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Цели и задачи 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, а также 

овладение мыслительными операциями, осуществление комплексного подхода к 

речевому развитию детей и подготовки их к усвоению грамоты, обучение 

дошкольников плаванию. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, 

как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, восприятие 

художественной литературы. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого 

воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, 

которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных 
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качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться 

сделать счастливым детство каждого ребенка. 

2. Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из 

примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, 

целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и 

дополнять его требования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (2- 3 года) 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
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взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и  подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями.  

3. Содержание образовательного модуля 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–3 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать).  



 6 

 Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушка и т. п. 

 Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: 

не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.  

 Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе 

 

 Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения  

детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

 Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, 

его нуждам, желаниям, возможностям.  

 Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

 Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, 

его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 

обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).  

 Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, 

как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На 

прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. 

 Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала 

под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и 

перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

 Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком).  

 Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

 Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

 Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять  

хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.  
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 Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

 Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как 

столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить 

узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

 

Формирование основ безопасности 

 

 Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

 Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге.  

 Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром 

и правилами безопасного обращения с предметами. 

 Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

 Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком 

и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Математика 

 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — 

маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и 

пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада).  

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, 

ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Ознакомление с окружающим миром  
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Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по 

погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе:  

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления 

о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, 

идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, 

игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 

тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться 

со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», 

«Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И 

что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь 

стала полноценным средством общения детей друг с другом.  

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, 

о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние 

людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 

детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 

размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», 

«Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок 

на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 
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движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 

медвежонок»). Обогащать словарь детей: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 

посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних 

животных и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 

надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей 

(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, 

смеяться, радоваться, обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);  

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных 

фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения 

с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их 

по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», 

«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или 

по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой 

игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать 

детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых 

сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

  Музыка. Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание.  

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 

сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить 

детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной.  

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, 

то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 

похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали 

сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными 

деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, 

форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, 

заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 
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Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором 

рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на 

кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом 

к краю баночки.  

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение 

глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, 

колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две 

вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), 

два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическая культура 

  

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 

менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить 

выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.). 
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4. Тематическое планирование 

Социализация 

 

 Содержание образовательной деятельности. Цели. 

Октябрь 

1-я  неделя 

Занятие №1 

Дидактические игры «Найди мишку» (среди изображений 

разных игрушек дети находят мишек), «Найди домики для 

мишек». 

 Цель: активизировать словарь по теме, развивать слуховое 

восприятие, отвечать на вопросы, развивать речь. 

Занятие №2 

 Сюжетно-ролевые игра «Больница». 

Цель: учить детей создавать вымышленную ситуацию, 

изучаем правила поведения. 

2-я  неделя Занятие №1 

Игровая ситуация «Игрушки ложатся спать» (дети качают на 

руках любимые игрушки). 

Цель: развивать навыки общения, умение моделировать 

ситуации, развивать воображение.  

Занятие №2 

1 . Сюжетно-ролевые игры «Магазин». 

Цель: развивать воображение, пополняем словарный запас, 

развивать навыки общения. 

3-я неделя Занятие №1 

 Игровая ситуация «Игрушки готовятся к обеду»: убирают 

игрушки, моют руки и т. д. 

 Цели: формирование доброго, положительного отношения к 

окружающему миру, правила поведения, увеличиваем 

словарный запас. 

Занятие №2 

Дидактические игры «Теплый - холодный», «Легкий - 

тяжелый». 

Цели: умение различать понятия, их сравнение, развитие 

мышления, внимания. 

4-я неделя Занятие №1 
«Что растет на грядке». 

Цели: учит узнавать и называть овощи, подводить к 

усвоению обобщающего понятия «овощи». 

Занятие №2 

 «Вот какая осень». 

Цели: закрепить представление о признаках осени, закрепить 

знания об изменении в одежде. 

 

Ноябрь Занятие №1 



 13 

1-я неделя  «Вот какая осень». 

Цели: закрепить представление о признаках осени, закрепить 

знания об изменении в одежде. 

Занятие№2 

 «Рассматривание посуды». 

Цели: закрепить представления о предметах посуды, 

познакомить с обобщающим понятием посуда. 

2- я неделя Занятие №1 

«Рассматривание овощей» 

Цели: учить слушать рассказ воспитателя, уточнить 

представление об овощах. 

Занятие №2 

 «Что могут делать игрушки» 

Цели: побуждать совершать действия по словесному 

указанию. 

3- я неделя Занятие №1 

 Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик - дедушка...».  

Цели: увеличиваем словарный запас, развиваем мелкую 

моторику. 

Занятие №2 

 «Вот какая наша группа». 

Цели: учить рассматривать картину, активизировать 

словарный запас. 

4- я неделя Знятие№1 

Сюжетно-ролевые игры «У куклы Кати день рождения». 

Цели: учим правила поведение, умение моделировать 

ситуации, развиваем воображение. 

Занятие№2 

Чтение стихотворения А. Барто «Лошадка». 

Цели: учим слушать стихотворение с опорой на наглядность 

и без нее. 

Декабрь 

1- я неделя 

Занятие№1 

Рассматривание предметов разного цвета, находящихся в 

группе (воспитатель предлагает найти предметы желтого, 

зеленого цвета). 

Цели: узнаем и запоминаем цвета, пополняем словарный 

запас,  уточнять представление о предметах. 

Занятие№2 

«Рассматривание овощей». 

Цели: учить слушать рассказ воспитателя, уточнить 

представление об овощах. 

2- я неделя Занятие№1 

«Вот какие у нас игрушки». 

Цели: учит различать игрушки и их основные качества. 

Занятие№2 

Рассматривание предметов мебели в группе.  
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Цели: увеличиваем словарный запас, пространственное 

восприятие, дифференцировать основные цвета 

3- я неделя Занятие№1 

«Рассматривание иллюстраций о новогоднем празднике». 

Цели: учить понимать содержание картинки, называть 

персонажей и их действия, воспитывать желание участвовать 

в празднике. 

Занятие№2 

«Рассматривание картины «Таня не боится мороза». 

Цели: учить внимательно рассматривать картину, закрепить 

знания названий предметов зимней одежды. 

4-я неделя Занятие№1 

 Инсценировка стихотворения А. Барто «Лошадка». 

Цели: формировать умение слушать стихотворение, затем 

отобразить все в действиях. 

Занятие№2 

Формирование умения здороваться и прощаться (по 

напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы 

спокойно, употребляя слова , .«спасибо», «пожалуйста». 

 Цели: пополнение словарного запаса, приобщение ребенка к 

нормам поведения. 

Январь 

2- я неделя 
Занятие№1 

 Игра «Назови свое имя (товарища). 

Цели: закрепляем знания имен детей своей группы, 

пополняем словарный запас. 

Занятие№2 

 Подвижная игра «Поймай бабочку». 

Цели: развитие воображения, внимания, ловкости. 

3-я неделя Занятие№1 

Дидактическая игра «На чем люди ездят?» 

Цели:  пополняем словарный запас, развиваем 

пространственное мышление. 

Занятие№2 

Сюжетно-ролевые игра «Магазин». 

Цели: развитие умения обыгрывать ситуацию, развитие 

мышления, воображения, пополнение словарного запаса. 

4- я неделя Занятие№1 

Рассматривание предметов разного цвета, находящихся в 

группе (воспитатель предлагает найти предметы красного 

(синего) цвета). 

Занятие№2 

Сюжетные  игра «Айболит лечит зверей». 

Цели: учим принимать на себя роль, развивать ролевой 

диалог, воспитываем сочувствие к заболевшим. 

Февраль 

1- я неделя 
Занятие№1 

Инсценировка четверостишия: Мы по лесу шли, шли -
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Подберезовик нашли. Раз грибок и два грибок Положили в 

кузовок. 

Цели: умение слушать стихотворение и инсценировать его в 

действиях. 

Занятие№2 

Дидактические игры на развитие внимания и памяти (дети 

рассматривают предметы, называют их, запоминают; затем 

педагог убирает предметы, а дети называют то, что 

запомнили). 

Цели: развитие внимания, памяти, воображения. 

2- я неделя Занятие№1 

Сюжетно-ролевая игра «Дети пришли в магазин» (обсудить 

правила поведения в магазине). 

Цели: умение обыгрывать ситуацию, изучение правил 

поведения в общественном месте. 

Занятие№2 

 Сюжетно-ролевая игры «Больница». 

 Цели: пополняем словарный запас, развитие мышления, 

пространственного вообрвжения. 

3- я неделя  

Занятие№1 

Игровая ситуация «Игрушки готовятся к прогулке». 

Цели: закрепление знаний правил поведения. 

Занятие№2 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

 Цели: повторяем имена членов семьи, их значимость и роль 

в жизни ребенка 

4-я неделя  

Занятие№1 

Дидактическая игра «Найди игрушку» (среди изображений 

разных предметов дети находят определенную игрушку). 

Цели: развивать память, внимание, умение быть собранным. 

Занятие№2 

Игра «Повтори за мной» (воспитатель произносит разные 

звуки: тихий лай собачки, пыхтение, мычание, жужжание, 

кашель, а дети повторяют за педагогом). 

Цели: развивать внимание, слух, умение слушать 

воспитателя. 

Март 

1- я неделя 

Занятие№1 

 Беседа о предстоящем празднике 8 Марта, рассматривание 

иллюстраций о празднике. 

Цели: закреплять представления о семье., воспитывать 

любовь и привязанность к маме. 

Занятие№2 

«Что мы знаем о предметах?». 

Цели: закрепить представление о предметном мире. 
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2- я неделя Занятие№1 

 Беседа «Что нужно делать, чтобы не болеть». 

Цели: объяснить значение здорового питания, физкультуры, 

прогулок на свежем воздухе, закалки. 

Занятие №2 

Интегрированное занятие «Мишка» 

Цели: учить стихотворение «Мишка», расширять словарный 

запас, развивать память, воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

3- я неделя Занятие №1 

Интегрированное занятие «Зайка» 

 Цели: учить стихотворение «Зайка», расширять словарный 

запас, развивать память, воспитывать бережное отношение к 

игрушкам.. 

Занятие №2 

«Устроим кукле комнату». 

Цели: закрепить умение различать и называть предметы 

мебели, их значения. 

4- я неделя Занятие№1 

Интегрированное занятие «В гости к нам пришли «Игрушки». 

Цели: учить упражнять в употреблении множественного 

числа и 

уменьшительной формы. 

Развивать связную речь: умение несколькими предложениями 

назвать себя и 

свои любимые игрушки. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

Занятие №2 

«Пришла весна». 

Цели: знакомить с характерными признаками весны. 

Апрель 

1- я неделя 
Занятие №1 

«Поможем куклам найти свои игрушки». 

Цели: закрепить умение группировать однородные и 

разнородные предметы и соотносить их по цвету. 

Занятие №2 

«Тонут – не тонут». 

Цели: формировать умение проводить простейшие 

наблюдения и опыты. 

2- я неделя Занятие№1 

 «Какая разная бумага». 

Цели: формировать представления о свойствах бумаги. 

Занятие №2  

 «Рассматривание комнатных растений». 

Цели: рассказать, что растения живые, поддерживать интерес 

и любовь к растениям. 

3- я неделя Занятие№1 
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 «Всем ребятам надо знать, как по улицам шагать». 

Цели: дать первоначальное представление о правилах 

безопасности дорожного движения. 

Занятие№2 

«Купаем куклу». 

Цели: помочь запомнить и употреблять в речи названия 

предметов. 

4-я неделя Занятие№1 

1. «Рассматривание транспортных игрушек». 

Цели: дать первоначальное представление о правилах 

безопасности на дорогах, поведение в транспорте. 

Занятие№2 

« Кто прилетел к нам на участок». 

Цели: познакомить с птицами, учить отличать их по 

внешнему виду. 

Май 

1-я неделя 
Занятие№1 

«Кто в домике живет». 

Цели: закрепить представление о домашних животных и их 

детенышах, способствовать формированию осторожного 

обращения с незнакомыми животными. 

Занятие№2 

«Рассматривание картины кошка с котятами». 

Цели: учить рассматривать картину, называть персонажей, 

действия. 

2-я неделя Занятие №1 

 Игровая ситуация «Игрушки готовятся ко сну». 

Цели: умение моделировать ситуацию, правила поведения. 

Занятие №2 

«На нашем участке выросли цветочки». 

Цели: закрепить представления о весенних явлениях 

природы. 

3- я неделя Занятие№1 

«Лето красное идет». 

Цели: дать первоначальное представление о наступающем 

сезоне. 

Занятие№2 

«Рассматривание овощей и фруктов». 

Цели: закрепить представление об овощах и фруктах, учить 

объединять предметы по разным признакам. 

 

4- я неделя 
 

Занятие№1 

Дидактические игры на развитие внимания и памяти (дети 

рассматривают предметы, называют их, запоминают; затем 

педагог убирает предметы, а дети называют то, что 

запомнили). 

Цели: учить названия предметов мебели, животных, 
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растений, развивать внимание, воспитывать любовь к 

животным, растениям. 

Занятие№2 

Сюжетная  игра «Айболит лечит зверей». 

 Цели: учим принимать на себя роль, развивать ролевой 

диалог, воспитываем сочувствие к заболевшим. 

 

 

Математика. Ознакомление с окружающим миром. 

 

 

Месяц/ 

неделя 

Содержание образовательной деятельности. Цели. 

Математика Ознакомление с окружающим 

миром 

Октябрь 

1- я 

неделя 

 

1. «Один - много, большой - 

маленький». 

Цели: учить определять 

отношение предметов. 

 

 

1.«Где живут звери?» – живая 

природа. 

Цели: Способствовать пониманию 

значения слов «домашние» и 

«дикие». Развивать пассивный 

словарь. Воспитывать любовь к 

животным. 

2-я неделя 1. Тема «Круг». 

Цели: сформировать 

представление о 

геометрической фигуре 

круг. 

1. «Посылка от обезьянок». 

Цели: Учить детей различать 

фрукты, знакомить с их названием. 

3-я неделя 1. «Количество предметов и 

их расположение». 

Цели: дать представление о 

том, что количество 

предметов не меняется от их 

расположения. 

1. Домашние животные. 

Цели: учить детей различать 

взрослых животных и их 

детенышей. 

Упражнять в звуковом 

произношении громко и тихо. 

4-я неделя 1. «Один, мало, много». 

Цели: учить определять 

отношения предметов, один, 

мало, много. 

1 «Чудесная корзина». 

Цели: Познакомить детей с 

овощами. Развивать цветовое 

восприятие. Воспитывать 

аккуратность, бережливость. 

Ноябрь 

1- я 

неделя 

 

1. «Вверху – внизу, впереди 

– сзади». 

Цели: дать представления о 

пространственных 

отношениях. 

 

1. «Про маленькую капельку. 

Цели:  познакомить со свойствами 

воды, холодная, горячая, мутная, 

светлая. 

2- я 1. «Короткий – длинный». 1. Чтение стихотворения А. Барто 
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неделя Цели: дать представления о 

длине двух предметов. 

«Лошадка». 

Цели: познакомить с новым 

стихотворением, помочь понять его 

содержание. 

3- я 

неделя 

1. «Сначала – потом». 

Цели: дать представления о 

временных отношениях. 

1. « Птицы». 

Цели: сообщить представления о 

поведении птиц осенью  

4-я неделя 1. Равенство предметов». 

Цели: учить определять 

равенство двух предметов. 

1«Ладушки, ладушки». 

Цели: Познакомить со свойствами 

песка. Развивать 

внимательность.  Воспитывать 

аккуратность. 

Декабрь 

1- я 

неделя 

 

1.«Один – много, сначала – 

потом. 

Цели: продолжать учить 

определять отношение 

предметов по количеству, 

равенство двух групп 

предметов. 

 

1. « У нас в гостях чудо зверушки». 

Цели: учить различать голоса 

домашних животных, формировать 

доброжелательное отношение к 

домашним животным. 

2- я 

неделя 

1. «Большой – маленький». 

Цели: закрепить 

представление о длине двух 

предметов. 

1. «Белоснежные комочки» – 

неживая природа: снег. 

Цели: Формировать элементарные 

представления о зиме. Развивать 

координацию движений. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

3-я неделя 1. Круг. Квадрат» 

Цели: сформировать 

представление о 

геометрических фигурах. 

1.«Кукла Катя гуляет» – времена 

года: зима. 

Цели: Формировать представление 

о зиме. Развивать зрительное 

восприятие цвета – синий. 

Воспитывать аккуратность в 

процессе одевания зимней одежды 

4- неделя 1. «Неравенство двух групп 

предметов. 

Цели: учить определять 

неравенство двух групп 

предметов. 

1. «Как мы дружно играем» – 

семья. 

Цели: Формировать понятие 

«праздник». Развивать 

эмоциональные чувства радости. 

Воспитывать дружеские 

отношения и уважение к близким. 

Январь 

2- я 

 

1.«Высокий - низкий». 

1. «Кукла спит» – временные 

отношения: день-ночь. 
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неделя Цели: сформировать 

представление о высоте 

двух предметов. 

Цели: Формировать временные 

отношения: день – гуляют, играют, 

кушают; ночь – спят. Развивать 

зрительное восприятие. 

Воспитывать культуру поведения. 

3- я 

неделя 

1. «День – ночь, высокий- 

низкий». 

Цели: дать представление о 

временных отношениях. 

1.«Маша-растеряша» – предметный 

мир: одежда. 

Цели: Побуждать выполнять 

элементарные инструкции. 

Развивать координацию движений. 

Воспитывать терпение и 

наблюдательность 

4- я 

неделя 

1. «Столько же, поровну, 

высокий-низкий». 

Цели: учить определять 

отношения предметов по 

количеству. 

1. «Кто нас лечит?» – явления 

общественной жизни: врач. 

Цели: Способствовать восприятию 

сюжетной картинки. Развивать 

зрительное восприятие. 

Воспитывать любовь и уважение к 

труду взрослых. 

Февраль 

1- я 

неделя 

 

1.«Справа – слева, один-

много». 

Цели: дать представления о 

пространственных 

отношениях. 

1. «Мишка-капризулька» – 

культура поведения. 

Цели: Способствовать пониманию 

элементарных инструкций. 

Развивать координацию и 

ориентировку в пространстве. 

Воспитывать наблюдательность. 

 

2- я 

неделя 

1. «Круг, квадрат, 

треугольник». 

Цели: закрепить  

представление о 

геометрических фигурах 

1. «Как живут домашние 

животные». 

Цели: расширять знания детей о 

домашних животных, 

активизировать речь детей. 

3- я 

неделя 

1. «Длиннее – короче». 

Цели: учить определять 

отношения предметов по 

длине. 

1«На чем поедешь?» – предметный 

мир: транспорт.  

Цели: Формировать представление 

о транспорте. Развивать тактильное 

восприятие. Воспитывать интерес к 

предметам ближнего окружения. 

4- я 

неделя 

1. «Равенство и 

неравенство». 

Цели: формировать умение 

определять равенство и 

неравенство двух групп 

предметов. 

1.«Покормим Катю» – предметы 

окружения: посуда. 

Цели: Формировать у детей 

понятие «посуда». Развивать 

зрительное восприятие, 

внимательность. Воспитывать 

культурно-гигиенические навыки 
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Март 

1- я 

неделя 

 

1.«Пространственные 

отношения». 

Цели: дать представления о 

о пространственных 

отношениях выше – ниже.  

1.«Угощение для ребят и зверят» – 

предметный мир. 

Цели: Формировать представление 

о предметном мире «Продукты». 

Развивать зрительно-

пространственное ориентирование. 

Воспитывать культуру общения. 

 

2- я 

неделя 

1. «Разные треугольники». 

Цели: формировать 

представления о том, что 

геометрические фигуры 

могут иметь разную форму. 

1.«Оденем Катю на прогулку» – 

неживая природа. 

Цели: Формировать у детей 

понятие «пришла весна». Развивать 

зрительное восприятие. 

Воспитывать наблюдательность и 

любовь к окружающей природе. 

3- я 

неделя 

1. «Части суток». 

Цели: дать представления о 

временных отношениях. 

1. «Мы – мамины помощники» – 

явления общественной жизни: 

семья. 

Цели: Учить дифференцировать 

предметы по величине, по 

цвету.  Развивать остроту слуха, 

зрительное восприятие. 

Воспитывать опрятность, 

аккуратность и трудолюбие. 

4- я 

неделя 

1. «Круг, квадрат, 

треугольник». 

Цели: учить представлению 

о геометрических фигурах, 

развивать знания об 

отношении предметов по 

количеству, воспитывать 

любознательность. 

«Мишка-капризулька» – культура 

поведения. 

Цели: Учить пониманию 

элементарных инструкций. 

Развивать координацию и 

ориентировку в пространстве. 

Воспитывать наблюдательность. 

Апрель 

1- я 

неделя 

 

1.« Столько же, поровну, 

геометрические фигуры»                                                                  

Цели: учить отношениям 

предметов, развивать 

представления о 

геометрических фигурах, 

воспитывать интерес к 

математике 

1.«Наш любимый детский сад» – 

явления общественной жизни. 

Цели: Познакомить детей с 

помещением детского сада: окна, 

двери, крыша, группа. Развивать 

наблюдательность, ориентировку в 

пространстве. Воспитывать любовь 

к ближнему окружению 

2 – я 1. «Пространственные 1.«Магазин игрушек» – 
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неделя отношения, геометрические 

фигуры» 

Цели: учить 

представлениям о 

пространственных 

отношениях, развивать 

внимателность, воспитывать 

аккуратность 

предметный мир. 

Цели: Учить узнавать знакомые 

предметы по словесному 

описанию. Развивать 

любознательность. Воспитывать 

культуру поведения в 

общественных местах. 

3- я 

неделя 

1. «Больше – меньше, 

пространственные 

отношения»                                                                          

Цели: учить определять 

отношения предметов по 

размеру, развивать 

зрительное внимание, 

воспитывать интерес. 

1.«Выходи, дружок, на зеленый 

лужок» – живая природа: растения. 

Цели: Дать представление об 

одуванчике и ромашке. Развивать 

зрительное восприятие. 

Воспитывать любовь к природе. 

4 – я 

неделя 

1. «Цвет, размер, 

геометрических фигур, 

размер предметов» 

Цели: учить 

представлениям, что 

геометрические фигуры 

имеют цвет и размер, 

развивать внимательность, 

воспитывать 

любознательность. 

 

1.«Моя мама» – семья. 

Цели: Учить совершенствовать 

зрительное восприятие. 

Соотносить слово с предметами. 

Воспитывать любовь к близким и 

родным 

Май 

1 – я 

неделя 

 

1. «Времена года» 

Цели: учить 

представлениям о временах 

года, развивать 

представления о том, что 

геометрические фигуры 

могут иметь разный цвет, 

воспитывать 

любознательность.                      

. 

. 1.«Куда плывет кораблик» – 

неживая природа. 

Цели: Совершенствовать навык 

наблюдения за явлениями 

природы. Развивать зрительную 

память. Воспитывать бережное 

отношение к природе 

2 – я 

неделя 

1. «Длиннее – короче, 

времена года» 

Цели: закрепить 

представления о временах 

года, развивать умение 

определять отношения 

предметов по длине, 

воспитывать иетерес к 

1.«Петушок-петушок». Неживая 

природа: солнышко. 

Цели: Познакомить детей с 

временными понятиями: утро. 

Развивать образное мышление. 

Воспитывать гигиенические 

навыки. 
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изучению математики. 

 

3 – я 

неделя 

1. «Разноцветные 

геометрические фигуры» 

Цели: закрепить 

представления о временах 

года, развивать 

внимательность, мышление, 

воспитывать бережное к 

животным.  

 

1.«Серенькая кошечка». Домашние 

животные. 

Цели: Побуждать детей называть 

животных, называть отдельные 

части: хвостик, ушки, глазки, 

гребешок. Развивать зрительное 

восприятие. Воспитывать добрые 

чувства по отношению к животным 

4 – я 

неделя 

1. «Пространственные 

отношения» 

Цели: закрепить 

представления о 

пространственных 

отношениях. 

 1. «Кто нас лечит?» – явления 

общественной жизни: врач. 

Цели: Способствовать восприятию 

сюжетной картинки. Развивать 

зрительное восприятие. 

Воспитывать любовь и уважение к 

труду взрослых. 
 

Развитие речи 

 

Месяц/неделя Содержание образовательной деятельности. Цели. 

Октябрь 

1- я неделя 

1. «Кукла хочет спать». 

Цели: учить четкому произношении звуку «А», учить 

договаривать слова при повторном чтении стихотворения. 

2- я неделя 1. «Рассматривание картинок. 

Цели: учить рассматривание картинок, называть предметы 

на ней, развивать слуховое внимание. 

3-я неделя 1. «Вот какие овощи». 

Цели: отрабатывать отчетливое произношение звука «И». 

Учить различать на слух звучание бубна и барабана. 

4- я неделя 1. «Мы пришли в детский сад». 

Цели: отрабатывать отчетливое произношение звука «И», 

побуждать читать отчетливо знакомое стихотворение. 

Ноябрь 

1-я неделя 

1. «Кушай фрукты, Маша!» 

Цели: отрабатывать отчетливое произношение звука «О». 

Учить различать на слух звучание бубна , барабана и 

колокольчика. 

2- я неделя 1. « На огород прилетели птички». 

Цели: формировать делать длительный, непрерывный 

выдох,  упражнять в произношении звуков и-а. 

3-я неделя 1. «Рассматривание картины «Осень». 

Цели: закрепить умение рассматривать картину, отмечать 

признаки осени, закреплять знание предметов одежды. 
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4-я неделя 1. «Что наденем на прогулку». 

Цели: помочь запомнить последовательность одевания, 

упражнять в правильном использовании глагола 

«надевать». 

Декабрь 

1-я неделя 

1.«Кто пришел на обед?». 

Цели: развивать звуковое восприятие, умение 

дифференцировать громкие и тихие звуки. 

2- я неделя 1. «Кто что делает». 

Цели: учить произносить звук Э в словах, закрепит 

использование в речи названий домашних животных и их 

детенышей. 

3- я неделя 1. «Птичий двор» 

Цели: закрепить представление о домашних птицах, 

упражнять в отчетливом произнесении звукоподражаний. 

4- я неделя 1. «Кукла идет на елку». 

Цели: упражнять в отчетливом произношении звука М 

изолированно и в словах, побуждать участвовать в 

описании куклы. 

Январь 

2- неделя 

1. «Веселые снежинки». 

Цели: закрепить представление о зимних  явлениях 

природы, упражнять в отчетливом произношении звука М. 

3- я неделя 1. «Угадай, кто к нам пришел». 

Цели: формировать четкое произношение звука М, 

способствовать развитии речевого дыхания. 

4- я неделя 1. «Кто прилетел на кормушку». 

Цели: закрепить представление о птицах, умение слушать 

потешки и стихи, способствовать развитию слухового 

внимания. 

Февраль 

1- я неделя 

1. «Кто умеет говорить». 

Цели: закрепить представление о рыбах, уточнить 

произнесение звука Б, побуждать произносить фразы с 

разной высотой голоса. 

2- я неделя 1. «Рассказываем сказку». 

Цели: учить воспринимать сказку без показа, учить 

употреблению глаголов. 

3-я неделя 1. «Рассматривание картины едем в автобусе». 

Цели: учить рассматривать картину, отвечать на вопросы, 

участвовать в ее описании. 

4- неделя 1. «Лейся, чистая водица, мы умеем чисто мыться!» 

Цели: дать элементарное представление о необходимости 

содержать тело в чистоте, закрепить отчетливое 

произношение звука Ф. 

Март 

1- я неделя 

1. «Будем осторожными». 

Цели: познакомить с правилами безопасного поведения, 

развивать артикуляционный аппарат. 

2- я неделя 1. «Рассматривание картины в уголке природы». 
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Цели: закрепить представление о комнатных растениях, 

необходимости ухода за ними, упражнять в использовании 

слов большие - маленькие. 

3- я неделя 1. «Чтение стихотворения А. Барто «Мяч». 

Цели: упражнять отчетливое произношение звука Д, 

вызывать сочувствие к девочке. 

4- я неделя 1. Интегрированное занятие «Знакомство со стихами 

А.Барто из цикла «Игрушки» 

Цели: познакомить со стихами, учить сочувствию, 

отзывчивости, развивать память, мышление. 

Апрель 

1-  неделя 

 

1. «Рассказываем сказку». 

Цели: учить воспринимать сказку без показа, учить 

употреблению глаголов, развивать желание участвовать в 

рассказе знакомой сказки, воспитывать любовь к 

художественному творчеству 

2- я неделя 1. «В гости к Тиме»». 

Цели: учить представления о свойствах бумаги, развивать 

слуховое внимание, воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

3- я неделя 1. «Поможем ежикам» 

Цели: учить различать величину предметов, развивать 

слуховое внимание, воспитывать любовь к животным. 

4- я неделя 1. « Рассматривание картины «Курица с цыплятами». 

Цели: учить рассматривать сюжетную картину, отвечать на 

вопросы по картине, развивать произношение в 

звукоподражании. 

 

Май 

1- я неделя 

 

1. «Рассматривание картины «Играем в кубики» 

Цели: учить понимать сюжет картины, развивать слуховое 

внимание и зрительное, воспитывать отзывчивость. 

2- я неделя 1. «Чтение стихотворения А. Барто «Флажок» 

Цели: учить слушать и понимать литературное 

произведение, развивать произношение звуков м-мь, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

3- я неделя 1. «Машенькин букет» 

Цели: закрепить знания названий некоторых растений, 

развивать использование в речи названий основных цветов, 

воспитывать бережное отношение к природе. 

4- я неделя 1. «Праздник в лесу» 

Цели: учить элементарным сведениям о жизни диких 

животных, развивать отзывчивость, воспитывать любовь и 

бережное отношение к животным. 
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Рисование. Лепка.  

 

Месяц/недели Содержание образовательной  деятельности. Цели. 

Рисование Лепка 

Октябрь 

1 - я неделя 
 

1. «Красивые листочки». 

Цели: Знакомство с 

красками. Развитие чувства 

цвета. 

 

2 - я неделя  1. «Падают, падают листья…». 

Цели: Развитие чувства цвета 

и мелкой моторики. 

3 – я неделя 1. « Кисточка танцует». 

Цели: Знакомство с 

кисточкой как 

художественным 

инструментом. Освоения 

положения пальцев, 

удерживающих кисточку. 

 

4 – я неделя  1.«Пушистые тучки». 

Цели: Создание образа тучки 

пластическими средствами. 

Ноябрь 

1 – я неделя 

 

1. «Листочки танцуют». 

Цели: Освоения техники 

рисования кисточкой. 

Развитие чувства цвета и 

ритма. 

 

2 – я неделя  1. «Вот какие ножки у 

сороконожки!» 

Цели: Освоения нового 

способа лепки. Развитие 

мелкой моторики. 

3 – я неделя 1. «Ветерок подуй слегка». 

Цели: Дальнейшее 

знакомство с кисточкой. 

 

4 – я неделя  1.«Вот ежик – ни головы ни 

ножек». 

Цели: Моделирование образа 

ежика. Развитие чувтва формы, 

мелкой моторики. 

Декабрь 

1 – я неделя 

 

1.«Снежок, порхает, 

кружится!». 

Цели: Закрепление приема 

примакивания ворса кисти. 
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Выбор цвета и формата 

фона по своему желанию. 

Развитие чувства цвета и 

ритма. 

 

2 – я неделя  1. «Вот какая елочка!». 

Цели: Продолжить знакомить 

с пластилином как с особым 

художественным материалом. 

 

3 – я неделя 

 

1. «Праздничная елочка!». 

Цели: Рисование 

праздничной елочки в 

сотворчестве с педагогом и 

другими детьми. 

 

4 – я неделя  1.«Снеговики играют в 

снежки». 

Цели: Создание коллективной 

композиции. Развитие чувства 

формы, мелкой моторики. 

Январь 

2 – я неделя 

  

1. «Вкусное угощение». 

Цели: Развитие чувства 

формы, мелкой моторики, 

воображения. 

3 – я неделя 1. « Вкусные картинки». 

Цели: Ознакомление с 

новым видом рисования – 

раскрашивание контурных 

картинок в книжках 

раскрасках. 

 

4 – я неделя  1«Колобок катится по дорожке 

и поет песенку». 

Цели: Создание интереса к 

обыгрыванию сказки. 

Освоение линии и цвета. 

Февраль 

1 – я неделя 

 

1.«Угощайся, зайка». 

Цели: Дальнейшее 

осваивание техники 

раскрашивания контурных 

картинок. 

 

2 – я неделя  1. «Угощайся, мишка!». 

Цели: Лепка угощении для 

игрушек. Развитие мелкой 

моторики, чувства формы. 
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3 – я неделя 1. «Баранки-калачи». 

Цели: Освоения техники 

рисования округлых, 

замкнутых форм. 

 

4 – я неделя  1.«Бублики-баранки». 

Цели: Обыгрывание лепных 

изделий. 

Март 

1 – я неделя 

1.«Вот какие у нас 

сосульки». 

Цели: Освоения способа 

рисования разных линий. 

Развитие чувства формы, 

цвета, ритма. 

 

 

2 – я неделя  1. «Вот какие у нас сосульки». 

Цели: Продолжение освоения 

способа лепки предметов в 

форме цилиндра. 

3 – я неделя 1.«Цветок для мамочки». 

Цели: Подготовка картинок 

в подарок мамам на 

праздник. 

 

4 – я неделя 1. «Дорисуй колеса 

грузовику» 

Цели:  учить рисовать круг, 

воспитывать бережливость, 

аккуратность. 

 

Апрель 

1 – я неделя 

 

1.«Вот какие у нас 

мостики». 

Цели: Создание 

композиции в сотворчестве 

с воспитателем. 

 

2 – я неделя  1.Мячи» 

Цели: Учить лепить мяч, 

развитие мелкой моторики, 

воспитывать интерес. 

 

3 – я неделя 1. «Вот какие у нас 

флажки». 

Цели: Воспитание 

самостоятельной 

уверенности. Развитие 

чувства формы и цвета. 

1. «Вот какой у нас мостик». 

Цели: Создание коллективной 

композиции из ручейка и 

мостика. 

4 – я неделя 1.«Вот какой у нас салют». 

Цели: Воспитание интереса 

1.«Птенчик в гнездышке». 

Цели: Моделирование 
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к наблюдению красивых 

явлений окружающего мира 

и их отражение в 

изобразительной 

деятельности. 

гнездышка. Обыгрывание 

ситуации. 

Май 

1 – я неделя 

1. «Вот какие у нас птички». 

Цели: Создание у детей 

яркого эмоционального 

отклика на необычный 

способ создания 

изображений. 

 

 

2 – я неделя  1. «Вот какой у нас салют!». 

Цели: Воспитание интереса к 

наблюдению красивых 

явлений окружающего мира и 

их отражение в 

изобразительной деятельности. 

3 – я неделя «Ручейки бегут, журчат» 

Цели: учить проводить 

волнистые линии, развивать 

чувство формы и ритма, 

воспитывать интерес к 

природным явлениям. 

 

4 – я неделя  1.«Вот какие у нас пальчики». 

Цели: Создание интереса к 

своим рукам и «открытие» их 

возможностей. 

 

Азы музыки 

 

Планируемые результаты: 

 

 Слушает музыку и эмоционально реагирует на нее. 

 Внимательно слушает песню. 

 Подпевает слоги и слова. 

 Выполняет простые плясовые движения. 

 Начинает реагировать на начало и конец музыки. 

 Узнавать знакомые мелодии и различать высоту знаков. 

 Вместе с воспитателем подпевать музыкальные фразы. 

 Двигаться в соответствии с характером музыки. 

 Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

 Называть погремушки, бубен.                                                                                                                                                                                                                          
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Содержание образовательного модуля: 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание.  

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 

сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. 

д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо;  высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

Тематическое планирование 

Слушание 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Н
ед

ел
я

 I
 

1Учить слышать 

музыку 

(знакомство) 

 1Учить слышать 

изобразительность в 

музыке 

Слушаем музыку 

природы 

(программный 

репертуар). 

.1 Учить детей 

согласовывать 

движения с ритмом 

и характером 

музыки 

 

1. Познакомить 

детей с танцем 

«Полька» 
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2: «Музыка, 

изображает 

животных, птиц» 

Знакомство с 

музыкальными 

элементами 

звукоподражания. 

2 Различать 

средства 

музыкальной 

выразительности, 

создающие образ: 

динамика, регистр, 

интонация 

2. Рассказывать 

детям о 

композиторе .. 

Учить различать 

колыбельный жанр 

(ласковый, 

спокойный) 

 

 2Учить различать 

форму 

музыкальных 

произведений, 

опираясь на смену 

характера музыки 

 

Н
ед

ел
я

 I
 I

 

1 Формировать 

представление детей 

о языке музыке: 

регистр, динамика, 

темп 

 Образцы вокальной 

и инструментальной 

музыки  

.1 Учить различать 

оттенки настроения 

в произведениях с 

похожими 

названиями 

«Дождик», 

«Грустный дождик» 

 

 Учить различать 

смену характера, 

форму 

1музыкального 

произведения. 

Обогащать их 

высказывания  об 

эмоциональном 

содержании музыки 

1. Подготовка к 

новогодним 

праздникам  

2Учить, различать 

средства 

музыкальной 

выразительности, 

предавать характер 

в движении 

2 Вызывать 

эмоциональный 

отклик на песню 

печального, 

грустного 

характера; 

развивать  умение 

высказываться о 

содержании  музыки 

 2Учить связывать 

средства  

музыкальной 

выразительности  с 

содержанием 

музыки 

.2 Слушаем песни, 

инсценировки о 

зиме. 

Н
ед

ел
я

 I
 I

 I
 

1Учить детей 

слушать 

изобразительность в 

музыке. Образы и 

элементы 

звукоподражания. 

(«Кошка», 

«Машина», «Кукла» 

идр.) 

1 Учить определять 

характер 

контрастных 

музыкальных 

произведений, 

связать с ним 

соответствующую 

по настроению  

картину, 

стихотворение 

 

1. Учить детей 

сравнивать 

произведения с 

близкими 

названиями 

  

 

1.Активное 

восприятие и 

воспроизведение 

музыки 

(праздничный 

вариант) 

2. Учить различать 

выразительные 

средства в музыке 

( грустно – весело, 

быстро – медленно). 

 

2. Учить узнавать 

песню по 

выступлению, 

различать 

изобразительные 

моменты, средства 

музыкальной 

выразительности 

(темп, динамику) 

2. Учить 

распознавать  черты 

танцевальности  в 

песенной музыке.  

 

 

2.Активное 

восприятие и 

ритмическое 

воспроизведение 

музыки 

(Праздничный 

вариант). 
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Н
ед

ел
я

 I
V

 
1. Учить детей 

сравнивать 

произведения с 

похожими 

названиями (по 

музыкальному 

букварю) 

1. Тематическая 

беседа-концерт 

«Осень» учить 

различать вольную 

и инструментальн. 

музыку 

1. Учить различать 

настроение в пьесах  

с близким 

названием: 

«Солдатский 

марш», «Марш 

оловянных 

солдатиков» 

Новогодние 

праздники 

 2. Учить 

чувствовать 

характер музыки, 

различать 

изобразительность, 

передавать характер 

в движении   

2. Дать детям 

представление о 

различном 

характере народных 

песен (плясовые, 

хороводные, 

колыбельные) 

2. Учить различать 

изобразительность, 

средства 

музыкальной 

выразительности, 

создающие образ 

 

 январь февраль март апрель май 

Н
ед

ел
я

 I
 

Каникулы 

1.  Различать 

средства 

музыкальной 

выразительност

и, создающие 

образ, 

танцевальный 

характер в 

начале и  конце 

пьесы 

 
8 марта 

1.  Учить детей 

инсценировать  

песню, 

используя 

образные и 

танцевальные 

движения 

 

 

1.  Учить 

сравнивать 

разные по 

характеру  

произведения 

одного жанра  

 

 

2. Учить 

слышать и 

отмечать 

разницу в 

характере 

сходных частей 

 

2.  Рассказать 

детям о трубе и 

барабане. Дать 

послушать их 

звучание в 

записи 

2.  Учить 

определять 

форму 

музыкальных 

произведений. 

Передавать 

характер в 

движении. 

Н
ед

ел
я

 I
 I

 

  1.  Рассказать о 

С.С. 

Прокофьеве. 

Вызвать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку нежного 

характера 

1.  Рассказать о 

том, что музыка 

передает черты 

характера 

человека 

 

1.  Дать 

представление о 

том, что один 

музыкальный 

инструмент 

может 

изобразить игру 

других 

инструментов  

1. Учить детей 

подбирать по 

тембру  

музыкальные 

инструменты 

для оркестровки 

пьесы 
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2. Учить детей 

сравнивать 

контрастные по 

характеру  

произведения с 

одинаковыми  

названиями 

2.  Учить 

различать смену 

характера 

музыки, 

изобразительнос

ть, передающие 

образ 

 

 

2.  Учить 

различать темп, 

динамику, 

регистр, 

гармонизацию 

передавать 

характер 

музыки в 

движении  

2. Учить 

распознавать в 

музыке жанр 

марш  

 

 

Н
ед

ел
я

 I
 I

 I
 

1.  Учить 

различать яркие 

интонации, 

средства 

выразительност

и: регистр, 

динамику, 

звуковедение. 

(программный 

музыкальный 

репертуар) 

1.  Закрепить 

умения 

различать 

средства 

музыкальной 

выразительност

и, создающие 

образ. 

Передавать в 

рисунках 

характер 

музыки  

1.  Учить 

различать 

выразительные 

интонации 

музыки, 

сходные с 

речевыми 

 

1.  Развивать 

представление 

детей о 

средствах в 

музыке (тембр, 

динамика) 

 

 

2.  Учить 

различать 

форму 

произведений, 

выражать 

впечатления в 

слове, в 

рисунках 

( программный 

муз. репертуар) 

2.  Находить 

сходные и 

различные по 

настроению 

образы в разных 

видах искусства  

2.  Вызвать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыке 

задорного, 

шутливого 

характера 

2.  Учить 

определять 

жанр и характер 

музыкального 

произведения, 

сравнивать 

пьесы одного 

жанра  

Н
ед

ел
я

 I
V

 

1.  Рассказать о 

А. И. 

Хачатуряне. 

Развивать 

умения 

высказываться  

о характере 

музыке Подготовка к 8 

марта 

1.  Различать 

части песни 

(вступление, 

припев), смену 

характера в 

куплетах 

1.  Учить более 

полно 

определять 

характер 

маршей, 

выделять части 

 

2.  Узнавать 

знакомое 

произведение по 

фрагменту. 

Закреплять 

различении 

частей пьесы  

(программный 

2.  Находить 

выразительные 

тембры 

музыкальных 

инструментов  

для оркестровки 

песни 

2.  Выражать в 

движении смену 

настроения в 

музыке 
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репертуар) 

 

 

 

 

Пение 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. «Дождик» 

 муз. Карасева,  

сл. Френкель 

 

2. «Да-да-да» 

муз. Тиличеевой 

 сл. Островского  

 

3. «Кошка»  

муз. Александрова 

 сл. Френкель 

 

4. «Ладушки»  

русская народная 

песня  

 

5. «Осенняя 

песенка» 

муз. Александрова 

сл. Френкель  

1. «Осень»  

муз. Кимко   

сл. Плакиды 

 

2. «Машина»  

муз. Попатенко 

 сл. Найденовой  

 

3. «Петушок» 

 русская народная 

песня 

 

4. «Осенью»  

 (укр. Народная 

песня) обр. Метлова, 

сл. Плакиды 

 

5. «Дождик»  

муз., сл. Романовой  

 

1. «Зима»  

муз. Карасевой 

сл. Френкель 

 

2. «Снег-снежок» 

муз., сл. 

Макшанцева  

 

3.«Дед Мороз»  

муз. Лукониной 

сл. Чадовой  

 

4. «Первый снег» 

муз. Филиппенко 

сл. Горина  

 

5. «Хоровод с 

дождем» 

муз., 

 сл. Акиновой  

1. «Елочка» 

муз. Тиличеевой  

сл. Ивенсен 

 

2. «К нам идет елка» 

(авторы не известны) 

 

3. «Это елочка у нас» 

муз. Слонова,  сл. Малкова 

 

4. «Елочка, заблести огнями» 

муз., сл. Олифировой 

 

5. «Пришел Дед Мороз» 

муз., сл. Вересокиной 

 

6. «Новогодний хоровод» 

муз. Филиппенко  

сл. Бойко 

 

7. «Праздник, праздник Новый год» 

муз. Лукониной 

сл. Чадовой 

 

8. «Елочка» 

муз. Филиппенко 

сл. Волгиной  

Январь Февраль Март Апрель Май 

1. «Зима» 

муз. Карасевой 

сл. Френкель 

 

2. «Плачет котик» 

муз. Пархаладзе  

 

3. «Прокати, 

лошадка, нас»  

муз. 

Агафонникова 

сл. Михайловой  

 

4. «Белочка» 

муз. Карасева 

1. «Самолет» 

муз. Тиличеевой 

сл. Найденовой  

 

2. «Зима прошла» 

муз. Метлова 

сл. Клоковой 

 

3. «Пирожки»  

муз. Филиппенко 

сл. Кукловской  

 

4. «Цыплята» 

муз. Филиппенко 

сл. Мироновой 

1. «Есть у 

солнышка друзья»  

муз. Тиличеевой 

сл. Каргановой  

 

2. «Наша песенка 

простая» 

муз. 

Александрова  

сл. Ивенсен  

3. «Дождик» 

муз., сл. 

Макшанцева 

 

4. «Весна 

1. «Кто пищит?» 

муз., сл. 

Макшанцева 

2. «Паровоз» 

муз., сл. 

Макшанцева 

 

3. «Воробейка» 

муз. Витлина 

сл. Лепко  

 

4. «Маленький 

ежик» 

(автор 

неизвестен) 

1. «Гуси» (РНП) 

обр. Метлова  

 

2. «Игра с 

лошадкой» 

муз. Кимко 

сл. Кукловской  

 

3. «Березка» 

(хоровод) 

муз. Рустамова 

сл. Матлиной  

 

4. «Грибок» 

муз. Раухвергера 
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сл. Клоковой 

 

 

 

5. «Очень любим 

маму» 

муз. 

 

7. «Бабушке» 

муз., сл. Качаевой  

пришла» 

муз., сл. 

Филиппенко 

 

5. «Солнышко» 

муз., сл. 

Макшанцева 

 

6. «Весенняя»  

муз., сл. 

Шестаковой  

 

5. «Дождик» 

муз. Лукониной 

сл. Чадовой  

 

сл. Высотской 

 

5. «Дождик» 

муз., сл. 

Романовой  

 

 

Музыкально-ритмические движения 

 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Н
ед

ел
я

 I
 

Марш ,   

«Пальчики-ручки»   

«Марш» 

«Птички»,  

«Догонялки»   

Тихо-громко (марш) 

Пружинка + фонарики 

Игра «Солнышко и 

дождик» 

«Зайчики»   

«Хоровод» 

«Танец снежинок» 

Марш,  

«Птички»   

«Пальчики-ручки»   

Ходьба с остановкой  

«Коготки» 

«Маленький танец»  

«Бег и ходьба» 

«Притопы обеими 

ногами» 

«Танец с платочками»  

«Зайчики»   

«Хоровод» 

«Танец снежинок» 

Н
ед

ел
я

 I
 I

 

«Птички»,  

«Пружинки-

прыжки» 

«Пальчики-ручки» 

«Утята» 

«Кто хочет побегать?» 

«Кулачек о кулачек» 

«Маленький танец»  

«Танец с листочками» 

«Кошечка» (ходьба) 

«Коготки» 

«Автомобиль и 

воробушки» (игра) 

 «Хоровод» 

«Зайчики» танец 

«Танец снежинок» 

«Устали наши 

ножки»   

«Фонарики» 

«Догони нас, 

Мишка»  

«Кто хочет побегать?» 

«Колокольчики звенят» 

«Маленький танец»  

 

«Кошечка» 

«Полочка» с 

кружением  

«Танец с платочками» 

«Хоровод» 

 «Танец 

снежинок» 

«Зайчики» танец 
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Н

ед
ел

я
 I

 I
 I

 

«Устали наши 

ножки» 

«Согревалочка»  

«Театр Танца» 

«Догони нас, 

Мишка» 

«Танец с 

листочками»  

 Гомонова 

«Маленький танец»  

«Тик-так» 

«Прятки»  

Мышки – игра  

 

«Автомобиль»  

«Полочка» с 

кружением  

«Стукалка»  

«Танец с платочками» 

Подготовка к 

новогоднему 

празднику 

«Кто хочет 

побегать?»  

«Музыка и 

движения» 

«Пружинка с 

фонарик» 

«Гуляем-пляшем» 

 

«Птички»  

«Колокольчики звенят» 

«Стуколка»  

«Марш» 

«Неваляшки» 

«Автомобиль и 

воробушки» (игра) 

 

Н
ед

ел
я

 I
V

 

Кто хочет 

побегать?»   

Притопы обеими 

ногами 

Танец с осенними 

листочками,   

  

«Устали наши ножки»   

«Птичка пьет воду» 

Танец с платочками 

 

«Кошечка» 

Коготки   

«Танец с платочками» 

Новогодний 

праздник  

«Марш с 

остановкой»  мид 

«Гуляем-пляшем»  

«Догонялки»  

«Марш»   

«Тик-так» 

«Стуколка»   

«Пальчики-ручки»   

«Танец с платочками» 

«Автомобиль и 

воробушки» (игра) 

 

 

 

 январь февраль март апрель май 

Н
ед

ел
я

 I
 

«Марш» 

«Ножками 

затопали»  

«Согревалочка»

,  «Театр 

Танца» 

Мелкий бег 

«Лодочка» 

(поворот) 

«Помирились»  

Утренник, 

посвященный 8 

Марта 

«Марш» 

(спортивный) 

Хлопки 

(громко-тихо) 

«Покружились 

и поклонились» 

«Рассыпались 

бусы» 

«Качаемся на 

качелях» 

«Догони нас, 

Мишка» 

«Ножками 

затопали» с. 31 

мид 

Мелкий бег 

«Лодочка»  

«Помирились»  

 Нога на каблук 

«Колокольчики

» 

Бег и прыжки 

«Качаемся на 

качелях» 
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«Полочка» 

«Согревалочка» 

«Покружились 

и поклонились» 

«Вокруг лужи» 
Н

ед
ел

я
 I

 I
 

Ходьба на 

носочках 

«Карусель»  

«Согревалочка» 

Ходьба в 

перевалочку 

«Лодочка»  

«Помирились» 

Ходим-бегаем  

«Карусель» 

Танец 

«Сапожки»  

Игра «Кошка и 

котята» 

«Лошадка» 

(прямой галоп» 

«Птичка пьет 

водичку» 

«Покружились 

и поклонились» 

Образная 

ходьба 

«Неваляшки» 

«Вокруг лужи» 

«Карусель»  

«Деревце 

растет» 

«Платочек» 

Ходьба 

«Мишки» 

Хлопки перед 

собой 

«Помирились»  

«Лошадка» 

(прямой галоп) 

«Автомобиль» 

(топающий 

шаг) 

«Сапожки» 

Удар ногой в 

пол 

Выставление 

ноги на пятку 

«Согревалочка»  

«Лошадки» 

Цирковые 

лошадки» 

«Догони нас, 

Мишка» 

Н
ед

ел
я

 I
 I

 I
 

«Карусель»  

«Кошечка» 

«Согревалочка» 

«Театр Танца» 

Хлопки перед 

собой и по 

коленям  

Прыжки с 

продвижением 

«Утята» 

«Лошадка» 

«Полочка-

погрозили» 

«Игра с 

кошкой» 

«Зайчики» 

(прыжки) 

Игра с 

погремушкой 

«Сапожки» 

«Автомобиль и 

птицы» 

«Колокольчики

» 

«Вокруг лужи» 

«Птички» 

«Прыжки на 

месте с 

продвижением» 

«Стуколка» 

«Мишки» 

(ходьба) 

Хлопки перед 

собой 

«Помирились»  

«Кошки-

мышки»,  

«Деревце 

растет» 

Танец 

«Сапожки» 

Ходьба с 

остановками 

«жарко» - «до 

свидания» 

игра 

«Солнышко и 

дождик» 

Прыжки на 

месте с 

поворотами 

Выставление 

ноги на носок 

«Солнышко и 

тучка» 

Н
ед

ел
я

 I
V

 

«Шагаем-

маршеруем» 

«Птичка пьет 

водичку» 

«Согревалочка»  

Легкий шаг и 

легкий бег 

Хлопки 

«Утята» 

 

Ходьба на 

носочках-

пятках 

«Новая кукла» - 

поворот  

«Подружись и 

поклонись» 

«Марш» (тихо-

громко) 

игра 

«Солнышко и 

дождик» 

«Вокруг лужи»,  

«Театр Танца» 

«Лошадка» 

«Полочка с 

пружинкой» 

«Вокруг лужи» 

 

Ходьба на 

носочках 

«Деревце 

растет» 

«Стуколка»  

«Мишки» 

Хлопки 

«Утята»  

«Лисичка идет» 

«Тарелочки» 

Покружились и 

поклонились» 

 «Солнышко и 

дождик» 

«Солнышко и 

тучка» 

«Вокруг лужи»  

«Карусель» 

«Неваляшка» 

Вокруг лужи»  

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 

 

сентябрь Знакомство с шумовым инструментом - погремушкой и еѐ разновидностями  

октябрь Знакомство с ударным звенящим инструментом: бубен 
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ноябрь Знакомство с ударным инструментом «барабан» и его видами (деревянный, 

металлический) 

декабрь «Угадай-ка»: погремушка, бубен, барабан  

январь Знакомство с ударным, звенящим  музыкальным инструментом «колокольчик» 

Исполнение в оркестре простых ритмических рисунков 

февраль Знакомство с духовым инструментом (народным) - свистулька  

март Знакомство с духовым (народным) инструментов – «дудочка» и еѐ видами 

апрель «Угадай-ка» 

май «Угадай-ка», исполнение в оркестре простых мелодий  

 

 

 

 

     

Физическое развитие 

 

Цели и задачи программы 

Цели: 

 -Сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования. 

-Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

- Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности   с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

- Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

 

     Оздоровительные задачи: 

 - охрана жизни и укрепление здоровья детей, повышение сопротивляемости к 

заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды и работоспособности 
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организма.      Учитывая специфику данного термина, оздоровительные задачи 

физического воспитания определяются применительно к каждой возрастной группе 

воспитанников в более конкретной форме: 

 - помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, 

укреплению связочно – суставного аппарата, способствовать развитию всех групп 

мышц (особенно – мышц-разгибателей), формированию опортно – двигательного 

аппарата и развитию  двигательного анализатора; 

- способствовать правильному соотношению частей тела и правильному 

функционированию внутренних органов, совершенствованию деятельности 

сердечно – сосудистой и дыхательной систем, развитию органов чувств, функции 

терморегуляции и центральной нервной системы (тренировать процессы 

возбуждения и торможения, их подвижность). 

 

     Образовательные задачи:  

- формирование двигательных умений и навыков, развитие физических качеств и 

двигательных способностей, передачу простейших понятий о физической культуре 

и доступных знаний о спорте. 

 

     Воспитательные задачи:  

- формирование культурно – гигиенических навыков и потребности в здоровом 

образе жизни, формирование культуры чувств и эстетического отношения к 

физическим упражнениям. Благодаря физическому воспитанию создаются 

благоприятные условия: 

-  воспитания волевых качеств личности (смелость, решительность, выдержка, 

настойчивость и т.д.); 

- формирование положительных черт характера (организованность, скромность и 

др.); 

- формирование нравственных основ личности (чувства собственного достоинства, 

справедливости, товарищества, взаимопомощи и т.п.). 

- формирование осознанной потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

 

 

 

Содержание образовательного модуля 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 

менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 
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Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить 

выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.). 

 

Тематическое планирование 

 

Мес

яц 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Подвижные 

игры 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Ходьба по 

между 

кубиками. 

Прыжки на 

всей ступне. 

Прокатывани

е мяча одной 

рукой. 

Диагностика 

Ходьба 

между 

кубиками. 

Прыжки на 

всей ступне. 

Ползание на 

средних 

четвереньках 

по прямой. 

Диагностика 

Катание мяча 

двумя 

руками. 

Ползание на 

средних 

четвереньках. 

Ходьба 

между 

кубиками, 

сохраняя 

равновесие. 

Диагностика 

Прыжки на 

месте на двух 

ногах. 

Ползание на 

средних 

четвереньках 

по прямой. 

Катание мяча 

двумя 

руками. 

Догонялки. 

Бегите ко 

мне. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Ходьба по 

ограниченной 

поверхности. 

Прыжки на 

двух ногах с 

поворотом. 

Катание мяча 

двумя руками  

Ходьба по 

дорожке. 

Прыжки на 

двух ногах. 

Прокатывани

е мяча под 

дугой. 

 

Прокатывани

е мяча под 

дугой. 

Ползание на 

средних 

четвереньках.  

 

Ползание на 

четвереньках. 

Прыжки на 

двух ногах с 

продвижение

м вперед. 

Прокатывани

е мяча под 

дугой.  

В гости к 

зверятам. 

Догони 

скорее мяч. 

н
о

я
б
р

ь
 

Ходьба по 

извилистой 

дорожке. 

Прыжки на 

двух ногах с 

продвижение

м вперед. 

Ходьба по 

извилистой 

дорожке. 

Ползание по 

доске 

положенной 

на пол 

 

Ходьба по 

извилистой 

дорожке. 

Ползание по 

доске 

положенной 

на пол. 

Прокатывани

е мяча в 

парах 

Ползание по 

доске 

положенной 

на пол 

 

Прокатывани

е мяча в 

парах. 

Прыжок 

вверх с места 

Воробушки и 

кот. Лесные 

жучки. 
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д
ек

а
б

р
ь

 
Ходьба по 

шнуру. 

Прыжки 

вверх  с 

места. 

Прокатывани

е мяча в 

парах.  

 

Подползание 

на 

четвереньках 

под  шнур. 

Прыжки 

вверх с места. 

Ходьба по 

шнуру. 

 

Подползание 

на 

четвереньках 

под  шнур. 

Броски мяча 

вперед.  

 

Спрыгивание 

со скамейки 

высотой 10 

см. 

Подползание 

на 

четвереньках 

под  шнур за 

мячом. 

Броски мяча 

вперед.  

Лошадки. 

Цыплятки. 

. 

я
н

в
а
р

ь
 

Перешагиван

ие через 

препятствия 

высотой 

10см.  

Спрыгивание 

со скамейки 

высотой 10 

см. Броски 

мяча вперед 

из положения 

снизу. 

Проползание 

между 

ножками 

стула. 

Перешагиван

ие через 

препятствия 

высотой 

10см. 

Спрыгивание 

с 

гимнастическ

ой скамейки.  

Бросок мяча 

от груди 

через 

веревку. 

Проползание 

между 

ножками 

стула. 

Перешагиван

ие через 

препятствия 

высотой 10см 

 

Прыжки 

через 

веревочку. 

Бросок мяча 

вперед и бег 

за мячом. 

Пролезание 

сквозь 

препятствие.  

 

Мой веселый 

мяч. 

Самолеты 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Ходьба из 

обруча в 

обруч. 

Прыжки 

через ленту. 

Бросок мяча 

вперед и бег 

за мячом. 

 

Переползание 

через бревно. 

Ходьба из 

обруча в 

обруч. 

Прыжки в 

длину с места 

10-30 см. 

 

Бросок мяча 

из за головы. 

Ходьба из 

обруча в 

обруч. 

Переползание 

через бревно. 

 

Бросок мяча 

из за головы. 

Прыжки  

На двух 

ногах с 

продвижение

м вперед. 

Переползание 

через бревно. 

Где звенит.  

Кот и мыши. 

м
а

р
т
 

Ходьба из 

обруча в 

обруч с 

мячом в 

руках. 

Прыжки с 

мячом в 

руках. Бросок 

мяча  

Из за головы. 

 

Подтягивание 

на 

гимнастическ

ой скамейке. 

Прыжки с 

мячом в 

руках. 

Ходьба из 

обруча в 

обруч с 

мячом в 

руках. 

 

Ловля мяча, 

брошенного 

инструктором

. Ходьба  

из обруча в 

обруч. 

Подтягивание 

на 

гимнастическ

ой скамейке 

Прыжки со 

сменой 

положения 

ног. Ловля 

мяча, 

брошенного 

инструктором

. 

Подтягивание 

на 

гимнастическ

ой скамейке 

Поезд.  

Пузырь. 
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а
п

р
ел

ь
 

Бросок мяча 

из за головы 

через шнур. 

Прыжки со 

сменой 

положения 

ног. Ходьба с 

одного 

предмета на 

другой 

(высота 10-15 

см.) 

 

Прыжки со 

сменой 

положения 

ног. Ходьба с 

одного 

предмета на 

другой 

(высота 10-15 

см.). Лазание 

по  

гимнастическ

ой лестнице. 

Ходьба с 

одного 

предмета на 

другой 

(высота 10-15 

см.). Лазание 

по  

гимнастическ

ой лестнице. 

Перебрасыва

ние мяча 

через шнур. 

Ходьба 

змейкой. 

Броски 

мешочка в 

обруч, 

лежащий на 

полу, на 

расст. 1м. 

Лазание по  

гимнастическ

ой лестнице. 

 

Заинька. 

Лошадки. 

м
а

й
 

Подъем на 

куб высотой 

до 25см. 

Прямой 

галоп. Броски 

мяча в 

корзину 

расст.1м. 

 

Прямой 

галоп. 

Подъем на 

куб высотой 

до 25см. 

Лазание по  

гимнастическ

ой лестнице 

 

Метание 

вдаль 

(фронтально) 

Подъем на 

куб высотой 

до 25см. 

Лазание по  

гимнастическ

ой лестнице 

Диагностика 

Метание на 

дальность. 

Прыжки в 

длину с 

места. 

Лазание по  

гимнастическ

ой лестнице. 

Диагностика  

Солнышко и 

дождик. 

Воробушки и 

автомобили. 

 

 

 

5. Материально- техническое обеспечение 

 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется постоянная работа по обновлению и 

расширению предметно-развивающей среды. 

 

Дидактический материал:  

«Блоки Дьениша» 

Домино «Сказки» 

Крупный конструктор 

Кубики 

Настольные доски–пазлы 

Конструктор для развития мелкой моторики 

Развивающий многоугольник с геометрическими фигурами 

Развивающая игра «В лесу» 

Развивающая Ира «Паровозик для зверят» 

Развивающая настольная доска «Больше-меньше» 

Пирамидки с геометрическими фигурами» 
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Детская художественная литература: 

 

Сборник «Любимые стихи и истории для малышей»; 

С.Маршак «Веселые стихи и сказки»; 

Сборник « Ларец прекрасных сказок»; 

Энциклопедия детства; 

Сборник стихов «Разноцветные стихи»; 

Шалаева Г.П. «Правила поведения для воспитанных детей» 

 

Материал для занятий по рисованию и лепке: 

 

-белая бумага; 

-кисточки; 

- гуашь (6 цветов); 

- цветные карандаши (6 цветов); 

- цветная бумага; 

- цветной картон; 

- пластилин; 

- доски для лепки. 

 

Наименование ТСО Кол -во Состояние 

Магнитофон 1 Исправно 

Ноутбук 1 Исправно 

 Видеопроектор 1 Исправно 

Принтер 1 Исправно 
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