 сентября 1 

2 Осень. Осенние дары природы 11-16 сентября 2 

3 Игрушки 17-23сентября 3 

4 Золотая осень 24-30 сентября 4 

Октябрь 

1 Домашние животные 1-7 октября 5 

2 Транспорт 8-14 октября 6 

3 Я человек 15-21 октября 7 

4 Труд взрослых. Профессии 22-28 октября 8 

Ноябрь 

1 Дикие животные 29-4 ноября 9 

2 Моя семья 5-11 ноября 10 

3 Я - хороший, ты - хороший. Как себя вести. 

Учимся дружить 

12-18 ноября 11 
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4 Музыка 19-25 ноября 12 

Декабрь 

1 Мой дом 26-02 декабря 13 

2 Я и моѐ тело (Что я знаю о себе?) 03-09 декабря 14 

3 Зима 10-16 декабря 15 

4 Новый год 17-31 декабря 16 

Январь 

1 Русское народное творчество 1-13 января 17 

2 Мир предметов вокруг нас 14-20 января 18 

3 Мальчики и девочки 21-27 января 19 

Февраль 

1 Мир животных и птиц 28-3 февраля 20 

2 Я в обществе 4-10 февраля 21 

3 Наши папы. Защитники Отечества 11-17 февраля 22 

4 Неделя безопасности (ОБЖ) 18-24 февраля 23 

Март 

1 8 Марта. О любимых мамах 25-3 марта 24 

2 Мы - помощники. Что мы умеем? 4-10 марта 25 

3 Мой город, моя малая Родина 11-17 марта 26 

4 Книжки на неделя 18-24 марта 27 

             Апрель 

1 Растѐм здоровыми, крепкими, 

жизнерадостными 

25-7 апреля 28 
 

2 Весна-красна 8-14 апреля 29 

3 Птицы 15-21  апреля 30 

4 Добрые волшебники 22-28 апреля 31 

                                                                 Май 

1 На улицах города (ПДД) 29-5 мая 32 

2 Следопыты 13-19 мая 33 

3 Мир вокруг нас 20-26  мая 34 

4 Зелѐные друзья (растения) 27-31 мая 35 

 

 

3.10  Перспективные планирование. 

По познавательному развитию 

Сентябрь 

1-2 неделя диагностика  

3 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Илюшины игрушки»   

Ц е л и :  учить распознавать и выбирать такой же по величине предмет (большой – ма-

ленький); формировать умения координировать движения пальцев правой и левой руки, 

загибать пальцы в порядке очерѐдности  

на правой, затем на левой руке; развивать зрительное внимание, конструктивный праксис. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «В гости к нам пришли 

матрѐшки». 

Ц е л и :  формировать  представления о кукле-матрѐшке; развивать умение сравнивать 

размеры и подбирать предметы по размеру независимо от их цвета и формы; через игро-

вые действия расширять представления  

о различных материалах. 
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4 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Один, много, мало»  

Ц е л и :  развивать умение детей выделять отдельные предметы из группы и составлять 

группу из отдельных предметов; устанавливать отношения между понятиями «один», 

«много», «мало»; составлять простые узоры путѐм комбинирования цвета и формы 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Овощи с огорода»  

Ц е л и :  учить детей различать по внешнему виду и вкусу и называть овощи (огурец, по-

мидор, морковь, репа); расширять представления о выращивании овощных культур; вы-

звать желание участвовать в инсценировке русской народной сказки «Репка». 

Октябрь 

1 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Длиннее (короче) сде-

лаем дорожки для зверей»  

Ц е л и :  развивать умение выделять отдельные предметы из группы и составлять 

группу из отдельных предметов; находить один-два признака, общих для всех 

предметов группы; развивать умение различать предметы  

по длине. 

 Развивающая проблемно-игровая ситуация «Ферма». 

Ц е л и :  дать детям знания об образе жизни и местах обитания домашних животных, о 

ферме, еѐ предназначении. 

2 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Шире, уже»  

Ц е л и :  развивать умение детей группировать предметы по цвету; различать длинные и 

короткие предметы,  широкие и узкие; развивать конструктивные способности. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Меняем воду в аква-

риуме»  

Ц е л и :  расширять знания детей о декоративных рыбках; дать элементарные представле-

ния об уходе за декоративными рыбками; формировать доброе отношение к окружающе-

му миру. 

3 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Части суток»  

Ц е л и :  развивать умение детей сравнивать предметы по длине, составлять узоры путем 

комбинирования цвета и формы; учить различать понятия «утро – вечер», «день – ночь»; 

закреплять умение подбирать предметы одинакового цвета. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Кто в домике живет?». 

Ц е л и :  учить детей запоминать имена товарищей, обращать внимание на черты их 

характера, внешность, одежду, особенности поведения 

4 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «1, 2, 3, много»  

Ц е л и :  развивать умение детей группировать предметы, определяя их количество: 1, 2, 3 

и много; развивать воображение, умение составлять узор; определять длину предметов на 

основе их сопоставления. 

 Рассматривание картинок «Что делают люди зимой». 

Ц е л ь :  познакомить с особенностями зимней природы, с трудом людей зимой; помочь 

понять, что изображено на картинках. 

Ноябрь 

1 неделя 
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 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Круг» 

Ц е л и :  дать детям представление о круге, показать, что круги могут быть разных 

размеров; учить обследовать фигуру осязательно-двигательным способом; развивать 

умение анализировать, сравнивать, осуществлять последовательные действия; развивать 

внимание и память 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Квадрат»  

Ц е л и :  развивать умение детей различать и правильно называть круг и квадрат, упражнять 

в обследовании фигур осязательно-двигательным 

2 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Путешествие в дерев-

ню к бабушке» (беседа о домашних животных (собаке, кошке, лошади, корове). 

Ц е л и :  способствовать обогащению и углублению знаний детей о домашних животных 

(внешний вид, пища, условия жизни); развитию умения устанавливать связи между обра-

зом жизни домашних животных и человека; воспитывать заботливое отношение к домаш-

ним животным; развивать умение использовать модель в качестве плана для рассказа. 

3 неделя 

 Сюжетно-игровая ситуация «Котята. Число и цифра 2»  

Ц е л и :  закреплять умение детей различать, называть геометрические фигуры; устанавли-

вать соответствие между двумя группами предметов; познакомить с числом 2, формой на-

глядного изображения чисел 1 и 2. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Чудеса на кухне»  

Ц е л ь :  формировать у детей знания о кухонных принадлежностях. 

4 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Треугольник»  

Ц е л и :  формировать умение детей различать и правильно называть круг, квадрат; позна-

комить с треугольником; закреплять счѐт до 2, знание цифр 1 и 2; развивать умение раз-

личать правую и левую стороны своего тела, определять направления «от себя – к себе», 

«вверх – вниз», «направо – налево», «впереди – сзади», умение различать, называть и ис-

пользовать строительные детали, умение анализировать постройку; стимулировать обыг-

рывание постройки и включение еѐ в игру. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Певчая птичка – ще-

гол».  

Ц е л и :  учить отличать щегла от других птиц по характерным признакам (маленькая 

птичка с разноцветными пѐрышками; у щегла есть клюв, глаза, крылья, ноги: клювом ще-

гол клюѐт зѐрна, пьѐт воду, глазами смотрит, с помощью крыльев летает, с помощью ног 

прыгает; щегол живой – летает, ест, прыгает, пьѐт); обогащать и активизировать словарь, 

воспитывать бережное отношение к птице и интерес к наблюдению. 

 

 

Декабрь 

1 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Веселые щенки» 

Цели: закреплять умение детей устанавливатьсоответствия между множества-

ми,считать до3; познакомить с наглядным изображением числа – цифрой 3;закреплять 

умение классифицировать предметы по форме и цвету;умениесоставлять целое  из 

частей; учить строить здания,плотно располагая кирпичики друг к другу,обращать 

внимание детей  на некоторые свойства строительных деталей. 



 

69 

 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Наша раздевалка». 

Ц е л и :  обогатить опыт при освоении детьми умения ориентироваться в предметном про-

странстве; познакомить с оборудованием раздевалки (шкафчики, скамейки и пр.), назна-

чением и способами его использования; обогащать словарь словами: шкаф, дверь, полочка 

и т. д. 

2 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Части суток»  

Ц е л и :  продолжать формировать умение детей различать части суток: утро, вечер, день, 

ночь; развивать умение сравнивать и обобщать; закреплять счѐт до 3, образование числа 3, 

цифры 1, 2, 3. 

 Развивающая образовательная ситуация на прогулке «Подкормим птиц зимой»  

Ц е л и :  закреплять знания детей о зимних явлениях природы; показать детям кормушку 

для птиц; формировать желание подкармливать птиц зимой; расширять представления о 

зимующих птицах. 

3 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Путешествие в про-

шлое одежды»  

Ц е л и :  дать детям понятие о том, что человек создаѐт предметы для своей жизни; разви-

вать ретроспективный взгляд на эти предметы. 

4 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Кодирование геомет-

рических фигур»  

Ц е л и :  формировать умение детей различать части суток; развивать умение составлять 

целое из частей; закреплять умение классифицировать и абстрагировать фигуры по форме; 

учить кодировать геометрические фигуры. 

 Развивающая  образовательная ситуация на игровой основе  

Ц е л и : рассматривание ѐлки, украшенной игрушками; развивать разговорную речь; 

способствовать общению; привлечь к диалогу со взрослыми, активизировать словарь: 

называть предметы, включѐнные в круг действий (ѐлочные игрушки, шарики, хлопуш-

ки, бантики, колючие иголки) 

Январь 

2 неделя  каникулы 

3 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Шире, уже, выше, ни-

же»  

Ц е л ь :  закреплять умение детей сравнивать предметы по ширине, определяя, что шире, а 

что – уже, сравнивать предметы по высоте; развивать внимание, умение повторять движе-

ния, сохраняя координацию; упражнять в счѐте, в различении количественного и порядко-

вого счѐта. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Путешествие в про-

шлое обуви»  

Ц е л и :  познакомить детей с историей обуви; побудить к пониманию еѐ назначения, 

функции и необходимости для жизни человека; закрепить умение узнавать дерево, глину, 

кожу и определять их признаки  (прочность, твѐрдость, шершавость). 

4 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Составление целого из 

частей»  
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Ц е л и :  развивать умение детей сравнивать предметы по цвету, форме, величине; закреп-

лять умение составлять целое из частей; упражнять в воспроизведении хлопков на слух. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «В январе, в январе 

много снега на дворе…»  

Ц е л и :  уточнять знания детей о зимних явлениях природы; формировать эстетическое 

отношение к окружающей природе; обогащать и активизировать словарный запас. 

Февраль 

1 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Подарки для зверей 

(установление равенства)»  

Ц е л и :  развивать логическое мышление, творческое воображение; умение детей 

узнавать предметы по контуру, продолжать формировать умение классифициро-

вать блоки Дьенеша, устанавливать равенство между двумя группами; обращать 

внимание на некоторые свойства строительных деталей (прочность, устойчивость); 

подводить детей к пониманию вариативности конструкций в постройке. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Зимующие птицы»  

2 неделя 

 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Встреча с Лисой Пат-

рикеевной»  

Ц е л и :  учить сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной площади; закреплять на-

выки ползания; совершенствовать навыки прыжков с продвижением вперѐд; продолжать 

знакомить детей с окружающим миром; учить разгадывать загадки. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мех и пальтовая 

ткань».  

Ц е л и :  познакомить детей с некоторыми свойствами меха и ткани, дать общее представ-

ление о способах изготовления одежды (ткань режут, сшивают); обучать способам распо-

знающего наблюдения (смять, распрямить, разорвать); обогатить и активизировать сло-

варь за счѐт слов мех, ткань, пушистый, не мнѐтся, сшить – сшивать. 

3 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Чаепитие у мишки. 

Установление равенства»   

Ц е л и :  формировать умение детей различать направление и нахождение предме-

тов по отношению к себе; закреплять умение устанавливать соответствие между 

множествами путѐм наложения; осваивать умение выполнять столько движений, 

сколько игрушек на столе; подводить детей к пониманию вариативности конструк-

ций в постройке. 

 Развивающая практическая ситуация «Дерево, резина». 

Ц е л и :  познакомить детей с некоторыми свойствами дерева и резины; активизировать в 

речи слова дерево, деревянный, резина, резиновый. 

4 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Овал» 

Ц е л и :  дать детям представление об овале; формировать навыки ориентировки в про-

странстве. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «У меня живет котенок»  

Ц е л и :  продолжать знакомить детей с домашними животными; формировать умение пра-

вильно общаться  
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с животными; развивать желание наблюдать за котенком; учить делиться полученными 

впечатлениями. 

Март 

1 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Весѐлые муравьи. 

Группировка геометрических фигур» 

  

Ц е л и :  развивать умение детей группировать геометрические формы по цвету, размеру и 

форме; закреплять умение складывать целое из частей, различать части суток;  подводить 

детей к пониманию вариативности конструкций в постройке. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Что подарим маме? 

Путешествие в прошлое посуды»  

Ц е л и :  познакомить детей с историей посуды, с процессом еѐ преобразования челове-

ком; активизировать познавательную деятельность детей; вызвать интерес к предме-

там рукотворного мира прошлого. 

2 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Лабиринты» 

Ц е л и :  формировать временные представления детей; закреплять умение ориентировать-

ся на листе бумаги; развивать логическое мышление, внимание, речь. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Уход за комнатным 

растением»  

Ц е л и :  расширять представления детей о комнатных растениях (кливии); закреплять 

умение поливать растения из лейки; учить протирать листья влажной тряпочкой; под-

держивать интерес к комнатным растениям и же-лание ухаживать за ними. 

3 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Загадки щенка. Клас-

сификация по двум признакам»  

Ц е л и :  закреплять умение детей классифицировать множество по двум свойствам (цвет и 

форма; размер и форма); развивать умение находить и на ощупь определять геометриче-

скую фигуру, называть еѐ; совершенствовать комбинаторные способности. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Колесо». 

Ц е л и :  расширять кругозор детей, разъяснить, что такое изобретение и кого мы называем 

изобретателем, рассказать о важном изобретении человека – колесе. 

4 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Весѐлый Колобок. 

Шар»  

Ц е л и :  познакомить детей с шаром и его свойствами; формировать умение упорядо-

чивать совокупности предметов; закреплять знание цифр; развивать фантазию, вооб-

ражение, творческие способности; учить строить  

по замыслу устойчивую конструкцию. 

 Развивающая образовательная ситуация на прогулке «Рассматривание первоцве-

тов». 

Ц е л и :  учить различать и называть 1–2 растения (подснежник, мать-и-мачеха) по цвету и 

форме цветка, по относительной высоте; закрепить знания о частях растений, обогащать и 

активизировать словарь; вызвать радость от созерцания  красоты растений, воспитывать 

бережное отношение к ним. 

Апрель 
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1 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Игрушки щенка. Куб»  

Ц е л и :  познакомить детей с кубом и его свойствами; формировать временные представ-

ления; закреплять умение сравнивать предметы по длине, ширине, высоте; учить приме-

нять в конструировании знакомые способы соединения деталей, добиваясь прочности и 

устойчивости постройки. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Загадки Мойдодыра».  

Ц е л ь :  закреплять знания о предметах личной гигиены и способах их использования. 

2 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Вчера, сегодня, зав-

тра»   

Ц е л и :  формировать умение детей различать понятия вчера, сегодня, завтра; разви-

вать комбинаторные способности, воображение. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Прогулка по весенне-

му лесу»  

Ц е л и :  знакомить детей с характерными особенностями весенней погоды; расширять 

представления о лесных растениях и животных; формировать элементарные представле-

ния о простейших связях в природе. 

3 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мишкины подарки. 

Составление целого из частей»   

Ц е л и :  развивать умение детей составлять целое из частей, сравнивать предметы по дли-

не, преобразовывать конструкцию предмета и постройки; продолжать формировать навы-

ки ориентировки на листе бумаги. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Скворечник».  

Ц е л и :  познакомить со скворечником, рассказать об его изготовлении 

 

4 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Путешествие»  

Ц е л и :  закрепить знание детьми цифр и геометрических фигур, умение находить 

закономерности и ориентироваться в пространстве, находить пару, ориентируясь на форму 

предмета; развивать мелкую моторику рук 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Экологическая тропа»  

Ц е л и :  расширять знания детей о растениях, формировать бережное отношение к ним; 

дать представление о посадке деревьев; формировать трудовые навыки. 

Май 

1 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Путешествие по морю 

к острову геометрических фигур»  

Ц е л и :  закрепить знания детей о геометрических фигурах: треугольнике (имеет 3 сторо-

ны, 3 угла), квадрате(имеет 4 стороны, 4 угла, все стороны равны); уточнить понятия 

большой и маленький, закрепить количественный счет, навыки пения, выполнения танце-

вальных движений; развивать умение анализировать, логическое мышление; вызывать у 

детей радостное настроение. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Опиши предмет»   

Ц е л и :  совершенствовать умения детей выделять существенные признаки предметов, 

устанавливать причинно-следственные связи между предметами. 
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2 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Приходите на лужок» 

Ц е л и :  обучать детей сравнению предметов по количеству с использованием слов 

«столько же»; группировке предметов по форме (круг, квадрат); нахождению предметов и 

сравнению их по форме (как мячик, как кирпичик); формировать представления об усло-

виях роста растений. 

 Развивающая образовательная ситуация на прогулке «Пирожки для мишки». 

Ц е л и :  развивать познавательную активность детей в процессе экспериментирования, 

умение выдвигать гипотезы и делать выводы; способствовать расширению знаний детей о 

свойствах сухого и мокрого песка, активизировать речь и словарь детей. 

3-4 неделя диагностика. 

По речевому развитию 

Сентябрь 

1-2 неделя диагностика 

3 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Кукла Яринка». 

Ц е л и :  формировать интерес к книгам; воспитывать умение слушать новые сказки, рас-

сказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения; объяс-

нить детям поступки персонажей и последствия этих поступков. 

4 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Что выросло на огоро-

де». 

Ц е л и :  активизировать словарь детей за счѐт слов – названий овощей; развивать связную 

речь, умение выражать мысль в форме 3–4-словного предложения. 

Октябрь 

1 неделя 

  «Рассматривание картины «Домашние животные». 

Ц е л и :  расширять представления о животных и их детѐнышах; развивать операции срав-

нения и обобщения  

в понимаемой речи; учить строить простые предложения из 3–4 слов; обогащать личный 

опыт детей знаниями, эмоциями и впечатлениями об окружающем, необходимыми для 

понимания литературного текста. 

2 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мы едем, едем, едем в 

далѐкие края…»  

Ц е л и :  развивать умение узнавать на ощупь гладкую и шершавую поверхности; форми-

ровать умения выполнять задания с мелкими предметами по показу взрослого;  активизи-

ровать словарь по теме; развивать доброжелательность между детьми. 

3 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Я – человек»  

Ц е л и :  формировать представление детей о частях тела человека, о том, что люди 

обитают повсюду на Земле; учить пантомимике; расширять словарный запас (брови, 

глаза, ресницы, губы, уши, джунгли, пустыня, тундра); активизировать в речи детей 

слова: вода, мыло, пенится, умоется; воспитывать доброе отношение к кукле, куль-

турно-гигиенические навыки. 

4 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация «Как человек создал тарелку?»  



 

74 

 

Ц е л и :  научить понимать, что человек создаѐт посуду для своей жизни; развивать ретро-

спективный взгляд 

на предметы; научить устанавливать причинно-следственные связи между назначением и 

строением, материалом и способом применения; закреплять умение узнавать стекло, ме-

талл, пластмассу, определять их признаки; выделять признаки материала на основе струк-

туры поверхности. 

Ноябрь 

1 неделя 

 Чтение стихотворения Б. Заходера «Ежик». 

Ц е л и :  учить детей слушать стихотворение, понимать сюжет, отвечать на вопросы; раз-

вивать умение слушать пояснения воспитателя; способствовать запоминанию стихотвор-

ного текста; развивать интерес к объектам природы, любовь к ним; воспитывать любовь к 

художественной литературе 

2 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Моя семья»  

Ц е л и :  формировать представления детей о семье, о сходстве родственников, близнецов; 

закрепить знания детей о различении полов; учить отвечать на вопросы воспитателя; рас-

ширять словарный запас: генеалогическое древо, двоюродный брат, близнецы; выучить 

новую зарядку; развивать мелкую моторику рук; воспитывать любовь к своей семье. 

3 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Дружба»  

Ц е л и :  формировать у детей первоначальные представления о том, как важно иметь дру-

га; помочь детям понять свои симпатии по отношению к сверстникам и игрушкам; обра-

щать внимание на проявление добрых чувств людьми (детьми, взрослыми, литературными 

героями). 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Английская народная 

песенка «Перчатки». 

Ц е л и :  учить детей понимать речь окружающих, читать стихи выразительно, передавать 

эмоции персонажей (волнение, радость и т. д.); выполнять различные словесные поруче-

ния; тренировать произвольное внимание  

и память; упражнять в различении цвета предмета и его размера; помочь детям понять и 

полюбить стихотворение. 

Декабрь 

 1 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мебель в доме. Путе-

шествие в прошлое стула» 

Ц е л и :  дать детям понятие о том, что человек создаѐт предметы для своей жизни; 

развивать ретроспективный взгляд на предметы; научить понимать назначение 

предметов домашнего обихода; продолжать учить выделять некоторые особенно-

сти предметов (части, форму), узнавать дерево, опираясь на его признаки (твѐрдое, 

прочное, гладкое, шершавое). 

2 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Изучаем своѐ тело 

Ц е л и :  учить называть органы чувств (глаза, рот, нос, ухо), рассказывать об их роли в ор-

ганизме и о том, как их беречь; учить различать запахи и вкусы; развивать речь, память, 

внимание; воспитывать доброжелательное и чуткое отношение друг к другу, обучать 

культуре поведения. 
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3 неделя 

 Рассматривание картины «Зимой на прогулке». 

Ц е л и : помочь понять содержание картины; побуждать к повторению отдельных слов и 

предложений; пополнять словарь новыми словами; учить рассказывать о нарисованном на 

картине; закреплять умение отвечать  

на вопросы; активизировать глаголы в речи детей 

4 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Новогодние чудеса»  

Ц е л и :  развивать умение различать на ощупь продолговатые и круглые игрушки; форми-

ровать контроль за мышечными ощущениями, отрабатывая ритмичность в выполнении 

действий; развивать импрессивную и экспрессивную речь. 

Январь 

2 неделя каникулы 

3 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Путешествие в про-

шлое ложки»  

Ц е л и :  дать детям понятие о том, что человек создаѐт предметы для своей жизни; разви-

вать ретроспективный взгляд на эти предметы.  

4 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Кто я?». 

Ц е л и :  учить детей различать свой пол; называть свои имя, фамилию; разучить стихотво-

рение и соответственно ему движения новой зарядки; активизировать в речи детей знако-

мые слова: шорты, платье, рубашка, сарафан и другие; развивать мышление; воспиты-

вать культуру поведения, доброе отношение друг к другу.  

Февраль 

1 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Весѐлые зверята»  

Ц е л и :  продолжать развивать тактильные ощущения, умение выбирать предметы одной 

фактуры, но разной величины на ощупь; учить выполнять движения пальцев обеих рук 

одновременно  вначале по подражанию, а потом по словесной инструкции (игры с рече-

вым сопровождением); активизировать словарь по теме. 

2 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Грустный. Весѐлый»  

Ц е л и :  создать положительный эмоциональный фон в группе; помочь детям понять при-

чины возникновения основных эмоциональных состояний, осваивать разные способы 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в игре, в повседневном общении, в бытовой 

деятельности; обращать внимание на внешние признаки изменения настроения, на добрые 

поступки сверстников и сказочных персонажей. 

3 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Составь рассказ по 

картинке». 

Ц е л и :  учить детей составлять короткий рассказ по картинке, ясно и чѐтко произносить 

звуки в словах, регулировать темп речи. 

4 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Правила пове-

дения детей с незнакомыми людьми». 
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Ц е л и :  обучать детей навыкам безопасного поведения с незнакомыми людьми и вариан-

тами выхода из проблемной ситуации; учить соблюдать меры предосторожности; позна-

комить детей с последствиями неверного поведения на  примере ситуаций со сказочными 

героями; развивать речь детей, пополнять словарный запас; закреплять полученные деть-

ми знания в процессе игры. 

Март 

1 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Очень мамочку люб-

лю».  

Ц е л и :  познакомить со стихотворением И. Косякова «Всѐ она», совершенствовать диало-

гическую речь; воспитывать любовь и уважение к маме. 

2 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Что мы делаем в дет-

ском саду»  

Ц е л и :  продолжать знакомить детей с трудом работников дошкольного учреждения – 

воспитателей; учить  

называть воспитателя по имени, отчеству, обращаться к нему на «вы»; воспитывать ува-

жение к его труду.  

3 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Детки в клетке». 

Ц е л ь :  познакомить детей с яркими поэтическими образами животных из стихотворений 

С. Маршака. 

4 неделя 

 Чтение и драматизация отрывков из сказки К. И. Чуковского «Краденое солнце». 

Ц е л и :  формировать интерес к книгам; воспитывать умение слушать новые сказки, всту-

пать в беседу по прочитанному, следить за развитием действия, сопереживать героям про-

изведения; развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из сказки. 

Апрель 

1 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мой организм». 

Ц е л и :  развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

формировать представления об их роли в организме и о том, как беречь и ухаживать за 

ними; воспитывать бережное отношение  

к своему телу, своему здоровью, умение слушать художественное произведение и выпол-

нять соответствующие движения. 

2 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе ««Весенняя прогулка». 

Ц е л и :  приобщать к словесному искусству; развивать художественное восприятие и эсте-

тический вкус, все компоненты устной речи детей в различных формах и видах детской 

деятельности; формировать интерес и потребность в чтении. 

3 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Грачи прилетели». 

Ц е л и :  развивать у детей элементарные представления о птицах (поют, радуются, строят 

себе домики-гнѐзда); поощрять и поддерживать самостоятельные наблюдения за птицами; 

активизировать использование в речи слов-действий (летают, скачут, подпрыгивают). 

4 неделя  
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 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Что нам надо кушать?»  

Ц е л и :  формировать представления детей о необходимых человеку веществах и витами-

нах; расширять словарный запас; закреплять названия овощей и знания детей о пользе мо-

лока; познакомить с новой сказкой; развивать мышление; воспитывать культурно-

гигиенические навыки в игре с куклой и правила культурного поведения. 

Май 

1 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Зебра» 

Ц е л и :  познакомить детей с понятиями «пешеход», «пешеходный переход», «тротуар», 

«светофор»; закрепить знания о правилах поведения на дороге; воспитывать внимание, 

сосредоточенность, чуткость, отзывчивость. 

2 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «В магазине игрушек»». 

Цели: учить слушать сказки, сопровождая рассказ показом игрушек; побуждать детей 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, задавать вопросы: 

«Кто это?», «Что Мишка делал в магазине?», «Кто его забрал?»; поддерживать 

эмоциональный настрой при слушании сказки; воспитывать сочувствие и заботливое 

отношение к главному герою. 

3-4 неделя диагностика 

 

По художественно-эстетическому развитию 

Сентябрь 
1-2  неделя  диагностика 

3 неделя 

Рисование 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мой весѐлый звонкий 

мяч»   

Ц е л и :  формировать представления детей о круглой форме и величине предметов; учить 

закрашивать рисунки кистью, проводя линии в одном направлении; развивать интерес к 

результату своей работы. 

Лепка  

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Маленькому Илюшке я 

подарю игрушку»  

Ц е л и :  учить различать предметы по величине, скатывать ком глины (пластилина) в шар, 

соединять детали в соответствии с замыслом; воспитывать желание помогать младшим. 

4 неделя 

Рисование 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Листья летят»  

Ц е л ь :  учить ритмично наносить мазки на лист бумаги; способствовать узнаванию в маз-

ках желтых и красных листьев; воспитывать интерес к рисованию. 

Аппликация 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «В нашем саду листо-

пад»  

Ц е л и :  учить любоваться красотой осенних листьев, относиться бережно к деревьям; за-

крепить навык нанесения клея на детали аппликации и их приклеивания; развивать инте-

рес к результату своей работы. 
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Октябрь 

1 неделя 

Рисование 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «У меня живѐт козлѐ-

нок, я сама его пасу» 

 Ц е л и :  учить наносить кистью штрихи длинные и короткие, различать оттенки зелѐ-

ного цвета; формировать умение получать оттенки зелѐного цвета, представление де-

тей о многоцветье  

Лепка 

 Развивающая практическая ситуация на игровой основе «Сделаем мисочку для ко-

шечки и собачки». 

Ц е л и :  учить раскатывать пластилин между ладонями, сплющивать его, придавая форму 

мисочки.окружающего мира; развивать навыки работы кистью 

2 неделя 

Рисование 

 Развивающая проблемно-игровая ситуация «Поможем 

отремонтировать машину». 

Ц е л и :  продолжать формировать интерес к рисованию; закрепить навык рисования ок-

руглых форм (колѐса) из точки неотрывным круговым движением фломастера. 

Аппликация 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мы едем, едем, 

едем…»  

Ц е л и :  учить различать предметы прямоугольной, круглой и квадратной форм; ориенти-

роваться на листе бумаги, приклеивая детали в необходимых местах; закрепить навыки 

нанесения клея на деталь аппликации; воспитывать в процессе совместной работы друже-

любие. 

3 неделя 

Рисование 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Нарисуй свою улыбку» 

Цели : закреплять знание частей тела человека; закреплять умение рисовать карандашами, 

ориентироваться на контуре (слева, справа, посереди-не);воспитывать у детей дружелюб-

ное отношение друг к другу. 

Лепка 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Что умеют наши руч-

ки?». 

Ц е л и :  совершенствовать умение скатывать пластилин между ладонями круговыми дви-

жениями; учить приемам вдавливания, оттягивания для получения необходимой формы; 

закреплять знания о цвете; воспитывать интерес к лепке. 

4 неделя 

Рисование 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Рисуем забор»  

Ц е л и :  закрепить знания о карандашах и бумаге; учить рисовать горизонтальные и верти-

кальные линии, предоставляя детям возможность выбора цвета. 

Аппликация 

 Развивающая практическая ситуация на игровой основе «Кукле маленькой сошью 

юбку я красивую…»  

Ц е л и :  учить составлять узор в определѐнной последовательности, правильно че-
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редуя фигуры по величине: большие и маленькие, различать круг и квадрат; разви-

вать чувство ритма; закрепить знания об одежде, правилах наклеивания. 

 

Ноябрь 

1 неделя 

Рисование 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Избушка трѐх медве-

дей»  

Ц е л и :  учить рисовать избушку; ориентироваться на листе бумаги; закрепить представ-

ления детей о предметах, имеющих треугольную и квадратную форму; закрепить умение 

изображать ѐлку; обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих пред-

метов; развивать внимание и желание рисовать. 

Лепка 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Как белочка грибы к 

зиме сушила»  

Ц е л и :  учить передавать форму предмета в лепке, скатывать пластилин в шар, раскаты-

вать пластилин между ладонями прямыми движениями рук (создание палочки-ножки), 

соединять отдельные части, прижимая и примазывая их друг к другу, сглаживать пальца-

ми поверхность вылепленного предмета; прививать интерес к лепке; воспитывать береж-

ное отношение к животным. 

2 неделя 

Рисование 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Моя мама (папа, ба-

бушка, сестра)». 

Ц е л и :  учить рисовать фигуру человека – члена своей семьи; формировать представление 

детей о величине, пропорциях тела человека; учить закрашивать рисунки кистью, проводя 

линии в одном направлении; способствовать возникновению чувства радости от 

полученного результат 

Аппликация 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Бедный зайчик заболел 

– ничего с утра не ел»  

Ц е л ь :  вызвать у детей сочувствие к персонажу, желание помочь ему; учить наклеивать 

готовые формы (морковку), аккуратно пользоваться кистью, салфеткой, участвовать в со-

вместной деятельности. 

3 неделя 

Рисование 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Улыбнемся мы друг 

другу» 

Цели: закреплять умение рисовать карандашами; учить ориентироваться, ориентироваться 

на контуре (слева, справа, посередине);воспитывать у детей дружелюбное отношение друг 

к другу. 

 

Лепка 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Шоколадные конфетки 

очень любят наши детки»  

Цели: совершенствовать приѐмы лепки (скатывания в шар, цилиндр; расплющивания, 

скругления углов); закреплять знания о коричневом цвете и его оттенках; прививать 

интерес к лепке. 
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4 неделя 

Рисование 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Красное-прекрасное 

Ц е л и :  закрепить знание детьми красного цвета; учить классифицировать предметы по 

цвету, располагать изображение на всѐм листе в соответствии с содержанием рисунка; за-

креплять умение закрашивать рисунок карандашом, рисовать предметы округлой формы; 

воспитывать интерес к занятию рисованием, предоставляя детям возможность выбора 

объекта для рисования. 

Аппликация 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Еду, еду я в машине»  

Ц е л и :  учить правильно передавать расположение частей при создании аппликации; за-

креплять умение пользоваться клеем. 

Декабрь 

1 неделя 

Рисование 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Дорожка»  

Ц е л и :  закрепить умение правильно держать карандаш; учить контролировать степень 

нажатия карандаша  

на бумагу; учить рисовать произвольные линии; развивать фантазию. 

Лепка 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Испечѐм оладушки»  

Ц е л и :  учить преобразовывать круглую форму шара в диск, расплющивая шар; совер-

шенствовать умение лепить из глины (пластилина); воспитывать доброе отношение к ок-

ружающим людям. 

2 неделя 

Рисование 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Шагают наши ножень-

ки по узенькой дороженьке»  

Ц е л и :  учить ритмично наносить мазки кистью по горизонтали листа, располагать изо-

бражение на всѐм листе в соответствии с содержанием действия, замечать характер нано-

симых следов. 

Аппликация 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Моя любимая кукла» 

Цели: учить правильно передавать расположение частей при создании сложных предме-

тов(куклы),различать круг ,треугольник; развивать умение наклеивать детали апплика-

ции;поощрять проявление творчества. 

3 неделя 

Рисование 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «А у нашего двора сне-

говик стоял с утра»  

Ц е л и :  закреплять умение рисовать предметы округлой формы, умение различать пред-

меты по величине; учить передавать в рисунке строение предмета, состоящего из несколь-

ких частей; развивать навыки рисования карандашом.  

Лепка 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Трудно зайке в лесу 

зимой, морковкой накормим мы зайку с тобой»  
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Ц е л и :  учить раскатывать пластилин в цилиндр, оттягивать его для получения нужной 

формы; закреплять знание об оранжевом цвете; воспитывать бережное отношение к жи-

вотным. 

4 неделя 

Рисование 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Ёлка разукрашена, 

празднично наряжена»  

Ц е л и :  закрепить знание о цвете, умение изображать предметы круглой формы; учить ри-

совать ѐлку, правильно располагать рисунок на листе бумаги; развивать умение рисовать 

карандашом, желание использовать в рисовании разнообразные цвета. 

Аппликация 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Ёлку из лесу мы при-

несли домой»  

Ц е л и :  учить преобразовывать квадратную форму в треугольную путѐм разрезания; за-

креплять умение работать ножницами, различать зелѐный и коричневый цвета; поощрять 

проявление активности и творчества. 

Январь 

2 неделя 

Рисование 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Дымковская игрушка»  

Ц е л и :  познакомить детей с дымковской игрушкой, элементами дымковской росписи; 

развивать умение работать кистью, рисовать округлые формы; воспитывать чувство цвета, 

аккуратность. 

Аппликация 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Украшу я тарелку цве-

тами»  

Ц е л ь :  учить ориентироваться на поверхности листа, равномерно распределяя детали ап-

пликации; закреплять умение работать с клеем, добиваясь аккуратного наклеивания; сти-

мулировать творческую инициативу. 

3 неделя 

Рисование 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Куклы квартиру вчера 

получили, жаль только мебель ещѐ не купили»  

Ц е л и :  познакомить детей с цветочным узором городецких изделий; учить различать 

элементы узора (бутоны, купавки, розаны, листья), цвета узора; закреплять умение рабо-

тать кистью; воспитывать эстетический вкус, умение любоваться окружающими предме-

тами. 

Лепка 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Круглая чашечка для 

куклы Дашечки»  

Ц е л и :  учить лепить из круглой формы чашку путѐм вдавливания пластилина или глины, 

сглаживать поверхность; прививать интерес к произведениям народного искусства, пред-

метам быта. 

4 неделя 

Рисование 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Снегопад»  
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Ц е л и :  учить передавать в рисунке картину зимы; развивать умение пользоваться краской 

и кистью; учить располагать изображение на всем листе бумаги; закреплять знания детей 

о соотношении предметов по величине; воспитывать интерес к рисованию. 

 

Аппликация 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Слепили меня вы из 

снега пушистого»  

Ц е л и :  закрепить умение изображать предметы из готовых форм, передавать их строение, 

наносить клей на детали и приклеивать их; учить правильно держать ножницы и отрезать 

по линии; располагать изображение посредине листа; воспитывать интерес к результатам 

своей работы. 

Февраль 

1 неделя 

Рисование 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Покормим птиц»  

Ц е л и :  закреплять представления о форме предметов, величине, расположении частей; 

развивать умение работать кисточкой и красками; учить различать коричневый и оранже-

вый цвета; воспитывать интерес к изобразительной деятельности. 

Аппликация 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мишка косолапый по 

лесу идѐт»  

Ц е л и :  учить вырезать круглые формы из квадрата, овальные – из прямоугольника путѐм 

скругления углов; формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими; 

учить преобразовывать круглую форму в полукруги; закреплять навыки аккуратного вы-

резывания и наклеивания; воспитывать интерес к аппликации. 

2  неделя 

Рисование 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Волшебный мир кра-

сок»  

Ц е л и :  учить идентифицировать цвет краски, правильно держать кисть, набирать краску 

на кисточку, промывать кисть в воде, вытирать кисть салфеткой; развивать желание рисо-

вать кистью, любоваться красотой различных предметов. 

Лепка 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Заходите в гости к 

нам! На новой тарелке торт вам подам» 

Цели: закреплять умение скатывать комочки пластилина между ладонями круговыми 

движениями; прививать желание проявлять инициативу в декорировании вылепленного 

предмета. 

3 неделя 

Рисование 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Праздничные флажки»   

Ц е л и :  учить рисовать прямоугольную форму, закрашивать карандашом в пределах кон-

тура, проводя линии  

и штрихи в одном направлении; развивать навыки рисования карандашом; обогащать 

представления детей о цвете; воспитывать эстетический вкус. 

Лепка 
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 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Самолѐты стоят на 

аэродроме». 

Ц е л и :  учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей одинаковой формы, 

сделанных из удлинѐнных кусков глины; закреплять умение делить комок глины на глаз на 

две равные части, раскатывать их продольными движениями ладоней и сплющивать 

между ладонями для получения нужной формы 

4 неделя 

Рисование 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Из трубы идет дымок»  

Ц е л и :  закреплять умение правильно держать карандаш; учить рисовать карандашом, 

делая вращательные, круговые движения; развивать координацию рук; стимулировать 

желание рисовать 

Аппликация 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Спичка» 

Ц е л и :  формировать представления о спичке как об опасном предмете; расширять знания 

о профессии пожарного; развивать у детей умение связывать содержание занятия с про-

дуктивной деятельностью (аппликация «Спичка»); воспитывать чувство самосохранения. 

Март 

1 неделя 

Рисование 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Подарок для мамы я 

нарисую, порадую милую и дорогую»  

Ц е л и :  продолжить закреплять представления детей о цвете, величине, форме предмета, 

умение правильно держать кисть, используя еѐ при создании предлагаемого объекта рисо-

вания; учить располагать изображения на листе; воспитывать любовь и уважение к мате-

ри. 

Лепка 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Баранки и плетѐнки»  

Ц е л и :  совершенствовать умение скатывать ком глины или пластилина между ладонями 

прямыми движениями; учить соединять концы столбика в виде кольца, лепить плетѐнку, 

переплетая 2 и 3 «колбаски»; воспитывать бережное отношение к хлебу. 

2 неделя 

Рисование 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Поменяем воду в аква-

риуме»  

Ц е л и :  учить правильно держать кисть, выполнять размашистые мазки, не допуская, что-

бы дети терли кистью по бумаге, различать голубой цвет; вызвать интерес к работе с гуа-

шью; способствовать возникновению чувства радости от полученного результата. 

Аппликация 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Сложи лесенку из ку-

биков»  

Ц е л и :  учить раскладывать цветные квадратики, складывать из них лесенку, наклеивать 

ее, дополнять аппликацию силуэтами игрушек. 

3 неделя 

Рисование 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Зажжѐм в окнах свет 

(коллективная работа)»   
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Ц е л и :  учить правильно держать кисть, выполнять мазок плоской кистью, идентифици-

ровать жѐлтый цвет, располагать изображение в определѐнном месте; воспитывать друже-

любие в процессе коллективной работы. 

Лепка 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Цветы для родного го-

рода». 

Ц е л и :  учить создавать композицию из природного материала на основе из пластилина. 

4 неделя 

Рисование 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Матрѐшек русский хо-

ровод»  

Ц е л и :  учить рисовать кистью точки и линии разной толщины; развивать умение рабо-

тать гуашью, умение любоваться прекрасным; различать предметы по величине, воспиты-

вать эстетический вкус, предоставляя детям возможность самостоятельно выбирать цвет. 

Аппликация 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Подарок любимому 

литературному герою». 

Ц е л и :  учить аккуратно пользоваться клеем, составлять гармоничную композицию из де-

талей-заготовок. 

Апрель 

1 неделя 

Рисование 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Круглое, румяное, я 

расту на ветке»  

Ц е л и :  учить рисовать круглую форму, закрашивать еѐ карандашом, проводя штрихи и 

линии в одном направлении и не выходя за пределы контура, располагать изображение в 

центре листа бумаги; развивать умение работать карандашом; познакомить с картиной К. 

С. Петрова-Водкина «Яблоки на красном фоне». 

Лепка 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Для салата на обед со-

берѐм мы овощи»  

Ц е л и :  учить скатывать пластилин в шар, раскатывать цилиндр, сглаживать поверхность 

предмета пальцами; познакомить детей с разными видами овощей; закрепить знание о 

цвете, приѐмы аккуратной лепки. 

2 неделя 

Рисование 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Смотрит солнышко в 

окошко»  

Ц е л и :  учить передавать цветовым пятном яркое солнце, располагать рисунок в середине 

листа, закрашивать  круглую форму слитными линиями сверху вниз или слева направо 

всем ворсом кисточки; закреплять умение правильно держать кисточку; воспитывать у 

детей аккуратность. 

Аппликация 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Расцвела сирень в са-

ду»  

Ц е л и :  познакомить детей с натюрмортом П. П. Кончаловского «Сирень в корзине»; 

учить делать цветы сирени методом обрыва, раскладывать и наклеивать их в определѐн-

ном месте листа; воспитывать интерес к изобразительному творчеству. 



 

85 

 

3 неделя 

Рисование 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Цып-цып-цып, мои 

цыплятки»  

Ц е л и :  учить размазывать краску рукой, дорисовывать карандашом или фломастером 

детали; формировать представления о круглой форме предметов; развивать фантазию и 

воображение при помощи кляксографии 

Лепка 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Вышла курочка гулять 

– а за ней ребятки, жѐлтые цыплятки». 

Ц е л и :  учить лепить цыпленка, скатывая шарики; закрепить приѐм скатывания округлых 

форм из двух разных по величине кусочков глины (голова и туловище), скрепления форм 

(головы и туловища). 

4 неделя 

Рисование 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Оранжевое настрое-

ние»  

Ц е л и :  закрепить знание детьми жѐлтого цвета; познакомить с оранжевым цветом; учить 

смешивать красную и жѐлтую краски для получения оранжевого цвета; воспитывать ус-

тойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Аппликация 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Строим больницу»  

Ц е л и :  учить раскладывать детали аппликации в определѐнных местах листа, наклеивать 

их; развивать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими, отрезая полоски 

бумаги; воспитывать дружелюбие, заинтересованность в коллективной работе. 

Май 

1 неделя 

Рисование 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Светофор». 

Ц е л и :  учить детей изображать круглую форму – сигналы светофора, закрашивать форму 

в соответствующие цвета: красный, желтый, зеленый; правильно пользоваться кистью. 

Аппликация 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе « Как посмотрит крас-

ным глазом – остановятся все сразу»  

Ц е л и :  учить путем аппликации создавать изображение светофора из готовых деталей; 

различать прямоугольники и квадраты; зеленый, желтый, красный цвета, аккуратно на-

клеивать детали аппликации; ориентироваться на плоскости листа. 

2 неделя 

Рисование 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Шарики лѐгкие, воз-

душные, ветерку послушные»   

Ц е л и :  развивать у детей способность передавать в рисунке изображение знакомых пред-

метов; закрепить навыки рисования предметов округлой формы, закрашивания рисунка; 

воспитывать интерес к рисованию. 

Лепка 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Весна. Пора сажать 

деревья»   

Ц е л и :  совершенствовать умение работать с пластилином, раскладывая детали разных 
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форм; учить передавать в лепке форму деревьев; закреплять знание о зелѐном и 

коричневом цветах; воспитывать бережное отношение к природе. 

 3-4 неделя диагностика 

 

По чтению художественной литературы 

 Сентябрь 

1 неделя 

Тема: «Заика серый». 

Задачи: 
1.Учить детей эмоционально воспринимать стихи, понимать содержание поэтических текстов, 

чувствовать ритм стихотворной речи. 

  2. Побуждать детей выражать свои впечатления в самостоятельных высказываниях. 

2 неделя: 

 Тема: « Котенька - коток».  
Задачи: 

1.Формировать представления детей о загадках. 

  2.Познакомить детей с жанром  устного народного творчества потешкой. 

3.Воспитывать интонационную выразительность речи. 

3 неделя: 

«А. Барто „Игрушки"». 

Задачи: 
1.Учить детей эмоционально воспринимать знакомые стихи, побуждать самостоятельно 

рассказывать их. 
  2. Стимулировать речевую активность детей. 
  3.Развивать интонационную выразительность речи. 

4 неделя: 

Тема: «Уходи отсюда, Хнык». 

Задачи: 

1 Учить детей выразительно рассказывать наизусть стихотворение Г. Сапгира «Хнык». 

   2.Ввести в словарь детей слово «карлик» (крошечный, очень маленький) 

   3 .Стимулировать речевую активность детей. 
4.Упражнять в употреблении  глаголов  в повелительной форме. 

Октябрь 
       1-я неделя  
      Тема: «Листопад». 
       Задачи 

1. Продолжать знакомить детей со стихами. 
2. Учить детей выразительно рассказывать наизусть стихотворение В. Мировича 

«Листопад». 

3. Упражнять в подборе определений к заданному слову. 
2-я неделя  
Тема: «Фрукты». 
 Задачи 

1. Развивать представление детей о загадках. 

2. Продолжать учить отгадывать описательные загадки. 

3. Закрепить знание о фруктах. 

4. Воспитывать интерес к устному народному творчеству. 

3-я неделя 

Тема: «Русская народная сказка „Репка"». 

Задачи 
1. Учить  детей  эмоционально  воспринимать  содержание сказки. 
2. Развивать умение выделять и называть характерные при знаки персонажей сказки. 
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3. Воспитывать интонационную выразительность речи. 

4-я неделя 

Тема: «Кисонька-мурысонька». 

Задачи 

1. Развивать представление детей о потешках. 
2. Учить детей эмоционально воспринимать и понимать содержание потешки. 

3. Способствовать формированию культуры поведения. 

Ноябрь  

1-я неделя 

 Тема: «Русская народная сказка „Волк и семеро козлят"». 
Задачи 

1. Учить воспринимать содержание сказки, интонационно выразительно передавать 
образы персонажей. 

2.Активизировать глагольную лексику. 
3. Воспитывать интерес к русскому народному творчеству. 
2-я неделя 
Тема:  «Идет коза рогатая». 

Задачи 

1.Развивать представление детей о потешках. 

2.Учить воспринимать содержание потешки о домашнем животном. 

3.Упражнять в выразительном исполнении знакомых потешек. 

3 неделя 

Тема:  «Зайка серый умывается».  

Задачи 
   1.Учить детей понимать содержание поэтических текстов. 
2.Закрепить знание диких животных. 
 3. Воспитывать умение эмоционально откликаться на прочитанное произведение. 

4 неделя 

Тема: «К. Чуковский „Цыпленок"». 
1.Учить воспринимать и запоминать содержание сказки. 
2. Упражнять в подборе слов к заданному слову. 
3.   Развивать умение находить средства выражения образа в жестах, интонациях. 

Декабрь 

1-я неделя 
 Тема: «Л. Кондратьева „Метель"».  

Задачи 
1. Учить понимать содержание поэтического текста, соотносить его с реальными 

картинами природы. 
  2.Развивать умение передавать радостный характер текста в самостоятельном чтении. 
  3.Обогащать словарь детей образными словами и выражениями. 
2-я неделя 

Тема: «Украинская народная сказка „Рукавичка"». 

Задачи 

1. Учить запоминать действующих лиц и последовательность событий. 

2. Упражнять в завершении предложений. 
3.Познакомить детей с поговоркой «В тесноте, да не в обиде».  

3-я неделя 
Тема: «Н. Саконская „Где мой пальчик?"» 
Задачи 
1. Учить детей чувствовать ритм стихотворения, понимать, его содержание. 
2. Упражнять в интонационной выразительной передаче содержание стихотворения. 

4-я неделя 
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Тема: С. Дрожжин «Улицей шагает Дедушка Мороз». 
 Задачи 

1. Продолжать учить  понимать  содержание  поэтического текста, соотносить 
         его с реальными картинами природы. 
       2. Развивать интонационную выразительность речи 

Январь 

2-я неделя 
Тема: «Ты, мороз-мороз...»  
Задачи 
1. Учить детей понимать значение и содержание потешки (заклички). 
2. Упражнять в выразительном и ритмичном рассказывании наизусть потешки «Ты, 

мороз-мороз...» 
3. Закрепить знания о времени года — зиме. 

3-я неделя 

   Тема Русская народная сказка „Маша и медведь"». 
    Задачи 
   1.Продолжать  учить  детей  эмоционально  воспринимать сказку 

    2.Развивать и интонационно выразительно воспроизводить  фразы из текста. 

    3.Воспитывать интерес у детей к устному народному творчеству. 

    4-я неделя 

   Тема «Л. Толстой „Три медведя"».  

Задачи 
1.Учить детей воспринимать и запоминать содержание сказки. 2.Упражнять в 

интонационно выразительном воспроизведении и фраз из текста. 
3. Развивать внимание и память. 

Февраль 

1-я неделя 

Тема «Русская народная сказка „Снегурушка и лиса"». 

Задачи 

1.Учить детей воспринимать содержание сказки, представлять 
образы персонажей.  

    2. Развивать умение выражать свои впечатления в словах, мимике, жестах.  
    3.Воспитывать любовь к сказкам. 

2-я неделя 

Тема «Русская народная сказка „Колобок"». 

Задачи 
1.Продолжать   учить   детей   воспринимать   содержание сказки. 
2.Упражнять в умении точно отвечать на вопросы по содержанию. 
 3.Развивать у детей умение запоминать отдельные слова и 

    героя сказки и интонационно выразительно воспроизводить их. 
    3-я неделя 
      Тема: «М. Танич „Песенка про папу"». 

Задачи 
1. Продолжать учить детей понимать содержание поэтического текста. 
2. Упражнять в умении отвечать на вопросы полным предложением. 

3. Воспитывать добрые, нежные чувства к папе. 

   4-я неделя 
Тема: «А. Барто „Грузовик"». 

Задачи 

1. Продолжать  учить  понимать  содержание  поэтического текста . 
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2. Развивать умение запоминать и интонационно выразительно воспроизводить фразы     
из текста. 

      3.Формировать интерес у детей к стихам. 
 

Март 

 1-я неделя 
Тема: «Я. Аким „Мама"». 
 Задачи 

1. Учить детей выражать свое отношение, любовь к маме че] рез поэзию, творческую 
деятельность. 

2. Упражнять детей в подборе определений к заданному слову. 

3. Воспитывать у детей нежные, добрые чувства к маме. 

2-я неделя 
Тема: «Итальянская сказка „Ленивая Бручолина"». 

Задачи 

1. Учить детей воспринимать содержание сказки, запоминать действующих лиц и 
последовательность действий. 

2. Упражнять в подборе определений к заданному слову. 
3. Воспитывать у детей уважение к старшим. 
3-я неделя 
Тема: «А. Крылов „Заболел петух ангиной"».  

Задачи 

1.Учить детей запоминать действующих лиц и последовательность действий. 
2.Формировать у детей интерес к стихам.   
 3.РАЗивать у детей память. 

4 -я неделя 

Тема:   «Русская народная сказка „Заюшкина избушка"». 

Задачи 

I   Учить детей воспринимать, осознавать и запоминать сюжет сказки и персонажей.  

2.Упражнять в словообразовании.  

3.Развивать умение интонационно точно повторять песенки из сказки. 

Апрель 

1-я неделя 
Тема:   «М. Клокова „Зима прошла"». 

Задачи 
1 Учить детей интонационно выразительно рассказывать 

стихотворение М. Клоковой «Зима прошла». 
2.Упpaжнять детей в подборе определений к заданному слову. 

2-я неделя 
Тема:  «К. Чуковский „Мойдодыр"».  

Задачи 
1.Учить детей  эмоционально  воспринимать  поэтическое произведение, осознавать 
содержание произведения. 
 2.Побуждать детей выразительно воспроизводить четверостишия. 
3. Формировать умение понимать поступки героев и последствия поступков. 

3-я  неделя 
 Тема: «Б.Поттер „Ухти-Тухти"». 

Задачи 
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1.Учить детей воспринимать сказку, запоминать сюжет, персонажей. 

2. Развивать умение понимать и оценивать поступки героев. 

3. Упражнять в подборе определений к заданному слону 

4-я неделя 

Тема: «Е. Благинина „Черемуха"». 

Задачи 
1. Учить детей воспринимать содержание поэтического текста.. 

2. Развивать умение понимать средства выразительности, соотносить с картиной природы. 
3. Упражнять в подборе определений к заданному слову. 

Май 
1-я неделя 
Тема: «Солнышко-ведрышко». 
Задачи 
1. Продолжать знакомить со значением и содержанием потешек-закличек. 
2. Учить детей выразительно и ритмично рассказывать потешки. 

3. Воспитывать любовь к устному народному творчеству. 

2-я неделя 

Тема: «К. Чуковский „Путаница"». 

Задачи 

1. Учить детей понимать юмористический смысл поэтического произведения. 
2. Упражнять в подборе определений, сравнений к заданному слову. 
3. Развивать умение детей оценивать поступки героев. 

3-я неделя 
Тема: «Колыбельная». 
Задачи 
1. Продолжать знакомить детей с устным народным творчеством. 

2. Учить детей эмоционально  воспринимать поэтическое, произведение русского народа — 
колыбельную. 

3. Вызывать желание у детей запоминать и выразительно воспроизводить ее. 

4 -я неделя 

Тема: «В.Берестов „Лето"». 

Задачи 
1. Учить детей интонационно выразительно рассказывать стихотворение. 

2.Развивать умение понимать содержание поэтических текстов. 
3.  Формировать интерес к поэзии. 

По физическому развитию 

Сентябрь 
1 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Весѐлые зайчата»  

Ц е л и : учить перепрыгиванию через препятствия на двух ногах, не наступая на край 

обруча; закреплять умение ходить «змейкой», не сбивая кегли; совершенствовать на-

выки ходьбы и бега; расширять знания о природе. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Весѐлые зайчата» По-

вторение . 

Усложнения и изменения: добавление ОРУ «На полянку ляжем, лапки всем покажем» – 

поднимание ног из положения лѐжа (4 раза) 

 Комплекс № 1 (на прогулке).  
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Ц е л и : учить детей медленному бегу и прыжкам; развивать внимание; формировать уме-

ние выполнять упражнение вместе с инструктором. 

2 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мы спортсмены»  

Ц е л и : учить прыгать в длину с места с активным взмахом руками вперѐд и с отталкива-

нием обеими ногами; закреплять умение катать обруч, не теряя его; совершенствовать на-

выки ходьбы и бега. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мы спортсмены»  По-

вторение. 

Усложнения и изменения: изменение дозировки ОРУ (до 6 раз) 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Осенняя прогулка»  

Ц е л и :  учить реагировать на смену характера музыки; развивать речь, творческую фанта-

зию; воспитывать чувство сопереживания, поддержки. 

3 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мячики»  

Ц е л и :  учить прокатывать мяч в ограниченное пространство; закреплять умение подбра-

сывать и ловить мяч, не роняя его; совершенствовать навыки ходьбы и бега. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мячики» (см. выше). 

Усложнения и изменения: изменение дозировки ОРУ (до 6 раз), добавление игры 

«Подбрось и поймай»  

 Комплекс № 2 (на прогулке).  

Ц е л ь :  учить детей ходьбе и бегу за педагогом, метанию на дальность. 

4 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мешочек – мой дру-

жочек»  

Ц е л ь :  учить метать мешочки с песком с замахом и сильным броском вдаль правой и ле-

вой рукой из основной стойки со слегка расставленными ногами; закреплять умение со-

хранять равновесие при ходьбе по ограниченной и приподнятой площади; совершенство-

вать навыки ходьбы и бега. 

Повторение (см. понедельник). 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мешочек – мой дру-

жочек» . Повторение (см. выше). 

Усложнения и изменения: увеличение дозировки ОРУ до 5 раз 

 Комплекс № 2 (на прогулке). Повторение (см. 3-я неделя сентября) 

Усложнения и изменения: увеличение количества повторений ОД: бросание «Кто дальше 

бросит шишку» (до 6 раз), прыжки «Весѐлые зайчики» (до 6 раз) 

Октябрь 

1 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «В гостях у кошки 

Мурки»  

Ц е л и :  учить прокатывать мячи в одном направлении; закреплять умение прыгать на 

заданную длину с активным взмахом руками и толчком двумя ногами с мягким 

приземлением; совершенствовать навыки ходьбы и бега. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «В гостях у кошки 

Мурки»Повторение. 

 Комплекс № 3 (на прогулке).  
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Ц е л и :  учить детей ходьбе и бегу за инструктором, ориентировке в пространстве; форми-

ровать умение бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

Усложнения и изменения: добавление ОД «Весѐлые футболисты» 

2 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Маленькие гномики»  

Ц е л и :  развивать у детей ответные двигательные реакции на музыкальные произведения; 

использовать сказочный персонаж с целью свободного естественного выполнения движе-

ний; формировать у детей желание  

к самовыражению в движении. 

Повторение (см. понедельник). 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Маленькие гномики» 

Усложнения и изменения: увеличение темпа выполнения ОРУ 

 Комплекс № 3 (на прогулке). Повторение (см., 1-я неделя октября). 

Усложнения и изменения: увеличение количества повторений ОД в подвижных играх: 

«Птички и птенчики» 

(до 6 раз), «Кролики и сторож» (до 6 раз) 

3 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Не бояться, удержать-

ся»  

Ц е л и :  обучать детей ходьбе по гимнастической скамейке стоя лицом по ходу движения 

и стоя правым боком вперед, передвигаясь приставными шагами; обращать внимание на 

осанку детей, на мягкое приземление во вре-мя прыжка со скамейки; провести игру «Не 

бояться, удержаться». 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Не бояться, удержать-

ся». Повторение 

Усложнения и изменения: изменение дозировки ОРУ (до 6 раз), добавление дыхательного 

упражнения «Подуем на скамейку» 

 Комплекс № 2 (на прогулке).  

Ц е л ь :  учить детей ходьбе и бегу за педагогом, метанию на дальность. 

Краткое содержание: ходьба и бег по кругу; ОРУ «Курочки»; ОД: бросание «Кто дальше 

бросит шишку», прыжки «Весѐлые зайчики»; заключительная ходьба 

4 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Ловкие ребята, ребята-

дошколята»  

Ц е л и :  учить владеть мячом, передавать его друг другу, не теряя; закреплять умение 

ползать между кубиками, не сбивая их; совершенствовать навыки прыжков на двух ногах с 

продвижением вперѐд  

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Ловкие ребята, ребята-

дошколята» [Повторение  

Усложнения и изменения: увеличение дозировки ОРУ (до 5 раз) 

 Комплекс № 4 (на прогулке). Повторение (см. 3-я неделя октября). 

Усложнения и изменения: увеличение количества повторений ОД в подвижных играх: 

«Найди колокольчик»  

(до 6 раз), «Воробушки и кот» (до 6 раз) 

Ноябрь 

1 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Гуляем с мишкой 
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Ц е л и :  обучать прыжкам на двух ногах через линию; закреплять навык ходьбы и бега, 

умение сохранять равновесие при ходьбе по ограни 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Гуляем с мишкой» По-

вторение (см.). 

Усложнения и изменения: добавление ОД: ползание и пролезание через дуги 

 Комплекс № 5 (на прогулке).  

Ц е л и :  продолжать учить детей ходьбе и бегу за инструктором, упражнять в прыжках; 

учить сохранять равновесие при прыжках на двух ногах. 

2 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Шашки»  

Ц е л и :  познакомить детей с доской для игры в шашки и шахматы; развивать у детей чув-

ство равновесия; умение различать цвета. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Шашки» Повторение 

Усложнения и изменения: увеличение дозировки ОРУ (до 6 раз), изменение упражнения 

на равновесие – стойка на одной ноге (в черных клеточках), руки за голову, правую 

(левую) ногу согнуть в колене 

 Комплекс № 5 Повторение(на прогулке). (см. 1-я неделя). 

Усложнения и изменения: добавление игры «Лягушки» 

3 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Хорошо хороводили»  

Ц е л и :  учить детей ходьбе и бегу под музыкальное сопровождение, строиться в один, 

два круга, выполнять упражнение в кругах большом и маленьких. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе ««Хорошо хороводили» 

Повторение 

Усложнения и изменения: добавление ОД: прыжки, подлезание под верѐвку, подвижная 

игра «Ходим, бегаем, танцуем» 

 Комплекс № 6  (на прогулке). 

Ц е л и : продолжать учить детей ходьбе и бегу за инструктором, упражнять в прыжках и 

метании. 

4 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Каштанчики» 

Ц е л и :  развивать у детей ловкость рук в процессе выполнения общеразвивающих упраж-

нений; познакомить детей с деревом – каштаном; рассказать детям, зачем каштану колюч-

ки.  

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Каштанчики» Повто-

рение 

Усложнения и изменения: добавление ОД: ходьба по скамье, руки в стороны «По мосточку 

к каштановому дереву» 

 Комплекс № 6 [36, с. 11]. Повторение (см., 3-я неделя ноября). (на прогулке). 

Усложнения и изменения: увеличение количества повторений ОД в подвижных играх: 

«Берегись, заморожу»(до 6 раз), «Кто дальше бросит шишку» (до 6 раз) 

Декабрь 

1 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Разноцветный коврик»  

Ц е л и :  расширять представления детей о цвете; развивать интерес к музыкальному со-

провождению движений. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Разноцветный коврик»  

Повторение  
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Усложнения и изменения: добавление подвижной игры «Весѐлые ножки побежали по 

дорожке» 

Комплекс № 7  (на прогулке).  

Ц е л ь :  продолжать учить детей ходьбе и бегу, наблюдая, чтобы они не перегоняли друг 

друга и не отставали. 

2 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Узнай о себе»  

Ц е л и :  дать детям информацию об отдельных частях тела и их функциях; поощрять к 

движениям, действиям, направленным на совершенствование движений руками, ногами, 

головой, туловищем. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Узнай о себе» Повто-

рение  

Усложнения и изменения: добавление ОД: прыжки, пролезание под дугой; подвижная игра 

«Ловишки» 

 Комплекс № 7 (на прогулке). Повторение (см. 1-я неделя декабря). 

Усложнения и изменения: увеличение количества повторений ОД в подвижных играх: 

«Мы топаем ногами» (до 6 раз), «Поезд» (до 6 раз) 

3 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «На полянку, на лужок 

выпал беленький снежок». 

Ц е л и :  учить бросать предмет в горизонтальную цель, бегать в разных направлениях; 

развивать ориентировку в пространстве. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «На полянку, на лужок 

выпал беленький снежок». Повторение  

Усложнения и изменения: изменение дозировки ОРУ до 6 раз, добавление игры 

«Снежинки» 

 Комплекс № 8 (на прогулке).  

Ц е л и :  учить детей ходить и бегать по кругу, не наталкиваясь друг на друга, соблюдая 

дистанцию; ориентироваться в пространстве. 

4 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мы на праздник идем, 

через мост пройдем». 

Ц е л и :  учить ходьбе по гимнастической скамейке, бросанию предметов из-за головы 

двумя руками; упражнять в ползании на четвереньках; развивать чувство равновесия, 

совершенствовать умение передвигаться  

в определѐнном направлении 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мы на праздник идем, 

через мост пройдем». Повторение  

 Комплекс № 8 (на прогулке). Повторение (см., 3-я неделя декабря). 

Усложнения и изменения: увеличение количества повторений ОД в подвижных играх: 

«Поймай комара» (до 6 раз), «Пузырь» (до 6 раз)жнения и изменения: добавление 

подвижной игры «Заморожу» 

Январь 

2 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Курочки-пеструшки»  

Ц е л и :  учить сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной площади; закреплять на-

выки ходьбы и бега; совершенствовать навыки ходьбы с остановкой по сигналу; расши-

рять знания об окружающем мире.  
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 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Курочки-пеструшки» 

Повторение  

Усложнения и изменения: добавление ОД: ходьба по наклонной доске 

 Комплекс № 8 (на прогулке). Повторение (см. 3-я неделя декабря). 

Усложнения и изменения: увеличение количества повторений ОД в подвижных играх: 

«Поймай комара» (до 6 раз), «Пузырь» (до 6 раз) 

3 неделя 

 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Большой шнур»  

Ц е л ь :  развивать у детей координационные способности; учить сохранять равновесие на 

низкой опоре; упражнять с целью профилактики плоскостопия 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе ««Большой шнур»  По-

вторение 

Усложнения и изменения: изменение дозировки ОРУ до 6 раз, добавление игры «Шнур-

затейник» 

 Комплекс № 9 (на прогулке).  

Ц е л и :  учить детей ходьбе с высоким подниманием коленей; продолжать учить ходить и 

бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

4 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе « Ловкие детишки: дев-

чонки и мальчишки»  

Ц е л и :  обучать детей лазанью по гимнастической стенке; упражнять в ползании по гим-

настической скамейке; опробовать лазанье по канату. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Ловкие детишки: дев-

чонки и мальчишки» Повторение 

Усложнения и изменения: изменение упражнения № 7: ногу высоко поднять, хлопнуть под 

коленкой поднятой ноги (5–6 раз); добавление упражнения: «Бег в дружном хороводе» 

(повернуться лицом друг к другу, взяться  

за руки, бежать по кругу в дружном хороводе: «Весело, весело нам, девчонкам и 

мальчишкам») 

 Комплекс № 9 Повторение (см. 3-я неделя). (на прогулке).  

Усложнения и изменения: добавление игр «По ровненькой дорожке», «Снег кружится» 

Февраль 

1 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «В гости к белочкам»  

Ц е л и :  учить ходьбе по ограниченной площади; закреплять навыки прыжков в высоту; 

совершенствовать навыки ходьбы и бега; продолжать знакомить с окружающим миром, 

развивать фантазию 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «В гости к белочкам» 

Повторение 

Усложнения и изменения: увеличение дозировки ОРУ до 5 раз 

 Комплекс № 10 (на прогулке). Повторение (см. 1-я неделя февраля). 

Ц е л и :  обучать детей ходьбе мелким шагом; учить различать цвета; упражнять в броса-

нии и ловле мяча. 

2 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Встреча с Лисой Пат-

рикеевной»  
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Ц е л и :  учить сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной площади; закреплять на-

выки ползания; совершенствовать навыки прыжков с продвижением вперѐд; продолжать 

знакомить детей с окружающим миром; учить разгадывать загадки. 

 Комплекс № 10 (на прогулке).  

Усложнения и изменения: увеличение количества повторений ОД в подвижной игре 

«Снежок» (до 6 раз), добавление подвижной игры «Береги предмет» (4 раза) 

3 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мы спортсмены»  По-

вторение. 

Усложнения и изменения: изменение дозировки ОРУ (до 6 раз) 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Осенняя прогулка»  

Ц е л и :  учить реагировать на смену характера музыки; развивать речь, творческую фанта-

зию; воспитывать чувство сопереживания, поддержки. 

Комплекс № 11 (на прогулке).  

Ц е л и :  учить  бросать и ловить мяч; упражнять в беге. 

4 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Кружащиеся снежин-

ки» 

Ц е л и :  обучать детей дыхательным упражнениям; учить выполнять упражнения в пере-

катывании по полу; развивать умение ориентироваться в обстановке. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Кружащиеся снежин-

ки» Повторение  

Усложнения и изменения: изменение дозировки ОРУ до 6 раз, добавление игры «Поймай 

снежинку» 

 Комплекс № 11 Повторение (см., 3 неделя). (на прогулке). 

Усложнения и изменения: добавление дыхательного упражнения «Подуем на снежинку», 

игры «Дед Мороз» 

Март 

1 неделя 

Двигательная деятельность. 

Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мячик на подоконнике» [3, с. 

141]. 

Ц е л и :  развивать у детей желание к выполнению упражнений на растягивание тела; соз-

дать условия для самостоятельного выполнения детьми упражнений на растягивание. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мячик на подоконни-

ке» . Повторение  

Усложнения и изменения: добавление ОД: катание мячей друг другу из исходного 

положения сидя на полу, ноги врозь 

 Комплекс № 12 (на прогулке).  

Ц е л ь :  учить ходить и бегать друг за другом, не наталкиваясь друг на друга; выполнять 

команды инструктора. 

2 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Стульчики-

вертульчики»  

Ц е л и :  упражнять детей в применении предметов быта; развивать координационные спо-

собности при выполнении физических упражнений со стульями; воспитывать положи-

тельное отношение к преодолению трудностей. 
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 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Стульчики-

вертульчики» Повторение 

Усложнения и изменения: изменение упражнения – приседание на стульчики, поднимание 

рук вверх, ног вперед; опускание рук вниз на колени, опускание ног на пол (повторение 5–

6 раз) 

 Комплекс № 12  (на прогулке). Повторение  (см. 1-я неделя). 

Усложнения и изменения: добавление игры «Поезд» 

3 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мяч в спортивном за-

ле»  

Ц е л и :  побуждать малышей к упражнениям с большими мячами; при выполнении уп-

ражнений с мячами создавать ситуации, направленные на взаимодействие друг с другом. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мяч в спортивном за-

ле» Повторение  

Усложнения и изменения: добавление подвижной игры «Ловишки с мячом» 

 Комплекс № 13 (на прогулке).  

Ц е л и :  учить ходить и бегать друг за другом; обучать ходьбе с заданиями для рук; разви-

вать внимание. 

4 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Встреча с зайкой»  

Ц е л и :  учить действовать по сигналу педагога; закреплять навыки ходьбы и бега; совер-

шенствовать умение действовать в соответствии с текстом, воспитывать внимание. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Встреча с зайкой» По-

вторение  

Усложнения и изменения: добавление ОД: подлезание под воротики «В норку к зайчику», 

прыжки 

 Комплекс № 13 (на прогулке). Повторение (см. 3-я неделя марта). 

Усложнения и изменения: увеличение количества повторений ОД в подвижных играх: 

«Самолѐты» (до 6 раз), «Как зовут твою маму» (до 6 раз) Какой зайчик прыгнет выше» 

 

Апрель 

1 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Весѐлые клоуны». 

Ц е л и :  закрепить навыки ходьбы и бега вокруг предметов, прыжков через шнуры; уп-

ражнять в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре; создать условия для 

взаимодействия и развития двигательной активности. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе  «Весѐлые клоуны». По-

вторение 

Усложнения и изменения: увеличение дозировки ОРУ до 5 раз 

 Комплекс № 14 Ц е л ь :  продолжать учить детей ходьбе и бегу, прыжкам на двух 

ногах с продвижением вперѐд. 

2 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Путешествие в весен-

ний лес»  

Ц е л и :  учить перешагиванию через предметы; закреплять умение ползать; совершенство-

вать навыки ходьбы и бега; развивать воображение. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Путешествие в весен-

ний лес» Повторение 
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Усложнения и изменения: добавление ОД: «Перешагиваем через сухие деревья»; 

загадывание загадок о волке и зайце 

 Комплекс № 14 (на прогулке). Повторение (см. 1-я неделя апреля). 

Усложнения и изменения: увеличение количества повторений ОД в подвижных играх: 

«Найди себе пару»  

(до 6 раз), «Шустрые воробьишки» (до 6 раз) 

3 неделя 

Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «В гости к нам прилетел попу-

гай Кеша» 

Ц е л и :  учить пролезать в обруч сверху вниз; закреплять умение прыгать из обруча в 

обруч на двух ногах; совершенствовать умение ходить боковым приставным шагом. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «В гости к нам прилетел 

попугай Кеша» Повторение (см. ) 

Усложнения и изменения: изменение дозировки ОРУ до 5 раз, добавление ОД: ходьба из 

обруча в обруч боковым приставным шагом 

 Комплекс № 15 (на прогулке).  

Ц е л ь :  обучать  разным способам ходьбы; тренировать в чередовании бега, ходьбы, в по-

строении по команде инструктора; развивать двигательную активность, наблюдатель-

ность. 

4 неделя 

Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Звери в цирке»  

Ц е л и :  учить сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной площади; закреплять 

умение прыгать на мат; совершенствовать навыки пролезания в обруч прямо и боком; раз-

вивать фантазию. 

Повторение (см. понедельник). 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Звери в цирке». 

Усложнения и изменения: добавление ОД: пролезание в обручи, как обезьянки 

 Комплекс № 15  (на прогулке). Повторение (см. 3-я неделя апреля). 

Усложнения и изменения: увеличение количества повторений ОД в подвижных играх: 

«Обезьяны и жираф»(до 6 раз), «Кролики и сторож» (до 6 раз) 

Май 

1 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Я – пешеход»  

Ц е л и :  создавать условия для снижения детского травматизма на дорогах: учить разли-

чать проезжую часть дороги и место перехода «зебра»; понимать значение зеленого и 

красного сигналов светофора; развивать умение ориентироваться в пространстве, внима-

ние, уверенность в своих действиях; развивать разнообразные виды движений (ходьба по 

ограниченной плоскости, обычная ходьба, бег, перебрасывание мяча). 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Я – пешеход»  

Усложнения и изменения: увеличение дозировки ОРУ до 6 раз, добавление подвижной 

игры « Бегите ко мне» 

 Комплекс № 16 . (на прогулке).  

Ц е л и :  учить детей ходьбе и бегу, четкому выполнению упражнений; развивать внима-

ние. 

2 неделя 

 Ситуация-путешествие «Ехали, ехали, к солнышку приехали». 

Ц е л и : закреплять навыки ходьбы по наклонной доске, метания из-за головы, прыжка в 

длину с места; обучать бросанию и ловле мяча, быстрому реагированию на сигнал, соиз-
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мерению броска с расстоянием до цели; развитие умения переключать слуховое внимание; 

воспитывать самостоятельность; создавать условия для взаимодействия и развития двига-

тельной активности. 

 Ситуация-путешествие «Ехали, ехали, к солнышку приехали». Повторение  

Усложнения и изменения: изменение дозировки ОРУ до 6 раз, добавление подвижной иг-

ры «Солнышко и тучка» 

 Комплекс № 16 Повторение (см.1-я неделя мая). (на прогулке). 

Усложнения и изменения: увеличение количества повторений ОД в подвижных играх: 

«Попугайчик дома» (до  

6 раз), «Цветы и пчѐлки» (до 6 раз) 

3 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Птички-невелички»  

Ц е л и :   учить перешагивать через качающуюся длинную скакалку; закреплять умение 

прыгать в высоту; совершенствовать умение перешагивать через разные предметы. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Птички-невелички» 

Повторение  

Усложнения и изменения: увеличение дозировки ОРУ до 5–6 раз 

 Комплекс №  17  (на прогулке).  

Ц е л и :  учить детей ходьбе и бегу; упражнять в прыжках. 

Краткое содержание: ходьба друг за другом, «как цапли», «как мышки», с выполнением 

упражнений для рук, бег друг за другом, построение в круг; ОРУ «Любопытные ребятки»; 

ОД: подвижные  игры «Машины»  

(4 раза), «Лягушки» (4 раза); заключительная ходьба 

4 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «На зеленой травушке»  

Ц е л ь :  обучать общеразвивающим упражнениям с элементами акробатики. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «На зеленой травушке» 

Повторение  

Усложнения и изменения: добавление упражнения «Перебрось мяч» 

 Комплекс № Повторение (см. пятница, 3-я неделя). (на прогулке). 

Усложнения и изменения: добавление игры «Мой веселый звонкий мяч» 

 

По музыке 
Сентябрь 

1неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Что звучит?». 

Ц е л и : познакомить с детскими музыкальными инструментами: барабаном, колокольчи-

ком, молоточком; формировать умение различать их звучание; создавать условия для сен-

сорного развития, развития слухового восприятия; воспитывать интерес к музыке и со-

вместным действиям со сверстниками. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Ладушки-ладошки». 

Ц е л и : приобщать к музыкальному искусству; развивать слуховое восприятие, умение 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание, выполнять движения под музыку. 

2 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Дары осени». 

Ц е л и : с помощью музыки передать настроение осени; развивать умение кружиться в па-

рах; учить замечать изменения в силе звучания. 
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 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Осенняя прогулка»  

Ц е л и :  учить реагировать на смену характера музыки; развивать речь, творческую фанта-

зию; воспитывать чувство сопереживания, поддержки. 

3 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Танец кукол».  

Ц е л и :  формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать 

веселую и грустную музыку; приучать слушать музыкальное произведение до конца, по-

нимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении; способ-

ствовать улучшению качества исполнения танцевальных движений: притопывать попере-

менно двумя ногами и одной ногой; развивать навыки выразительной и эмоциональной 

передачи игровых образов. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Куколке весело – гру-

стно». 

Ц е л и :  формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать 

веселую и грустную музыку; развивать ритмический слух, память. 

4 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Поиграем с куколкой». 

Ц е л и :  учить реагировать на смену характера музыки, на двухчастную форму, менять 

движение со сменой музыки; развивать речь, творческую фантазию; расширять словарный 

запас. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «С зайчиком». 

Ц е л и :  закреплять понятия «высокий» и «низкий» голос; развивать чувство ритма; рас-

ширять и активизировать словарный запас детей. 

 

Октябрь 

1неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Птичка» . 

Ц е л и :  закреплять понятие «высокий» звук, вызывать у детей эмоциональный отклик, 

желание подпевать; формировать навыки коммуникативной культуры. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мышка и кошка» . 

Ц е л и :  учить согласовывать движения с текстом; развивать умение ориентироваться в 

пространстве; закрепить название музыкального инструмента – бубен.  

2 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мы в машине».   

Ц е л и :  учить слушать песни подвижного характера, понимать их содержание; совершен-

ствовать звуковысотное, ритмическое, тембровое и динамическое восприятие; формиро-

вать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием. 

3 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Что умеют наши руч-

ки, наши ножки, голосок?»  

Ц е л и :  учить различать интонацию, развивать воображение и звуковысотный слух; реак-

цию на сигнал, память и выразительность исполнения, фантазию; обучать детей звуко-

подражанию; бегать легко, ориентироваться в зале, не наталкиваться друг на друга; фор-

мировать коммуникативные навыки.  

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе « Как умеем танцевать, 

надо всем нам показать!»   
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Ц е л и :  познакомить детей с жанром «марша»; учить слушать музыку, эмоционально на 

нее отзываться; развивать чувство ритма; расширять кругозор, пополнять словарный за-

пас; формировать звуковысотный слух. 

4 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Поварята». 

Ц е л и :  вызывать активность детей при подпевании; совершенствовать умения выполнять 

танцевальные движения, менять их с изменением музыки; обогащать музыкальные впе-

чатления, развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного характера; закреплять 

умение узнавать песни, выполнять движения в соответствии с текстом. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Шофер». 

Ц е л и :  учить эмоционально воспринимать песни разного характера, понимать их содер-

жание; развивать умение подпевать фразы в песне, начинать движение с началом звучания 

музыки, заканчивать с ее окончанием. 

Ноябрь 

1 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Кошка и собачка»  

Ц е л и :  развивать у детей интонационный и динамический слух; закрепить понятие 

«марш»; формировать умение слушать и воспринимать песню эмоционально; учить 

реагировать на двухчастную форму, на изменение динамики; создать атмосферу 

радостного настроения 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Тихо – громко»  

Ц е л и :  обучать интонированию и звукоподражанию, развивать чувство ритма, динамиче-

ский слух, память, речь, интонационную выразительность; учить реагировать на смену 

звучания музыки, закрепить понятие «громко – тихо». 

2 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Кошечка»  

Ц е л ь :  учить реагировать на ритмичную, бодрую музыку; держать спину прямо, голову 

не опускать; соотносить движения с двухчастной формой музыкального произведения; 

развивать динамический и звуковысотный слух, чувство ритма, память и речь, воображе-

ние, умение петь протяжно и напевно; закреплять умение воспроизводить высокие и низ-

кие звуки; упражнять в звукоподражании. 

 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Кошечка»  

Ц е л ь :  учить реагировать на ритмичную, бодрую музыку; держать спину прямо, голову 

не опускать; соотносить движения с двухчастной формой музыкального произведения; 

развивать динамический и звуковысотный слух, чувство ритма, память и речь, воображе-

ние, умение петь протяжно и напевно; закреплять умение воспроизводить высокие и низ-

кие звуки; упражнять в звукоподражании. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Бабушка очки надела»

  

Ц е л и :  учить детей различать двухчастную форму, менять движение в соответствии со 

сменой звучания музыки; развивать внимание детей, звуковысотный слух, фантазию, во-

ображение; вызывать у детей радостное эмоциональное состояние.  

3 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Тихо – громко»  
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Ц е л и :  развивать у детей ритмичность и звуковысотный слух, учить бегать легко, музи-

цировать; закреплять понятия «низкие» и «высокие» звуки; развивать речь, память, твор-

ческое воображение. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Дружные ребята»  

Ц е л и :  учить детей различать двухчастную форму произведения, согласовывать движе-

ния с музыкой, развивать динамический и ритмический слух, речь, фантазию, умение ви-

деть детали на картинке. 

4 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Ладушки» 

Ц е л и :  учить различать двухчастную форму, динамику произведения; закреплять приѐм 

игры на треугольнике; развивать в детях чувство уверенности; воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Птичка» 

Ц е л и : развивать у детей звуковысотный слух и голос, чувство ритма, динамический 

слух; учить петь протяжно, чѐтко артикулировать гласные звуки, подпевать активно, эмо-

ционально. 

 

Декабрь 

1 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мишка в гости к нам 

пришѐл»  

Ц е л и :  развивать умение выполнять с игрушкой простые танцевальные движения, слу-

шать музыку внимательно, заинтересованно, менять движение со сменой музыки; форми-

ровать коммуникативные навыки. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой осно-

ве «Мы сидим на стульчиках» («Тихо-тихо мы сидим», русская народная мелодия, 

сл. А. Ануфриевой). 

Ц е л ь :  развивать умение выполнять движения в соответствии с музыкой и текстом, 

чувство ритма, точность, ловкость, выразительность движений, внимание; закреплять 

знания о предметах мебели 

2 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Пальчики-ручки»  

Ц е л ь :  развивать у детей  интонационный и динамический слух; формировать умение 

слушать и воспринимать песню эмоционально; учить реагировать на двухчастную форму, 

на изменение динамики; создать атмосферу радостного настроения. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Шаловливые пальчи-

ки»  

Ц е л и :  развивать у детей  интонационный и звуковысотный слух; формировать умение 

слушать и воспринимать песню эмоционально, коммуникативные навыки; учить реагиро-

вать на двухчастную форму и менять движение в соответствии с ней; создать атмосферу 

радостного настроения. 

3 неделя 

 Музыкально-игровое занятие «На санках» («Санки», музыка и слова Т. Сауко). 

Ц е л и :  побуждать подпевать песню, подстраиваясь к голосу педагога и звучанию 

инструмента; учить кружению в парах 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Поиграем в снежки». 

Ц е л и :  учить слушать и узнавать музыкальное произведение, понимать содержание, 
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активно подпевать песни; развивать элементарные музыкально-исполнительские и 

творческие проявления детей 

 

 

4 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Снег-снежок». 

Ц е л и :  развивать слуховое внимание и эмоциональную отзывчивость на музыку, 

побуждать детей экспериментировать немузыкальными (шумовыми) звуками; расширять 

двигательный опыт детей, побуждая применять самостоятельно знакомые танцевальные 

движения 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мишка в гости к нам 

пришел». 

Ц е л и :  обогащать детей музыкальными впечатлениями, накапливать слушательский 

опыт; учить подпевать песню, выполнять несложные движения, согласовывая  их с 

музыкой 

Январь 

2 неделя 

 Музыкально-игровое занятие «Музыкальные народные инструменты». 

Ц е л и :  обогащать музыкальный опыт детей; приобщать к слушанию весѐлых и 

спокойных мелодий в различном исполнении; учить узнавать знакомые музыкальные 

инструменты по тембровому звучанию, вызвать желание слушать музыку в исполнении 

народных инструментов (бубна, балалайки, дудочки) 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «В гости к матрешке». 

Ц е л и :  в игровой форме закреплять умение подпевать песни; вызывать желание активно 

двигаться под музыку 

3 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой осно-

ве «Мишка спит в своей кроватке».  

Ц е л ь :  учить слушать песни и понимать их содержание, подпевать повторяющиеся в пес-

не фразы, подстраиваясь к интонации голоса педагога; совершенствовать звуковысотное, 

ритмическое, тембровое и динамическое восприятие; закреплять знания о предметах ме-

бели. 

Музыкально-игровое занятие «Музыкальные инструменты». 

Ц е л и :  закреплять умение внимательно слушать музыку, различать музыкальные инст-

рументы по звучанию (колокольчик, барабан, дудочка, ложки, бубен) 

4 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мальчик-кукла в гости 

к нам пришел»  

Ц е л и :  учить детей ритмично хлопать в ладоши, начинать пение одновременно, петь 

слаженно, самостоятельно различать контрастные части музыкального произведения и 

чередовать спокойную ходьбу с «топотушками»; упражнять в ходьбе на всей ступне, дви-

жении врассыпную. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Кукла-мальчик и кук-

ла-девочка в гостях у ребят»  

Ц е л и :  учить детей самостоятельно менять движения; развивать умение ориентироваться 

в пространстве; формировать навыки коллективного пения: петь слаженно, протяжно, 

внятно произносить слова. 
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Февраль 

1 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Зайка» 

Ц е л и :  закреплять лѐгкие прыжки на обеих ногах; учить прыгать с продвижением в раз-

ные стороны, соотносить движения с текстом; воспитывать доброе, заботливое отношение 

к животным. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Учим мишку танце-

вать»  

Ц е л и :  развивать звуковысотный слух; вырабатывать навыки протяжного пения; форми-

ровать коммуникативные навыки; воспитывать доброе, заботливое отношение к живот-

ным. 

2 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Семья»  

Ц е л и :  развивать у детей координационную выразительность, звуковысотный, тембровый 

слух, чувство ритма; учить соотносить движения с текстом, прыгать на обеих ногах легко; 

начинать пение вместе со всеми, стараться петь достаточно громко, но не напрягая голос, 

внятно произносить слова; формировать понятие звуковысотности; привлекать к активно-

му подпеванию. 

Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Поссорились-помирились»  

Ц е л и :  учить детей начинать песню вместе со всеми, эмоционально отзываться на задор-

ную, радостную музыку; воспитывать внимательное и доброжелательное отношение друг 

к другу. 

3 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Шалун»  

Ц е л и :  учить соотносить движения с текстом, петь, выдерживая паузу, протяжно, внятно 

произносить слова, выполнять знакомые танцевальные движения, согласовывать их с му-

зыкой; развивать словесную активность, воображение. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Марш»  

Ц е л и :  развивать ритмичность, координацию движений рук и ног, умение ориентиро-

ваться в пространстве; приучать слушать вступление, начиная петь вместе с педагогом, 

петь без напряжения, естественным голосом, слушать смену частей музыки и самостоя-

тельно менять движение. 

4 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Зайчики и мишки в 

гостях у ребят»  

Ц е л и :  учить вместе с музыкой начинать и заканчивать движение, передавать характер 

песен: петь весело, протяжно, слаженно, бегать легко, соотносить движения со словами; 

развивать память, ритмичность; воспитывать выдержку. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Прогулка по зимнему 

лесу»  

Ц е л и :  учить детей передавать характер песен: петь весело, протяжно, слаженно; учить 

вместе с музыкой начинать и заканчивать движение; развивать чувство ритма, память и 

речь, умение выполнять простые танцевальные движения. 

Март 

1 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Я иду с цветами»  
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Ц е л и :  учить детей самостоятельно различать двухчастную форму, петь легко, радостно;  

закрепить знакомые движения, упражнять в звукоподражании. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Праздник мам и бабу-

шек» 

Ц е л ь :  закреплять умение самостоятельно различать двухчастную форму, петь легко, ра-

достно; упражнять в выполнении знакомых движений, в звукоподражании. 

 

2 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе « Пляска кошечки»  

Ц е л и :  учить ритмично двигаться в соответствии со сменой характера музыки; петь сла-

женно, начинать пение всем вместе; упражнять в ходьбе с флажками и легком беге. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Бобик»  

Ц е л и :  учить реагировать на смену звучания, ориентироваться в пространстве, бегать 

легко; развивать чувство ритма, интонационный и тембровый слух, мелкую моторику 

3 неделя 

Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Марш»  

Ц е л и :  закреплять понятия «короткие» и «долгие» звуки, учить петь протяжно, самостоя-

тельно реагировать  

на смену музыки; развивать коммуникативные навыки, детскую активность, творчество. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Прогулка по городу с 

кошечкой» 

Ц е л и :  учить двигаться парами,  самостоятельно изменять движение со сменой характера 

музыки, петь слаженно, не отставая и не опережая друг друга; развивать интонационную 

выразительность, эмоциональную  

отзывчивость на песни разного характера. 

4 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Лошадка» 

Ц е л и :  приучать двигаться в соответствии с контрастным характером музыки, упражнять 

в ходьбе с флажками бодрым шагом и в лѐгком беге; развивать чувство ритма, звуковы-

сотный слух, интонационную выразительность; учить петь эмоционально, слаженно, не 

напрягая голос. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Серенькая кошечка»  

Ц е л и :  упражнять детей в звукоподражании; приучать реагировать на характерную му-

зыку, слушать вступление, правильно произносить гласные звуки в словах: «свежею», 

«чистою», «маме», «выше», «поедем», «дорожке»; учить бегать легко, врассыпную и рит-

мично подпрыгивать на двух ногах на месте, согласовывать движения с музыкой; разви-

вать слух, музыкальную память и чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на разно-

характерную музыку; подводить к умению самостоятельно определять характер музыки, 

петь весело, эмоционально, заканчивать песенку мягко и тихо, выполнять движения в со-

ответствии с правилами игры. 

Апрель 

1 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Физкультурники». 

Ц е л и :  формировать навыки точного выполнения движений, передающих характер изо-

бражаемых животных, развивать ритмический слух, умение маршировать вместе со все-

ми. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Зайчик и дети». 
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Ц е л и :  обучать выразительному пению, развивать певческие навыки: умение марширо-

вать вместе со всеми  

и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку; формировать 

навыки более точного выполнения движений, передающих характер изображаемых жи-

вотных; закреплять культурно-гигиенические навыки. 

2 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Есть у солнышка дру-

зья»  

Ц е л и :  приучать детей самостоятельно изменять движение со сменой характера музыки; 

развивать умение ориентироваться в пространстве, чувство ритма; формировать интона-

ционную выразительность; закреплять понятие о звуковысотности, приѐмы игры на музы-

кальных инструментах; учить петь, правильно артикулируя гласные звуки. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Солнышко и дождик!» 

. 

Ц е л и :  развивать внимание, звуковысотный слух, мелкую моторику, память, выразитель-

ность речи; упражнять детей в лѐгком беге и подпрыгивании на обеих ногах, кружась или 

с продвижением вперѐд; учить самостоятельно изменять движение в соответствии со сме-

ной музыки, передавать в пении весѐлый, радостный характер песен, петь слаженно, пра-

вильно произнося слова; формировать умение слушать музыку, определять еѐ характер-

ные особенности 

3 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Петушок»  

Ц е л и :  развивать интонационный и тембровый слух, чувство ритма, эмоциональную от-

зывчивость на весѐлый характер пьесы, умение интонировать на одном звуке; учить со-

гласовывать движения с текстом, выполнять их эмоционально; приучать к протяжному 

пению; самостоятельно менять движение в соответствии с изменением характера музыки. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Воробушки и кот». 

Ц е л и :  развивать представления о средствах музыкальной выразительности (регистре, 

динамике, характере, темпе), о том, что музыка может передавать образы животных и 

птиц, их повадки. 

4 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Берѐзка»  

Ц е л и :  закрепить названия музыкальных инструментов и напомнить детям, как на них 

играть; учить самостоятельно играть и изменять движение в соответствии с музыкой, реа-

гировать на контрастные изменения в музыке и выполнять соответствующие движения, 

петь, интонируя на одном звуке и точно передавая ритмический рисунок (чередование 

восьмых и четвѐртых длительностей), начинать пение после музыкального вступления 

всем вместе. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Прогулка в весенний 

лес»  

Ц е л и :  закрепить названия музыкальных инструментов и напомнить детям, как на них 

играть; учить самостоятельно играть и изменять движение в соответствии с музыкой, реа-

гировать на контрастные изменения в музыке и выполнять соответствующие движения, 

петь, интонируя на одном звуке и точно передавая ритмический рисунок (чередование 

восьмых и четвѐртых длительностей), начинать пение после музыкального вступления 

всем вместе. 
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Май 

1 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Машина»  

Ц е л и :  учить выполнять движения ритмично; ориентироваться в пространстве, не натал-

киваясь друг на друга, проговаривать выложенные ритмические цепочки из картинок, 

проигрывать на музыкальных инструментах; петь без напряжения, слаженно, правильно 

интонировать мелодию в восходящем направлении: формировать понятие о звуковысот-

ности; развивать у детей эмоциональный отклик на характерную музыку; отрабатывать 

легкий бег и четкий топающий шаг, реакцию на смену характера музыки 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Самолѐт»  

Ц е л и :  учить детей самостоятельно различать двухчастную форму; активно подпевать, 

передавая веселый характер песни, ритмично имитировать звучание автомобиля (би-би-

би), начинать песню после вступления вместе с педагогом; правильно интонировать дви-

жение мелодии вверх «у-у-у-у», петь активно и слаженно; создать радостную, непринуж-

денную атмосферу; закреплять знакомые движения; развивать интонационную вырази-

тельность, чувство ритма, мелкую моторику и воображение, умение слушать музыку и 

эмоционально на нее отзываться; активизировать и расширять словарный запас и фанта-

зию детей; подводить детей к умению передавать игровые образы. 

2 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Курочка»  

Ц е л и : учить выполнять упражнения ритмично, интонационно выразительно; обучать ин-

тонированию на одном звуке, четко передавая ритмический рисунок; упражнять в звуко-

подражании; формировать коммуникативные навыки. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Солнышко». 

Ц е л и :  приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музы-

ки, узнавать и определять, сколько частей в произведении; развивать певческие навыки; 

стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений. 

3 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мишка»  

Ц е л и :  учить ориентироваться в пространстве, бегать легко, используя всѐ пространство 

зала; формировать понятие о звуковысотности; учить правильно артикулировать гласные 

звуки, петь слаженно, не отставая  

и не опережая друг друга; самостоятельно реагировать на смену характера музыки. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Жук» 

Ц е л и :  учить детей эмоционально отзываться на характер песни; обогащать музыкальные 

впечатления детей, расширять кругозор, пополнять словарный запас. 

4 неделя 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Мячики»  

Ц е л и :  учить прыгать и бегать легко, держать спину прямо, не наталкиваться друг на 

друга, согласовывать свои движения с музыкой, активно подпевать, эмоционально пере-

давать игровой образ, получать удовольствие от своих действий.  

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Лошадки» 

Ц е л и :  учить детей петь с музыкальным сопровождением и без него; упражнять в выпол-

нении прямого галопа, развивать четкость движения; закреплять интерес к музыке. 
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3.11   Перечень литературных источников. 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы. 
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7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 
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9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 

1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. 

А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребѐнка / 

Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка ―Первого 

сентября‖, серия ―Воспитание. Образование. Педагогика‖. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 

Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 

2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 

саду. – М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 
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25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  
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