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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана для детей второй младшей группы 

«Сказка» (от 3 до 4 лет) в соответствии с положением о рабочей программе 

педагога МБДОУ ДС №32 «Березка» г. Туапсена на основе основной 

образовательной программы МБДОУ ДС №32 «Березка» г. Туапсе, на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой и ФГОС ДО.  

Срок реализации данной программы – 1 год.  

Рабочая программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса. Направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

Программа предусматривает планирование образовательной 

деятельности с детьми в соответствии с тематическими днями и неделями по 

трем блокам организации педагогического процесса: 

1.Специально организованная деятельность (ООД) 

2.Совместная деятельность педагога и ребенка 

3.Самостоятельная деятельность детей в условиях созданной предметно 

пространственной развивающей среды. 

Вариативная часть рабочей программы разработана на основе 

парциальных программ, рекомендуемых в рамках реализации принципа 

вариативности: 

1. «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» система работы во второй младшей группе детского 

сада (ознакомление дошкольников с миром природы 3-4 года) под редакцией 

С.Н. Николаевой; 

2. «Изобразительная деятельность в детском саду» вторая младшая группа 

(планирование, проектирование, методические рекомендации) под редакцией 

И.А. Лыковой. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: 

1. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций».  

3. Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1./2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

https://tourism.gov.ru/upload/iblock/3c5/0001202007030021%20(3).pdf
https://tourism.gov.ru/upload/iblock/3c5/0001202007030021%20(3).pdf
https://tourism.gov.ru/upload/iblock/3c5/0001202007030021%20(3).pdf
https://tourism.gov.ru/upload/iblock/3c5/0001202007030021%20(3).pdf
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работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 

373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

5. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, 4-е изд., М., Мозаика – Синтез, 2018. 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.11.2013 г. № 30384 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

7. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

ДС № 32 «Березка» г.Туапсе. 

 

1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

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, в том числе формирование 

предпосылок к учебной деятельности;  

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника в тесном 

сотрудничестве с семьями воспитанников. 

Цели рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи программы: 

 Использовать разнообразные виды детской деятельности, их 

интеграцию в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса. 

 Организовывать творчески (креативно) воспитательно–образовательный 

процесс. 

 Использовать вариативность образовательного материала, 

позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка.  

 Создавать эмоциональное благополучие и своевременное всестороннее 

развитие каждого ребенка, создавать в группах атмосферу гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

https://tourism.gov.ru/upload/iblock/3c5/0001202007030021%20(3).pdf
https://tourism.gov.ru/upload/iblock/3c5/0001202007030021%20(3).pdf
https://tourism.gov.ru/upload/iblock/3c5/0001202007030021%20(3).pdf
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 Соблюдать единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи.  

 Создавать условие для формирования личности ребенка. 

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; поощрять стремление детей к 

самостоятельности. 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом рабочая программа построена на следующих принципах: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип полноты, необходимости и достаточности, что позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса; 

 принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающий 

становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры 

своего народа, ближайшего социального окружения, на познании 

историко-географических, этнических особенностей социальной, с 

учетом национальных ценностей и традиций в образовании. 

Подходы к формированию рабочей программы: 

 системный подход (содержание образования, методы, формы, средства 

педагогического процесса); 

 личностно-ориентированный подход - создание условий для 

саморазвития задатков и творческого потенциала; 

 деятельностный подход – основа, средство и условие развитияличности; 

 индивидуальный подход заключается в поддержки индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

 аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной 

стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его 

средством; 

 компетентностный подход - развитие способностей воспитанников 

самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, связанных с 

реализацией определённых социальных ролей; 

 культурологический подход– опора в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности. 
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1.3. Характеристика особенностей развития детей младшего 

дошкольного возраста 

На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности 

дошкольников. Основным содержанием игры являются действия с игрушками 

и предметами-заместителями. Сюжеты игр просты и не развернуты. Младшие 

дошкольники скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. Эти представления только начинают формироваться, графические 

образы бедны. Большое значение для развития мелкой моторики младших до-

школьников имеет лепка. В этом возрасте дети способны овладеть простейши-

ми видами аппликации. Конструктивная деятельность ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, 

величины. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада. Развиваются память и внимание. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут запомнить значительные отрывки 

из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. Дошкольники способны устанавливать некоторые простые связи 

между событиями, предметами или явлениями. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре. Поведение ребенка во многом еще 

ситуативно. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 Происходят большие изменения в развитии речи: значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй 

речи, появляются элементарные высказывания об окружающем.  

 Начинает активно проявляться потребность в познавательном общении 

со взрослыми, о чём свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети.  

 Возрастает целенаправленность действий.  

 Развивается интерес к общению со сверстниками.  

 Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения.  

 Особое внимание уделяется ознакомлению с разнообразными способами 

обследования формы, цвета, величины и других признаков предмета, 

использованию сенсорных эталонов. 

 Самостоятельность формируется в совместной деятельности со 

взрослыми и непосредственно в личном опыте. 



7 
 

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

(целевые ориентиры) 

Целевые ориентиры освоения воспитанниками младшей группы «Сказка» 

образовательной программы определяются в соответствии с возрастом детей, 

индивидуальными особенностями и возможностями каждого воспитанника. 

Ребенок 3-4 лет:  

 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. Может вариативно менять свои действия 

на пути достижения цели; 

 проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке 

отношений с взрослыми (выбор движения, материала, места, партнеров, 

длительности деятельности); 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 в общении ребенка преобладает положительный эмоциональный фон; 

ребенок не проявляет необоснованной агрессии по отношению к 

окружающим и себе. В соответствующих ситуациях сопереживает 

сверстнику, герою литературного произведения, мультфильма; 

 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; проявляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Может быть ведущим в диалоге с взрослым, даже 

малознакомым (задает вопросы, призывает к действию и т.п.); 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства; 

 развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). Пытается использовать 

приобретенные двигательные навыки в новых предлагаемых условиях 

(преодоление препятствий, расстояний в изменившихся условиях); 

 узнает и называет членов своей семьи, риентируется в отношении 

гендерных представлений о людях и себе (мальчик, девочка, тетя, дядя) 

и возраста людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети). Имеет 

первичные представления о некоторых профессиях (продавец, 

воспитатель, врач, водитель). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением развития воспитанника 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности детей 

3- 4 лет, мотивации и способностей в различных видах деятельности и 

охватывает определенные направления развития и образования детей – 

образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 
 

Тематические дни и недели 
СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 01 по 04 

 «День знаний 

в дошкольном 

царстве» 

с 07 по 11 

«Я иду за 

руку с мамой» 

 

с 14 по 18 

 «Что нам осень 

принесла» 

 

с 21 по 25 

 «Мой друг 

светофор» 

 

с 28 по 02.10 

«На грибной 

полянке» 

 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 05 по 09 

 «Домашние 

животные» 

с 12 по 16 

 «Мой 

веселый 

звонкий мяч» 

с 19 по 23 

 «Ходит осень по 

дорожкам» 

с 26 по 30 

 «Книжки-

малышки» 

 

НОЯБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 02 по 06 

 «Моя 

Родина» 

с 09 по 13 

 «Маленькие 

ножки идут 

по дорожке» 

с 16 по 20 

 «Мои любимые 

игрушки» 

с 23  по 27 

 «Лучше мамы в 

мире нет» 

 

  ДЕКАБРЬ   

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 30.11 по 04 

 «Кто как 

зиму 

встречает» 

с 07 по 11 

 «Белый снег 

пушистый» 

с 14 по 18 

 «Разноцветная  

мозаика» 

 

с 21 по 25 

 «Зимние 

забавы» 

 

с 28 по 31 

 «В гостях у 

новогодней 

сказки» 

  ЯНВАРЬ   

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 01 по 10 
НОВОГОДНИЕ 

каникулы 

 

с 11 по 15 

 «Волшебный 

мир сказки» 

с 18 по 22 

 «Дикие 

животные» 

с 25 по 29 

 «Уроки 

Мойдодыра» 

 

 

  ФЕВРАЛЬ   
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1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 01 по 05 

«Добрый 

доктор 

Айболит» 

с 03 по 07 

«Путешествие 

в зимний лес» 

с 15 по 19 

 «Птицы в лесу» 

 

с 22 по 26 

 «Вырасту 

большой, как 

папа» 

 

  МАРТ   

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 01 по 05 

 «Праздник 

бабушек и 

мам» 

с 08 по 12 

 «Солнце к 

нам весну 

зовет» 

с 15 по 19 

 «Транспорт» 

с 22 по 26 

 «Сказочная 

музыка» 

 

с 29 по 02.04 

 «Весенняя 

полянка» 

 

  АПРЕЛЬ   

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 05 по 09 

 «Быть 

здоровыми 

хотим» 

с 12 по 16 

«Мы 

построим 

самолет» 

с 19 по 23 

 «Книга мой 

друг» 

с 26 по 30 

 «Веселые 

забавы» 

 

 

  МАЙ   

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 03 по 07 

«За мир и 

дружбу!»  

с 10 по 14 

 «Моя 

дружная 

семья» 

с 17 по 21 

 «Цветы и 

насекомые» 

 с 24 по 28 

 «Я умею 

рисовать»  

31 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью, как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно - двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

2.2. Часть рабочей программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 



11 
 

Культурные 

практики 

Деятельность педагога в организации культурных практик 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

-Обогащает игровой опыт детей 

-Организует игры на темы из окружающей жизни 

-Организует игры по мотивам литературных произведений 

-Помогает ребенку выбирать роль 

-Показывает пример выполнения в игре с игрушками нескольких 

взаимосвязанных действий 

-Взаимодействует с ребенком в сюжетах с двумя действующими 

лицами 

-Показывает пример исполнения роли за себя и за игрушку 

-Показывает способы ролевого поведения, используя обучающие 

игры 

-Поощряет попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты, 

дополнять игровую обстановку 

-Создает предметно-игровую среду (предметы 

полифункционального назначения, строительный материал, 

конструкторы, природный материал). 

Режиссерская 

игра 

 

-Использует непосредственный опыт ребенка, т.е. события, 

которые он наблюдал, или в которых сампринимал участие 

-Вводит количество персонажей не более 3 

-Вводит в сюжеты игр краткие цепочки знакомых ребенку действий 

-За игрушкой закрепляется роль, вытекающая из ее образа 

(Снегурочка, пожарный, доктор Айболит, зайчик, космонавт и т.д.) 

-Эти роли определяют и сюжетные события (доктор лечит зайчика, 

Снегурочка ищет Деда Мороза) 

-Участвует в режиссерской игре, показывает способы игры с 

игрушками, если игрушки не совпадают с жизненным опытом 

ребенка (хоккеист, пожарный) 

-Не вмешивается в игру, если предметы и оборудование 

наталкивают ребенка на развитие, изменение сюжета 

-Побуждает ребенка сопровождать действия речью (называть свои 

действия, действия игрушек, давать им оценку) 

-Эмоционально привлекает детей и заинтересовывает 

предложенной возможностью играть (отказывается от 

принуждения и уговоров) 

-Выступает в роли организатора, ведущего и непосредственного 

участника игры в образе какого-либо персонажа 

-Проявляет активность, эмоциональную включенность в процесс 

игры, творчество в речевых монологах идиалогах 

-Не должен тормозить и снижать конструктивную творческую 

активность ребенка 

-Воздерживается от оценок деятельности детей 

-Направляет внимание детей на процесс происходящего, на 

взаимодействие друг с другом 

-На заключительном этапе выражает свое удовольствие от 

совместной игры, подчеркивает наиболее удавшиеся игровые 

взаимодействия 

-Использует различные символические сигналы к окончанию игры 

-Продолжает незаконченную игру при следующей встрече. 

Театрализованная 

деятельность 

 

-Каждую неделю проводит запланированную театрализованную 

деятельность, интегрируя ее с игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной 
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деятельностью, восприятием художественной литературы и 

фольклора 

-Устраивает инсценировки знакомых сказок, стихов, привлекая 

детей к посильному участию в них и обсуждению того, что они 

увидели 

-Использует любую возможность для того, чтобы обыграть какой-

либо сюжет или событие, придумать вместе с ребенком интересную 

историю 

-Создает условия для перевоплощения в образы сказочных героев 

-Создает условия для игр с театральными куклами 

-Поощряет исполнительское творчество детей (исполнение 

различных ролей в спектаклях и постановках, выразительное 

чтение в ходе ООД) 

-Включает по желанию в спектакли детей с речевыми трудностями 

-Побуждает детей к импровизации средствами мимики, 

пантомимы, выразительных движений и интонаций 

-Предлагает детям участвовать в играх по различению настроения, 

переживания, эмоционального состояния персонажей 

-Приобщает детей к театральной культуре 

-Знакомит детей с разными видами кукольных театров (би-ба-бо, 

настольным, пальчиковым) 

-Использует драматизации на разных занятиях, при организации 

сюжетно-ролевой игры. 

Строительно-

конструктивная 

игра 

 

-Знакомит со свойствами деталей (цвет, форма, размер) 

-Знакомит со способами соединения деталей в разных 

конструкциях 

-Организует конструирование по замыслу, по образцу, по заданным 

условиям 

-Поощряет самостоятельную творческую активность 

-Предоставляет возможность выбора различных материалов 

-Поощряет экспериментирование при конструировании по 

собственному замыслу 

-Побуждает к созданию построек для использования в сюжетных 

играх 

-Показывает способы преобразования построек 

-Создает условия для конструирования из природного и бросового 

материала. 

Ситуация 

общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

 

-Проявляет уважение к личности каждого ребенка, 

доброжелательное внимание к нему 

-Стремится установить с детьми доверительные отношения 

-Проявляет внимание к настроению детей, желаниям, достижениям, 

неудачам 

-Реагирует на инициативу детей, поддерживает ее 

-Вежливо и доброжелательно отвечает на вопросы и просьбы детей, 

обсуждает их проблемы 

-Успокаивает и подбадривает расстроенных детей 

-Стремится избавить детей от негативных переживаний 

-Формирует положительное отношение к сверстникам 

-Собственным поведением демонстрирует уважительное 

отношение ко всем детям 

- Привлекает внимание детей к эмоциональным состояниям друг 

друга, поощряют проявления сочувствия, сопереживания 

сверстнику 
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- Поддерживает эмоциональный комфорт непопулярных в группе 

детей, создает условия для принятия их сверстниками 

- Чутко относится к жалобам детей, обучая их социально 

приемлемым формам взаимодействия 

-Позволяет детям действовать в своем темпе 

-Не акцентирует внимание на неуспехах ребенка, оказывает ему 

необходимую поддержку и помощь 

-Поощряет детей высказывать свои чувства и мысли, рассказывать 

о событиях, участниками которых они 

были (о своей семье, друзьях, предпочтениях, мечтах, 

переживаниях и пр.), сам педагог делятся своими переживаниями, 

рассказывает детям о себе 

- Чаще пользуется поощрением, поддержкой детей, чем 

порицанием и запрещением 

- Порицания относит только к отдельным действиям ребенка, но не 

адресует их к его личности 

- Достижения ребенка не сравнивает с достижениями других детей, 

а лишь с его собственными 

- Намеренно создает ситуацию, в которой ребенок достигает 

успеха. 

Трудовая 

деятельность 

-Предоставляет детям возможность действовать самостоятельно 

(одеваться и раздеваться, выполнять поручения, убирать игрушки) 

-Организует дежурство по столовой со второй половины года 

-Организует совместную деятельность по уходу за растениями на 

участке 

-Организует посильный труд детей с преодолением небольших 

трудностей 

-Побуждает оказывать помощь взрослым 

-Показывает пример бережного отношения к результатам труда 

взрослых и детей. 

Культурно-

досуговая 

деятельность 

 

-Организует деятельность детей по интересам 

-Организует показ театрализованных представлений 

-Организует прослушивание аудиозаписей 

-Проводит развлечения различной тематики (для закрепления и 

обобщения пройденного материала) 

-Готовит праздники 

-Побуждает детей заниматься изобразительной деятельностью 

-Побуждает детей рассматривать иллюстрации в книгах 

-Побуждает детей играть с театральными куклами, разыгрывать с 

помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные 

песенки, потешки 

-Поддерживает желание детей петь, танцевать, играть с 

музыкальными игрушками, создает для этого условия 

-Поддерживает желание детей рисовать, лепить, раскрашивать, 

создает для этого условия. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

 

-Организует в ходе ООД, в режимных процессах выполнение 

заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающих 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 
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Ежедневное 

чтение 

-Организует не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя 

событий, «мысленном действии», в результате 

чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: 

- чтение (слушание) 

- обсуждение (рассуждение) 

- рассказывание (пересказывание) 

- разучивание 

- ситуативный разговор. 

 

2.4. Способы направления поддержки детской инициативы 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

 рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего 

отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Ведущей целью взаимодействия с семьями воспитанников является 

создание содружества «родители - дети - педагоги», в котором все участники 

образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 
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самореализации и самовоспитанию и создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников, 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка). 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе, Туапсинском районе, 

Краснодарском крае;  

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 

 

План работы по взаимодействию с родителями 

 
Месяц № Мероприятия 

с
е
н

т
я

б
р

ь
  

 

1 Родительское собрание 

«Начало учебного года - начало нового этапа в жизни воспитанников» 

 (на платформе ZOOM в режиме онлайн-конференции) 

2 Фотовыставка «Лето, ах, лето!»  

(семейные летние фото с рассказом об отдыхе) 

3 Памятка для родителей: 

 «Кризис 3-х лет». 

4 Консультация для родителей:  

«Как воспитывать самостоятельность?!». 

5 Папка-передвижка «Живем по режиму». 

 

6 Анкетирование родителей «Социальный паспорт семьи». 

 

7 Информационный уголок «Что должен уметь ребенок 3-4 лет». 

8 Беседа  «Роль семьи в воспитании детей». 



16 
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 Консультация  

«Значение игровой деятельности в развитие детей 4 года жизни». 

2 Индивидуальные беседы с родителями  

«Вакцинация против гриппа и ОРВИ». 

3 Анкетирование родителей «Здоровый образ жизни в семье». 

4 Беседа «Капризы и упрямство». 

5 Папка-передвижка «Говорящие пальчики».х до 3-х лет» 

Памятка «Не оставляйте детей дома одних». 

6 Рекомендации через социальную сеть Ватцап 

«Подвижная игра в жизни ребенка». 

7 Выставка поделок из природного материала «Дары осени». 

8 «Почтовый ящик». 

н
о

я
б

р
ь

 

1 Онлайн-конкурс рисунков «Сильные, единые», посвященный 

празднованию Дня народного единства. 

2 Консультация 

«Как развивать речь младших дошкольников» 

3 Информационный уголок «Профилактика гриппа» 

4 Беседа  «Поговорим о «пазлах» для малышей». 

5 Оформление фотоколлажа «Мамины помощники». 

6 Буклеты для родителей«Маму крепко я люблю». 

7 День вопросов-ответов 

д
е
к

а
б

р
ь

 

1 Родительское собрание 

Игра-викторина "Здоровье превыше всего". 

 (на платформе ZOOM в режиме онлайн-конференции) 

2 Распространение педагогических знаний среди родителей, 

теоретическая помощь по вопросам воспитание детей «Воспитание 

самостоятельности у детей младшего дошкольного возраста». 

3 Выставка детских работ «Здравствуй, зимушка-зима!». 

4 Рекомендации через социальную сеть Ватцап 

«Зачем и как заучивать стихи». 

5 Участие родителей в онлайн-конкурсе украшений 

 «Окошко под Новый год». 

6 Выставка творческих работ «Чудеса своими руками!» 

( мастерская Деда Мороза). 

7 Подготовка фотоматериала и распространение через социальную сеть 

Ватцап новогоднего утренника «Елочка зеленая в гости к нам 

пришла». 

8 Распространение буклетов «Как провести с детьми новогодние 

каникулы». 

я
н

в
а

р
ь

 

1 Консультация «Развитие речи детей в процессе восприятия русских 

народных сказок». 

2 Рекомендации через социальную сеть Ватцап 

«Использование малых фольклорных форм в играх с ребенком дома». 

3 Разработка буклета«Роль кукольного театра в жизни малышей». 

4 Индивидуальные беседы «Книжки в вашем доме». 

5 Папка-передвижка «Говорящие пальчики».х до 3-х лет» 

Памятка «Спички детям не игрушка». 

6 Конкурс семейных талантов «Лучший рисунок о зиме». 

ф
е
в

р
а

л
ь

 

1 Памятка для родителей  «Азбука пешеходов». 

2 Консультация «Можно, нельзя, надо»  

(о моральном воспитании ребенка). 

3 Папка-передвижка «Артикуляционная гимнастика». 
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4 Фотоколлаж «Мой папа самый лучший», 

посвященный Дню Защитника Отечества. 

5 Буклет «Дыхательная гимнастика для малышей». 

 

6 Рекомендации через социальную сеть Ватцап 

«Закаливание – первый шаг  к здоровью». 

м
а

р
т

 

1 Родительское собрание 

«Дети – прирожденные исследователи» 

(на платформе ZOOM в режиме онлайн-конференции) 

2 Стенгазета «Наши мамы – лучшие самые». 

3 Тематическая выставка семейных поделок 

 «Мамины руки не для скуки». 

4 Участие в акции: «Дорога не терпит шалости – наказывает без 

жалости!». 

5 Папка-передвижка «Спички -не игрушка, а огонь – не забава». 

6 Индивидуальные беседы 

«Возможные формы совместного отдыха родителей и детей». 

7 Рекомендации через социальную сеть Ватцап 

«Профилактика детского травматизма». 

8 Уроки детского творчества дома «Зеленая планета глазами детей». 

а
п

р
е
л

ь
 

1 Рекомендации через социальную сеть Ватцап 
 «Влияние пальчиковой гимнастики на развитие речи детей».  

2 Консультация « Как приучить ребёнка к посильному труду». 

3 Буклет «Как приобщить ребенка к гигиене и самообслуживанию?». 

4 Фестиваль семейного рисунка «Покорители космоса», посвященный 

60-летию Ю.А.Гагарина. 

5 Папка-передвижка«Вредные привычки у взрослых и их влияние 

на ЗОЖ детей». 

6 Памятка «Как предупредить весенний авитаминоз». 

м
а
й

 

1 Родительское собрание 

«Чему мы научились за год» 

(на платформе ZOOM в режиме онлайн-конференции) 

2 Организация выставки рисунков, поделок «Победный май». 

3 Наглядная информация "Обеспечение безопасности детей во время 

прогулок". 

4 Папка-передвижка «Игры и упражнения на развитие логического 

мышления». 

5 Памятка « О профилактики  кишечных инфекций». 

6 Привлечение родителей к благоустройству территории участка 

группы к летнему оздоровительному периоду . 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности 

воспитанников 

 

График непосредственно образовательной деятельности  

 
День 

недели 

Организованная образовательная деятельность Время проведения 

Понедельник 1. Ознакомление с окружающим миром 9.10 – 9.25 

2. Физическая культура (игровое) 10.20 – 10.35 

Вторник 1. Музыка 9.10 – 9.25 

2. Формирование элементарных 

математических представлений 

9.35 – 9.50 

Среда  1. Развитие речи 9.10 – 9.25 

2. Физическая культура в помещении 9.35 – 9.50 

Четверг 1. Музыка 9.10 – 9.25 

2. Рисование 9.35 – 9.50 

Пятница 1.  Лепка/Аппликация 9.10 – 9.25 

2. Физическая культура в помещении 9.35 – 9.50 

 

Расписание образовательно-воспитательной работы на неделю 
№ Организованная образовательная 

деятельность 

Периодичность 

1 Физическая культура в помещении 2 

2 Физическая культура на воздухе (игровое) 1 

3 Ознакомление с окружающим миром 1 

4 ФЭМП 1 

5 Развитие речи 1 

6 Рисование  1 

7 Лепка  1 в 2 недели 

8 Аппликация  1 в 2 недели 

9 Музыка 2 

Общее количество: 10 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
1 Чтение художественной литературы ежедневно 

2 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

3 Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

4 Игровая деятельность ежедневно 

5 Развивающее общение при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

6 Приобщение к доступной трудовой 

деятельности 

ежедневно 

7 Развивающее общение на прогулке ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

1 Самостоятельная игра в группе ежедневно 

2 Самостоятельная игра на участке детского 

сада 

ежедневно 

3 Самостоятельная деятельность детей в ежедневно 
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центрах развития 

 

Режим двигательной активности 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в группе 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей.  

Режим дня 

Формы работы Виды занятий Количество  

и длительность  занятий 

(в мин.) 

Физкультурные занятия в помещении 2 раза в неделю 

15-20 мин 

на улице 1 раз в неделю 

15-20 мин 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 

режиме дня 

утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

ежедневно 

5-6 мин 

подвижные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 

 2 раза (утром и вечером) 

15-20 мин 

Физкультминутки  

(в середине статического 

занятия) 

Ежедневно в зависимости  

от содержания занятий 

3-5 мин  

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 мин 

день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

самостоятельное 

использование 

физкультурного 

оборудования 

Ежедневно 

 

самостоятельные 

подвижные игры 

Ежедневно  

 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно Утренняя гимнастика 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно Комплексы закаливающих 

процедур 

Гигиенические процедуры ежедневно Гигиенические процедуры 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей, игры общение, самостоятельная 

деятельность под руководством педагога 

(прием детей на улице в соответствии погодным условиям) 

7.30 - 8.20 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.45 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.10 - 9.50  

Второй завтрак 9.40 - 10.00  
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3.3. Особенности традиционных праздников, событий, 

культурно-массовых и спортивных мероприятий 

 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей. Проводить развлечения различной тематики 

(для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к 

новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать 

созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  

 

Перспективный план культурно - досуговой деятельности 
 

№ Наименование мероприятия 

Сентябрь 

1 Музыкально-игровое развлечение  

«Веселые зверята» 

2  Театрализованное представление «Кот и мыши» 

3  Спортивное развлечение «Игры в осеннем лесу» 

4 Досуг «Путешествие с страну дорожных знаков» 

5 Концерт «Мы ребята малыши» 

Октябрь 

6 Театрализованное представление  

«Колобок - румяный бок» 

7 День здоровья «В гостях у Мойдодыра» 

8 Праздник осени «Осенние встречи» 

9 Кукольный театр «Теремок» 

Ноябрь 

10 Игровое развлечение «Как колобок заблудился» 

11 Спортивный досуг «Зайка заболел» 

12 Досуг «Поможем птичкам зимой» 

13 Развлечение  

«Как курочка – хохлатка цыплят искала» 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 - 12.00 

Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические навыки,  12.00 - 12.15  

Подготовка к обеду, обед 12.15 - 12.45  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,  15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.40 

Игры, самостоятельная и организационная детская деятельность 15.40 - 16.25  

Подготовка к прогулке, прогулка; общение, игры, 

самостоятельная  

деятельность. Беседы с родителями, уход домой 

 

16.25 - 18.00 
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Декабрь 

14 Театрализованное представление  

«Кто как зиму встречает» 

15 Досуг «Самолетом, поездом, машиной» 

16 Спортивный досуг «Необычная прогулка» 

 17 Праздник «Елочка зеленая в гости к нам пришла» 

Январь 

18 Развлечение «Зимние забавы» 

19 День здоровья «Добрый доктор Айболит» 

 20 Кукольный театр «Рукавичка» 

Февраль 

21 Спортивное развлечение «Мы растем здоровыми» 

22 Развлечение «Воздушные шары» 

23 Театрализованное представление «Кошкин дом» 

 24 Музыкальный досуг  

«Мы как папы сильные, смелые» 

Март 

25 Праздник «Моя мама лучше всех» 

26 Развлечение «В весеннем лесу» 

27 Спортивный досуг  

«Необыкновенное путешествие» 

 28 Театрализованное представление  

«Бабушка - загадушка» 

 29 Развлечение «Встреча с солнышком» 

Апрель 

30 День здоровья «Да здравствует мыло душистое!» 

31 Досуг «Путешествие на ковре-самолете» 

32 Инсценировка сказки «Заюшкина избушка» 

33 Развлечение «На лесной опушке» 

Май 

34 Музыкальное развлечение  

«Мы любим петь и танцевать» 

35 Досуг «Ладушки-ладушки, были мы у бабушки» 

36 Спортивный досуг «В гости к мишке мы пойдем» 

37 Инсценировка сказки «Колобок» 

 

3.4. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда в 

группе«Сказка» организуется с учетом следующих принципов:  

 содержательной насыщенности; 

 трансформируемости; 

 полифункциональности; 

 вариативности; 

 доступности; 

 безопасности. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников, 

рукоделие с доступными детям материалами, двигательную активность, в том 
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числе развитие крупной и мелкой моторики, эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением, 

возможность самовыражения детей и выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. В качестве центров развития 

выступают:  

 центр сюжетно-ролевых игр; 

 центр сенсорного развития; 

 центр экспериментальной деятельности; 

 центр художественной литературы;  

 центр театрализованных игр; 

 центр музыки;  

 центр конструктивно-модельной деятельности;   

 центр дорожного движения;  

 центр продуктивной деятельности;  

 центр физической культуры. 

 центр уединения. 
Центры развития Оснащение центров развития 

центр  

сюжетно-

ролевых игр 

Комплект атрибутов для игры: 

1.«Семья» (кухонная плита, кукольная кроватка с "постельными 

принадлежностями"; кукольная коляска, куклы разные,гладильная 

доска,утюг, сумки, набор столовой и чайной кукольной посуды, 

фартуки, колпачки). 

2.«Больница» (костюм доктора, детская аптечка с внутренним 

содержанием). 

3.«Парикмахерская» (набор предметов для парикмахерской). 

4.«Гараж» (машины крупные и средние, грузовые и легковые, телефон, 

руль). 

5. «Магазин»(муляжи овощей, фруктов, хлеба, булочек, игровые 

продукты питания, весы, хозяйственные коляски, магазин угловой).  

Центр 

сенсорного 

развития 

Дидактические пособия, игрушки для развития мелкой моторики, 

пособия для определения цвета, формы, величины предметов, 

геометрической фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

Стержни для нанизывания колец, шаров, катушек. 

Набор для завинчивания (коробка с крышками различного цвета и 

формы). 

Доски – вкладыши (с фигурками). 

Чудесный мешочек с набором геометрических форм. 

Мозаика (цветная, крупная). 

Наборы кубиков с цветными гранями 

Рамки с одним видом застежки (шнуровка, пуговицы). 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (неваляшка, 

прыгающие игрушки и т.п.). 

Наборы парных картинок (предметные). 

Наборы парных картинок типа "Лото" (из 2-3 частей). 

Разрезные картинки, разделенные на 2-4 части. 

Природныйматериал(шишки,желуди,камешки,каштаны,ракушки)длясор

тирования. 
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Дидактические игры со счетными палочками. 

«Логические блоки Дьенеша». 

Дидактические игры для формирования представлений о величине:«Что 

больше?», «Большой-маленький», «Нанижи бусы», «Матрёшки 

построились». 

Дидактические игры для формирования представлений о форме: 

«Передай мяч», различные «Рамки-вкладыши», «Обводим всё 

(силуэты)» «Найди предмет похожей формы», «Подбери крышку к 

банке». 

 Центр 

эксперименталь

ной 

деятельности 

Книги познавательного характера. тематические альбомы. 

Песок, глина. 

Набор игрушек резиновых и пластмассовых для игр в воде; 

Материалы для игр с мыльной пеной; 

Красители пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски). 

Простейшие приборы и приспособления: лупы, сосуды для воды, «ящик 

ощущений» (чудесный мешочек), зеркальце для игр с «солнечным 

зайчиком», контейнеры из киндер-сюрпризов с отверстиями, внутрь 

помещены вещества и травы с разными запахами; 

Бросовый материал: веревки, шнурки, тесьма, катушки деревянные, 

прищепки, пробки. 

Центр  

художественной 

литературы 

 

Книги, подобранные по возрасту воспитанников. 

Альбомы для рассматривания с иллюстрациями к сказкам, 

«Профессии», «Времена года», «Животный мир», «Растительный мир», 

наборы сюжетных и предметных картинок. 

Центр 

 

театрализованны

х игр 

Виды театра (плоскостной, кукольный, настольный, пальчиковый). 

Фланелеграф, набор сказок для фланелеграфа. 

Маски героев – персонажей. 

Ширмы театральная. 

Уголок ряжения (юбки, платки, штаны, фуражки, рушники) 

Фонотека с аудиозаписями детских песенок и сказок. 

Центр музыки Набор музыкальных инструментов: 

Металлофон, барабан, колокольчик, маракасы, кимвал, губная 

гармошка, дудочка, кастаньеты, погремушки. 

Альбом для рассматривания: «Музыкальные инструменты» 

Центр 

конструктивно – 

модельной 

деятельности 

Конструктор разного размера и формы. 

Крупная мозаика, пазлы, разрезные картинки.  

Набор кубиков, пластин, кирпичиков, цилиндров для сооружения 

построек на столах в контейнерах, ящиках. 

Конструктор типа «Лего» (крупный и среднего размера).Забавные 

игрушки небольшого размера для обыгрывания построек и организации 

сюжетной игры (куклы, фигурки животных, транспорт). 

Центр 

дорожного 

движения 

Настольный макет дорожного движения (изображения дороги, 

пешеходных переходов, светофора, транспорта, домов, фигурки людей, 

животных). 

Центр – сервис, стоянка для транспорта. 

Обучающие карточки «Правила дорожного движения». 

Центр 

продуктивной 

деятельности 

(рисования, 

лепки, 

аппликации) 

Доска-мольберт для рисования мелом, гуашь, акварель, фломастеры 

разной толщины, цветные карандаши, восковые мелки, пластилин, 

доски для лепки, кисти клеевые и для рисования(пони), стаканчики-

наливайка, розетки для клея, клей, бумага для рисования, картон белый 

и цветной, цветная бумага, стеки, мелки для рисования на асфальте, 

книги-раскраски, трафареты, шаблоны, штампы. 

Центр Мячи средние, маленькие, флажки разноцветные, дуги для пролазания, 
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физической 

культуры 

кегли (набор), кольцеброс (набор), мешочки для метания, обручи, 

дорожка-змейка (канат спортивный), шнуры короткие, гимнастические 

палки, султанчики на каждого ребенка, бубен, коврик массажный, 

атрибуты для проведения подвижных игр (маски),  «Лошадка-наездник» 

для игр-эстафет. 

Центр 

уединения 

Детский стульчик, украшенный мягкой сидушкой. 

 

3.5. Обеспеченность методическими материалами  

и средствами обучения и воспитания 

 
№ Наименование издания Автор  Издательство Год издания 

1 Программа и краткие 

методические 

рекомендации  

«От рождения до школы» 

Н.Е.Веракса 

Т.С.Комарова 

М.А.Васильева 

Москва, 

Мозаика-Синтез 

2018 

2 Примерное комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе  

«От рождения до школы» 

Н.Е.Веракса 

Т.С.Комарова 

М.А.Васильева 

Москва, 

Мозаика-Синтез 

2019 

3 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ПомораеваЛ.И. Москва, 

Мозаика-Синтез 

2018 

4 «Ознакомление с 

природой в детском саду» 

Соломенникова 

О.А. 

Москва, 

Мозаика-Синтез 

2015 

5 Парцальная программа 

 «Юный эколог» 

Николаева С.Н. Москва, 

Мозаика-Синтез 

2017 

6 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ПомораеваЛ.И. 

Позина В.А. 

Москва, 

Мозаика-Синтез 

2017 

7 «Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

Дыбина О.В. Москва, 

Мозаика-Синтез 

2019 

8 «Развитие речи в детском 

саду» 

Гербова В.В. Москва, 

Мозаика-Синтез 

2019 

9 «Музыкальное воспитание 

в детском саду» 

ЗацепинаМ.Б. 

Жукова Г.Е. 

Москва, 

Мозаика-Синтез 

2016 

10 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Комарова Т.С. Москва, 

Мозаика-Синтез 

2019 

11 «Конструирование в 

детском саду» 

Куцакова Л.В. Москва, 

Мозаика-Синтез 

2019 

12 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Лыкова И.А. Москва, 

 «Цветной мир» 

2018 

13 «Физическая культура в 

детском саду» 

Пензулаева Л.И. Москва, 

Мозаика-Синтез 

2019 

14 «Оздоровительная 

гимнастика» 

Пензулаева Л.И. Москва, 

Мозаика-Синтез 

2020 
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15 Хрестоматия для чтения в 

детском саду и дома 

(3-4 года) 

 Москва, 

Мозаика-Синтез 

2020 

16 Методическое пособие 

«Дошкольникам о 

Кубани» 

Трифонова Т.А. 

Мигунова И.В. 

Курашинова Е.Ю. 

Краснодар 2016 

 

 

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Список детей группы 
 

№ Ф.И.ребенка ГР Группа здоровья 

1 Ачмизов Рамазан  01.08.2017 I 

2 Ачох Амир  08.05.2018 II 

3 Браташ Дарья  12.04.2018 II 

4 Бутенко Дмитрий 17.06.2017 I 

5 Вострецова Валерия  20.01.2018 I 

6 Дуденкова Ева 29.05.2017 I 

7 Евглевская Ульяна 20.04.2017 I 

8 Карапетян Манэ 25.08.2017 I 

9 Коваленко Алиса 17.01.2018 II 

10 Корехов Владимир 22.10.2017 I 

11 Кришталева Надежда  24.10.2017 I 

12 Кузьменко Артем 10.10.2017 I 

13 Кудряшов Лев 06.12.2017 I 

14 Маликова Теодора  22.04.2018 II 

15 Макаревич Матвей 30.08.2017 I 

16 Рудин Тимур  05.03.2018 I 

17 Сергеева Есения 20.03.2018 I 

18 Такмазьян Надежда  31.07.2017 I 

19 Трапизонян Жорж 16.09.2017 II 

20 Устинова Вероника 21.03.2018 I 

21 Чернецков Григорий 01.08.2017 I 

22 Чипиженко Петр 15.08.2017 I 

 

Список детей по подгруппам 
 

№ 1 подгруппа 2 подгруппа 

1 Ачмизов Рамазан Ачох Амир 

2 Бутенко Дмитрий  Браташ Дарья 

3 Дуденкова Ева  Вострецова Валерия  

4 Евглевская Ульяна  Коваленко Алиса 

5 Карапетян Манэ Кришталева Надежда 

6 Корехов Владимир Кудряшов Лев 

7 Трапизонян Жорж  Кузьменко Артем 

8 Такмазьян Надежда  Маликова Теодора 

9 Черницков Григорий  Рудин Тимур 
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10 Чипиженко Петр Сергеева Есения 

11 Макаревич Матвей  Устинова Вероника 

   

   

 

Приложение 2  

Характеристика родительского состава 

(социальный паспорт группы) 

 
1 Общее количество детей в группе: 22 

 из них мальчиков 11 

из них девочек 11 

2 Количество полных семей 19 

3 Количество неполных семей 3 

4 Количество семей с опекаемыми детьми - 

5 Количество многодетных семей 5 

6 Семьи, имеющие детей с ОВЗ - 

7 Неблагополучные семьи (пьянство, безответственное 

отношение к выполнению своих обязанностей и др.) 

- 

Уровень образованности родителей 

Имеют высшее образование Имеют среднее 

профессиональное 

образование  

(училище, техникум) 

Имеют среднее 

образование (школа) 

25 

 

12 4 

Социальный статус родителей 

1 Служащие  

 Руководители (лица, занимающие должности руководителей  

предприятий и их структурных подразделений –директора, 

управляющие, заведующие, главные специалисты и др.) 

1 

2 Специалисты  (лица, занятые инженерно-техническими, 

экономическими и другими работами, в частности администраторы, 

бухгалтера, инженеры, экономисты, энергетики, юрист консульты  и 

др.) 

6 

3 Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие 

подготовку и оформление документации, учет и контроль, 

хозяйственное обслуживание, в частности делопроизводители. 

кассиры, секретари, статистики и др.) 

23 

4 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно 

физического труда, непосредственно занятые в процессе создания 

материальных ценностей, поддержание в рабочем состоянии машин 

и механизмов, производственных помещений и т.д.) 

9 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Приложение 3 

Перспективный план ООД на учебный год 

 

Перспективный план образовательной деятельности по разделу программы 
«Физическая культура в помещении» 

№ Программные задачи Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1-2 Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; учить ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя равновесие. 

Л.И Пензулаева, 

стр.23 

3-4 Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в 

прямом направлении за воспитателем; прыжках на 

двух ногах на месте.                

Л.И. Пензулаева, 

стр.24 

5-6 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

учить энергично, отталкивать мяч при прокатывании.                                     

Л.И. Пензулаева, 

стр.25 

7-8 Развивать ориентировку в пространстве, умение 

действовать по сигналу; группироваться при лазании 

под шнур.                               

Л.И. Пензулаева, 

стр.26 

9 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

учить энергично, отталкивать мяч при прокатывании.                                     

Л.И. Пензулаева, 

стр.25 

ОКТЯБРЬ 

10-11 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры: развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги в прыжках.                                                                                                   

Л.И. Пензулаева, 

стр.28 

12-13 Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании мяча 

при прокатывании друг другу.                

Л.И. Пензулаева, 

стр.29 

14-15 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу; в ползании. Развивать ловкость в игровом 

задании с мячом.                                      

Л.И. Пензулаева, 

стр.30 

16-17 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом 

в другую сторону по сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений при ползании на четвереньках 

и выполнении упражнений в равновесии.       

Л.И. Пензулаева, 

стр.31 

18 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры: развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги в прыжках.                                                                                                   

Л.И. Пензулаева, 

стр.28 

НОЯБРЬ 

19-20 Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках.                  

Л.И. Пензулаева, 

стр.33 

21-22 Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий; прыжках из обруча в обруч, 

учить приземляться на полусогнутые ноги; упражнять 

в прокатывании мяча друг другу, развивая 

координацию движений и глазомер.                                

Л.И. Пензулаева, 

стр.34 

23-24 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

развивать координацию движений и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами; упражнять в 

ползании.                                                                                  

Л.И. Пензулаева, 

стр.35 

25-26 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, Л.И. Пензулаева, 
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развивая внимание, реакцию на сигнал воспитателя; в 

ползании, развивая координацию движений; в 

равновесии.                                                                                 

стр.37 

ДЕКАБРЬ 

27-28 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжка. 

Л.И. Пензулаева, 

стр.38 

29-30 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча. 

Л.И. Пензулаева, 

стр.40 

31-32 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в прокатывании мяча между 

предметами, умении группироваться при лазании под 

дугу.                                                                                             

Л.И. Пензулаева, 

стр.41 

33-34 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре и сохранении равновесия при 

ходьбе по доске.                                                

Л.И. Пензулаева, 

стр.42 

35-36 Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять 

в сохранении равновесия на ограниченной площади 

опоры; прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед.                                                                                                   

Л.И. Пензулаева, 

стр.43 

 ЯНВАРЬ  

37-38 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на двух ногах между 

предметами; в прокатывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер.                                                                                    

Л.И. Пензулаева, 

стр.45 

39-40 Упражнять в умении действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг предметов; развивать 

ловкость при катании мяча друг другу; повторить 

упражнение в ползании, развивая координацию 

движений. 

Л.И. Пензулаева, 

стр.46 

41-42 Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять 

в ползании под дугу, не касаясь руками пола; 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры.                                           

Л.И. Пензулаева, 

стр.47 

 ФЕВРАЛЬ  

43-44 Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; 

развивать координацию движений при ходьбе 

переменным шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

Л.И. Пензулаева, 

стр.50 

45-46 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в прыжках с высоты и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер в 

заданиях с мячом.                                                                      

Л.И. Пензулаева, 

стр.51 

47-48 Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, 

развивая координацию движений; разучить бросание 

мяча через шнур, развивая ловкость и глазомер; 

повторить ползание под шнур, не касаясь руками пола.                          

Л.И. Пензулаева, 

стр.52 

49-50 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в 

умении группироваться в лазании под дугу; повторить 

упражнение в равновесии.      

Л.И. Пензулаева, 

стр.53 

 МАРТ  
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50-51 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади опоры; повторить прыжки 

между предметами.                                                                                

Л.И. Пензулаева, 

стр.54 

52-53 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить 

прыжки в длину с места; развивать ловкость при 

прокатывании мяча.                         

Л.И. Пензулаева, 

стр.56 

54-55 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 

Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его двумя 

руками, в ползании на повышенной опоре. 

Л.И. Пензулаева, 

стр.57 

56-57 Развивать координацию движений в ходьбе и беге 

между предметами; повторить упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре.                                                

Л.И. Пензулаева, 

стр.58 

58 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади опоры; повторить прыжки 

между предметами.                                                                                

Л.И. Пензулаева, 

стр.54 

 АПРЕЛЬ  

59-60 Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки 

через шнуры. Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

Л.И. Пензулаева, 

стр.60 

61-62 Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

Л.И Пензулаева, 

стр.61 

63-64 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

развивать ловкость и глазомер в упражнении с мячом; 

упражнять в ползании на ладонях и ступнях.                                                                           

Л.И. Пензулаева, 

стр.62 

65-66 Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание между предметами; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре.                                                               

Л.И Пензулаева, 

стр.63 

67 Повторить ходьбу и бег, с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

Л.И Пензулаева, 

стр.61 

 МАЙ  

68-69 Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; повторить задание в 

равновесии и прыжках.                          

Л.И Пензулаева, 

стр.65 

70-71 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в 

прыжках со скамейки на полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг другу.          

Л.И Пензулаева, 

стр.66 

72-73 Ходьба с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя: упражнять в бросании мяча вверх и ловле 

его; ползание по гимнастической скамейке. 

Л.И Пензулаева, 

стр.67 

74-75 Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в 

лазании по наклонной лесенке; повторить задание в 

равновесии.                              

Л.И Пензулаева, 

стр.68 

 Итого: 75 
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Перспективный план образовательной деятельности по разделу программы 
«Физическая культура на воздухе» (игровое) 

№ Тема Программные задачи Источник 

 СЕНТЯБРЬ 

1 БЕГИТЕ КО 

МНЕ    

Учить детей действовать по сигналу. 

Упражнять в ходьбе и беге в прямом 

направлении. 

Л.И Пензулаева 

стр.27 

2 ПТИЧКИ И 

КОШКА   

Развивать у детей решительность, 

упражнять в беге с увертыванием. 

Л.И Пензулаева 

стр.27 
3 ВОРОБУШКИ 

И КОТ   

Развивать у детей умение размещаться 

в пространстве и двигаться в 

коллективе, не задевая друг друга. 

Действовать по сигналу, упражнять в 

прыжках в глубину, с места в длину, в 

быстром беге. 

Л.И Пензулаева 

стр.27 

4 ПОЙМАЙ 

КОМАРА   

Развивать у детей умение 

согласовывать движения со 

зрительным сигналом, упражнять 

детей в прыжках (подпрыгивание на 

месте). 

Л.И Пензулаева 

стр.27 

 ОКТЯБРЬ 

5 ПРИНЕСИ 

МЯЧ   

Развивать у детей умение выполнять 

движение по сигналу (по слову 

воспитателя), наблюдательность, 

сообразительность (выбрать тот мяч, 

который удобнее взять). Упражнять 

детей в беге по определенному 

направлению. 

Л.И Пензулаева 

стр.32 

6 МЫШИ В 

КЛАДОВОЙ   

Развивать у детей умение выполнять 

движения по сигналу. Упражнять в 

подлезании, в беге. 

Л.И Пензулаева 

стр.32 

7 ВОРОБЫШКИ 

И 

АВТОМОБИЛЬ   

Развивать у детей умение выполнять 

движения по сигналу. Упражнять в 

беге в разных направлениях и 

прыжках. 

Л.И Пензулаева 

стр.32 

8 МОЙ 

ВЕСЕЛЫЙ, 

ЗВОНКИЙ 

МЯЧ   

Развивать у детей умение прыгать 

ритмично, в соответствии с текстом 

стихотворения, выполнять движения 

по сигналу. Упражнять в беге, в 

подпрыгивании на 2 ногах. 

Л.И Пензулаева 

стр.32 

 НОЯБРЬ 

9 КОТ И МЫШИ Развивать у детей умение выполнять 

движение по сигналу. Упражнять в 

беге по разным направлениям. 

Л.И Пензулаева 

стр.38 

10 НАСЕДКА И 

ЦЫПЛЯТА   

Развивать у детей умение выполнять 

движения по сигналу, упражнять в 

беге в разных направлениях и в 

подлезании. 

Л.И Пензулаева 

стр.38 

11 УГАДАЙ, КТО 

КРИЧИТ   

Развивать у детей наблюдательность, 

внимание, активность.  

Л.И Пензулаева 

стр.38 
12 НАЙДИ 

ФЛАЖОК   

Развивать у детей наблюдательность, 

выдержку (не открывать глаза до 

Л.И Пензулаева 

стр.38 
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сигнала «пора»). 

13 ПО 

РОВНЕНЬКОЙ 

ДОРОЖКЕ   

Развивать у детей умение двигаться 

ритмично, согласовывать движения со 

словами, находить свое место. 

Упражнять в ходьбе, прыжках, 

приседаниях, беге. 

Л.И 

Пензулаевастр.38 

 ДЕКАБРЬ 

14 ЗАЙКА Развивать у детей умение 

согласовывать движение со словами. 

Упражнять в беге. В подпрыгивании 

на двух ногах, нахождении своего 

места. Способствовать развитию речи. 

Л.И Пензулаева 

стр.43 

15 БЕГИТЕ К 

ФЛАЖКУ   

Развивать у детей внимание, умение 

различать цвета. Учить действовать по 

зрительному сигналу. Упражнять в 

беге и ходьбе. 

Л.И Пензулаева 

стр.43 

16 СОЛНЫШКО 

И ДОЖДИК    

Развивать у детей умение выполнять 

движения по сигналу воспитателя, 

находить свое место на площадке. 

Упражнять в ходьбе и беге. 

Л.И Пензулаева 

стр.43 

17 ПОЕЗД Развивать у детей умение выполнять 

движения по звуковому сигналу, 

закреплять навык построения в 

колонну. Упражнять в ходьбе, беге 

друг за другом. 

Л.И Пензулаева 

стр.43 

 ЯНВАРЬ 

18 ДОГОНИТЕ 

МЕНЯ    

Развивать у детей умение выполнять 

движения по сигналу воспитателя, 

двигаться в коллективе, не толкаясь. 

Упражнять детей в беге в прямом 

направлении.  

Л.И Пензулаева 

стр.49 

19 ЧТО 

СПРЯТАНО?     

Развивать у детей зрительную память, 

внимание. 

Л.И Пензулаева 

стр.49 
20 ПТИЧКИ И 

ПТЕНЧИКИ    

Развивать у детей умение выполнять 

движения по сигналу воспитателя, 

запоминать свое место, упражнять в 

беге в разных направлениях, не задевая 

друг друга. 

Л.И Пензулаева 

стр.49 

 ФЕВРАЛЬ 

21 НАЙДИ СВОЙ 

ЦВЕТ     

Развивать у детей внимание, умение 

различать цвета, действовать по 

сигналу. Упражнять в беге, ходьбе.  

Л.И Пензулаева 

стр.54 

22 ЛОХМАТЫЙ 

ПЕС    

Развивать у детей умение выполнять 

движения по сигналу. Упражнять в 

беге в разных направлениях и 

прыжках. 

Л.И 

Пензулаевастр.54 

23 ПО 

РОВНЕНЬКОЙ 

ДОРОЖКЕ   

Развивать у детей умение двигаться 

ритмично, согласовывать движения со 

словами, находить свое место. 

Упражнять в ходьбе, прыжках, 

приседаниях, беге. 

Л.И Пензулаева 

стр.54 

24 ВОРОБУШКИ Развивать у детей умение размещаться Л.И Пензулаева 
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И КОТ   в пространстве и двигаться в 

коллективе, не задевая друг друга. 

Действовать по сигналу, упражнять в 

прыжках в глубину, с места в длину, в 

быстром беге. 

стр.54 

 МАРТ 

25 НАСЕДКА И 

ЦЫПЛЯТА   

Развивать у детей умение выполнять 

движения по сигналу, упражнять в 

беге в разных направлениях и в 

подлезании. 

Л.И Пензулаева 

стр.59 

26 ЛЯГУШКИ Развивать у детей умение 

согласовывать движение со словами. 

Упражнять в прыжках. В 

подпрыгивании на двух ногах. 

Способствовать развитию речи. 

Л.И Пензулаева 

стр.59 

27 КРОЛИКИ Развивать у детей умение выполнять 

движения по сигналу. Упражнять в 

беге в разных направлениях и 

прыжках. 

Л.И Пензулаева 

стр.59 

28 ПОЕЗД Развивать у детей умение выполнять 

движения по звуковому сигналу, 

закреплять навык построения в 

колонну. Упражнять в ходьбе, беге 

друг за другом. 

Л.И Пензулаева 

стр.59 

 АПРЕЛЬ 

29 ПОЙМАЙ 

КОМАРА   

Развивать у детей умение 

согласовывать движения со 

зрительным сигналом, упражнять 

детей в прыжках (подпрыгивание на 

месте). 

Л.И Пензулаева 

стр.64 

30 НАСЕДКА И 

ЦЫПЛЯТА   

Развивать у детей умение выполнять 

движения по сигналу, упражнять в 

беге в разных направлениях и в 

подлезании. 

Л.И Пензулаева 

стр.64 

31 НАЙДИ СВОЙ 

ЦВЕТ     

Развивать у детей внимание, умение 

различать цвета, действовать по 

сигналу. Упражнять в беге, ходьбе.  

Л.И Пензулаева 

стр.64 

32 СБЕЙ КЕГЛЮ Развивать у детей умение выполнять 

движения по сигналу, стараясь попасть 

по цели. 

Л.И Пензулаева 

стр.64 

 МАЙ 

33 ВОРОБУШКИ 

И КОТ   

Развивать у детей умение размещаться 

в пространстве и двигаться в 

коллективе, не задевая друг друга. 

Действовать по сигналу, упражнять в 

прыжках в глубину, с места в длину, в 

быстром беге. 

Л.И Пензулаева 

стр.68 

34 ОГУРЕЧИК, 

ОГУРЕЧИК 

Развивать у детей умение выполнять 

движения по сигналу, упражнять в 

беге в разных направлениях. 

Л.И Пензулаева 

стр.68 

35 ЛОХМАТЫЙ 

ПЕС    

Развивать у детей умение выполнять 

движения по сигналу. Упражнять в 

Л.И Пензулаева 

стр.68 
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беге в разных направлениях и 

прыжках. 

36 КОРШУН И 

НАСЕДКИ 

Развивать у детей умение выполнять 

движения по сигналу. 

Л.И Пензулаева 

стр.68 
 Итого: 36 

 

Перспективный план образовательной деятельности по разделу программы 

«Ознакомление с окружающим миром» 
№ Тема  Программные задачи Источник 

 СЕНТЯБРЬ 

1 «Хорошо у нас в 

детском саду» 

(Приобщение к 

социокультурным 

ценностям) 

Учить детей ориентироваться в 

некоторых помещениях дошкольного 

учреждения. Воспитывать 

доброжелательное отношение  к 

работникам дошкольного учреждения. 

О.В. Дыбина 

стр.30 

2 «Знакомство с 

корнеплодами 

репы и моркови» 

(Ознакомление с 

миром природы) 

Учить детей различать морковь и репу; 

знать название корнеплодов, их 

сенсорные характеристики: морковь 

длинная, красная, твердая, гладкая, 

сладкая и вкусная; репа круглая, желтая, 

твердая, гладкая, вкусная. Развивать 

различные ощущения детей, их речь: 

умение слышать воспитателя, повторять 

за ним определения предметов.  

                                        

С.Н. Николаева, 

стр.23 

3 «Что мы делаем в 

детском саду» 

(Приобщение к 

социокультурным 

ценностям.) 

Продолжать знакомить детей с трудом  

работников дошкольного учреждения – 

воспитателей; учить называть 

воспитателей по имени, отчеству, 

обращаться к ним на «вы». Воспитывать 

уважение к воспитателю.                                        

О.В. Дыбина, 

стр.42 

4 «Знакомство с 

фруктами» 

(Ознакомление с 

миром природы.) 

Формировать начальные навыки 

ролевого поведения. Развивать умение 

отвечать на вопросы «Что?», «Кто?». 

Развивать умение по словесному 

указанию педагога находить предметы 

по названию. 

                                          

С.Н. Николаева, 

стр. 38 

 ОКТЯБРЬ 

5 «Няня моет 

посуду» 

(Приобщение к 

социокультурным 

ценностям.) 

Продолжать знакомить детей с трудом 

работников дошкольного учреждения – 

помощников воспитателей; учить 

называть их по имени, отчеству, 

обращаться к ним на «вы»; показать 

отношение взрослого к труду.        

О.В. Дыбина, 

стр.45 

6 «Знакомство со 

свеклой и 

картофелем» 

(Ознакомление с 

миром природы.) 

Учить различать овощи – свеклу и 

картофель, знать их названия, 

особенности формы, цвета, вкуса. 

Развивать различные ощущения детей, 

их речь: умение слышать воспитателя, 

повторять за ним определения 

предметов. 

С.Н. Николаева, 

стр.26 

7 «Папа, мама, я – 

семья» 

Формировать первоначальные 

представления о семье. Воспитывать у 

О.В. Дыбина, 

стр.21 
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(Приобщение к 

социокультурным 

ценностям) 

ребёнка интерес к собственному имени.                 

8 «Знакомство с 

помидором, 

капустой» 

(Ознакомление с 

миром природы) 

Учить различать овощи по форме, цвету, 

вкусу, твердости (огурец 

продолговатый, зеленый, твердый; 

помидор круглый, красный, мягкий; оба 

овоща гладкие, прохладные на ощупь; 

капуста большая, круглая с листьями, не 

гладкая; капуста и огурец хрустят на 

зубах). Развивать сенсорные ощущения 

детей, умение слушать воспитателя, 

отвечать на вопросы. 

С.Н. Николаева, 

стр.29 

 НОЯБРЬ 

9 «Транспорт» 

(Приобщение к 

социокультурным 

ценностям.) 

Формирование умения определять и 

различать транспорт, виды транспорта, 

их основные признаки (цвет, форма, 

величина, строение, функции и т.д.).                     

О.В. Дыбина, 

стр.19 

10 «Знакомство с 

куриным 

семейством» 

(Ознакомление с 

миром природы) 

Дать первоначальные представления о 

составе куриной семьи (петух, курица с 

цыплятами), их внешних отличиях. 

Учить детей узнавать их на картине и в 

игрушечном изображении, узнавать 

звуки, которые издают петух, курица, 

цыплята, подражать им. Развивать 

умение слышать воспитателя, подражать 

словам, звукосочетаниям, движениям. 

С.Н. Николаева, 

стр. 32 

11 «Варвара – краса, 

длинная коса» 

(Приобщение к 

социокультурным 

ценностям) 

Знакомить детей с трудом мамы, дать 

представление о том, что мама 

проявляет заботу о своей семье, о своём 

любимом ребёнке; мама умеет всё – 

девочкам заплетает косички, завязывает 

красивые бантики, мальчикам делает 

молодёжные стрижки, причёсывает; 

мама трудолюбивая, аккуратная – следит 

за волосами детей, моет их, вытирает, 

расчёсывает – она парикмахер в своём 

деле.                       

О.В. Дыбина, 

стр.28 

12 «Знакомство с 

коровой и 

теленком» 

(Ознакомление с 

миром природы) 

Познакомить с коровой и теленком, их 

отличительными особенностями. 

Развивать речь детей: умение слышать 

воспитателя, отвечать на его вопросы, 

повторять за ним определения. Учить 

детей исполнять игровые действия.  

С.Н. Николаева, 

стр. 41 

13 «Мой родной 

город» 

(Приобщение к 

социокультурным 

ценностям) 

Учить детей называть родной город. 

Дать элементарные представления о 

родном городе. Подвести детей к 

пониманию того, что в городе много 

улиц, многоэтажных домов, разных 

машин. Воспитывать любовь к родному 

городу.  

О.В. Дыбина, 

стр.38 

 ДЕКАБРЬ 

14 «Одежда» Упражнять детей в умении определять и О.В. Дыбина, 
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(Приобщение к 

социокультурным 

ценностям) 

различать одежду, выделять основные 

признаки предметов одежды (цвет, 

форма, строение, величина); 

группировать предметы по признакам.                             

стр.23 

15 «Знакомство с 

козой и 

козленком» 

(Ознакомление с 

миром природы) 

Учить узнавать козу на картинке, 

находить и показывать видимые части ее 

тела (голову, хвост, ноги, рога), видеть, 

чем козленок отличается от нее. 

Актуализировать знания о корове, 

провести элементарное сравнение 

животных. Развивать речь детей: умение 

слышать воспитателя, отвечать на его 

вопросы, повторять за ним.  

                                              

С.Н. Николаева, 

стр. 44 

16 «Чудесный 

мешочек» 

(Приобщение к 

социокультурным 

ценностям) 

Дать детям понятие о том, что одни 

предметы сделаны руками человека, 

другие созданы природой.                              

 

О.В. Дыбина, 

стр.24 

17 «Украсим елку 

снегом» 

(Ознакомление с 

миром природы) 

Продолжать знакомить с деревьями. 

Сравнить живую елку с игрушечной. 

Воспитывать бережное отношение к 

деревьям на примере отношения ели. 

Упражнять в аппликации, умении 

располагать изображения на листе 

бумаги. 

С.Н. Николаева, 

стр. 48 

 

 ЯНВАРЬ 

18 «Мебель» 

(Приобщение к 

социокультурным 

ценностям) 

Учить детей определять и различать 

мебель, виды мебели, выделять 

основные признаки предметов мебели 

(цвет, форма, величина, строение, 

функции и т.д.); группировать предметы 

по признакам.      

О.В. Дыбина, 

стр.20 

19 «Заяц и волк – 

лесные жители» 

(Ознакомление с 

миром природы) 

Дать первоначальное представление о 

лесе и его обитателях: зайце и волке (лес 

– место, где растет много деревьев; заяц 

живет в лесу; зимой ест ветки и грызет 

кору деревьев, он белого цвета, норы не 

имеет, прячется и спит в снегу, под 

елками: белого зайца в белом снегу 

совсем не видно; волк тоже живет в 

лесу, норы не имеет, охотится за 

зайцами и другими животными; заяц 

боится волка и убегает от него).                                

С.Н. Николаева, 

стр. 54 

20 «Помогите 

Незнайке» 

(Приобщение к 

социокультурным 

ценностям) 

Побуждать детей определять, различать 

и описывать предметы природного и 

рукотворного мира.                                            

 

О.В. Дыбина, 

стр.26 

 ФЕВРАЛЬ 

21 «Заяц, волк, 

медведь и лиса – 

Расширить первоначальные 

представления детей о лесе и его 

С.Н. Николаева, 

стр. 58 
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обитатели леса» 

(Ознакомление с 

миром природы) 

обитателях (в лесу кроме зайца и волка 

обитают медведь и лиса; медведь зимой 

пит в берлоге, лиса бегает по лесу, 

охотится за зайцем).                            

 

22 «Наш зайчонок 

заболел» 

(Приобщение к 

социокультурным 

ценностям) 

Дать детям представление о том, что 

мама проявляет заботу о своей семье, о 

своём любимом ребёнке; мама умеет 

осматривать горло, кожу, ставить 

градусник, измерять температуру, 

ставить горчичники и т.д. – она доктор и 

медсестра в своём доме. Формировать 

уважение к маме.                                

                                                    

О.В. Дыбина, 

стр.32 

23 «Посадка 

репчатого лука» 

(Ознакомление с 

миром природы) 

Уточнить представление о репчатом 

луке как овоще, из которого можно 

вырастить зеленый лук, полезный для 

здоровья. Учить детей сажать луковицы 

в землю и воду, зарисовывать лук в 

банке. Сообщить, что для роста зелени 

нужна вода.                                                       

С.Н. Николаева, 

стр. 62 

24 «Как мы с 

фунтиком возили 

песок» 

(Приобщение к 

социокультурным 

ценностям) 

Дать детям представление о том, что 

папа проявляет заботу о своей семье; 

папа умеет управлять машиной, 

перевозить груз и людей – он шофёр в 

своём деле. Формировать уважение к 

папе.                                           

О.В. Дыбина, 

стр.41 

 МАРТ 

25 «Вот так мама, 

золотая прямо!» 

(Приобщение к 

социокультурным 

ценностям) 

Продолжать знакомить детей с трудом 

мам и бабушек, показать их деловые 

качества. Воспитывать уважение к маме 

и бабушке, желание рассказывать о них. 

О.В. Дыбина, 

стр.39 

26 «Знакомство с 

фруктами» 

(Ознакомление с 

миром природы) 

Дать представление о 3-4 фруктах 

(яблоко, лимон, апельсин или 

мандарин). Учить различать плоды по 

названию, особенностям формы, цвета, 

поверхности, вкуса и запаха. Развивать 

сенсорные ощущения, ощущать радость 

от восприятия красивых плодов, их 

запаха. Сообщить, что фрукты, как и 

зеленый лук, очень полезны для 

здоровья, особенно зимой. 

С.Н. Николаева, 

стр. 67. 

 

27 «Найди предметы 

рукотворного 

мира» 

(Приобщение к 

социокультурным 

ценностям) 

Побуждать детей определять, различать 

и описывать предметы природного и 

рукотворного мира. 

 

О.В. Дыбина, 

стр.29 

 

28 «Айболит 

проверяет 

здоровье детей» 

(Ознакомление с 

миром природы) 

Начать воспитывать понимание 

ценности здоровья, формировать 

желание не болеть, укреплять здоровье, 

особенно весной, с помощью пищи, 

богатой витаминами. Упражнять в 

различении плодов моркови, свеклы, 

С.Н. Николаева, 

стр. 72 
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лука-репки, лимона по названиям и 

характерным особенностям. Развивать 

речь детей.                    

 АПРЕЛЬ 

29 «Деревянный 

брусочек» 

(Приобщение к 

социокультурным 

ценностям) 

Познакомить детей с некоторыми 

свойствами дерева (твердое, не 

ломается, не тонет); учить выделять 

признаки дерева. Закреплять знания о 

свойствах материалов, структуре их 

поверхности; совершенствовать умения 

различать материалы, производить с 

ними разные действия.   

О.В. Дыбина, 

стр.34      

30 «Знакомство с 

лошадью и 

жеребенком» 

(Ознакомление с 

миром природы) 

Учить узнавать на картине лошадь, 

жеребенка, отличать их от козы с 

козленком, знать, как «говорит» лошадь. 

Учить находить, показывать и называть 

части тела животных, сравнивать их. 

Сообщить: лошадь большая, сильная, 

перевозит тяжести (помогает хозяину), 

он ее кормит овсом, сеном, поит водой. 

Развивать речь детей, умение слушать 

воспитателя. Отвечать на его вопросы. 

С.Н. Николаева, 

стр. 80 

31 «Приключение в 

комнате» 

(Приобщение к 

социокультурным 

ценностям) 

Продолжать знакомить детей с трудом 

мамы дома (убирается, моет посуду, 

чистит ковры, палас, ухаживает за 

комнатными растениями, вытирает 

пыль, стирает и гладит бельё). 

Воспитывать уважение к маме, желание 

помогать ей.                                 

О.В. Дыбина, 

стр.34 

32 «Корова, коза, 

лошадь – 

домашние 

животные» 

(Ознакомление с 

миром природы) 

Закрепить представление о знакомых 

домашних животных, их облике, 

отличительных особенностях, «речи», о 

том, что они живут в деревне в сарае, 

хозяин их любит: кормит сеном, козу-

ветками, лошадь-овсом, поит водой, 

летом пасет на лугу – там они едят 

зеленую траву. Развивать речь детей, 

активизировать словарь (сено, сарай, 

овес, пасутся на лугу, корова мычит, 

лошадь ржет).                          

С.Н. Николаева, 

стр. 84 

 

 МАЙ 

33 «Подарок для 

крокодила Гены» 

(Приобщение к 

социокультурным 

ценностям) 

Познакомить детей с трудом повара, 

показать важность положительного 

отношения взрослого к своей работе. 

Воспитывать интерес к трудовой 

деятельности взрослых.       

 

О.В. Дыбина, 

стр.49 

34 «Знакомство с 

кошкой и 

собакой» 

(Ознакомление с 

миром природы) 

Познакомить с собакой, кошкой, их 

детенышами (или уточнить 

представления об этих животных), учить 

узнавать их на картине, правильно 

называть, подражать их «речи». 

Сообщить: собака и кошка живут с 

С.Н. Николаева, 

стр. 87 
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хозяином, он их любит, кормит (собаке 

дает суп и кости, кошке-молоко), собака 

живет в будке, сторожит дом, а кошка 

ловит мышей. Развивать речь детей: 

пополнить словарь новыми словами 

(мяукает, лает, котенок, щенок, будка, 

пес), учить слушать вопрос воспитателя, 

отвечать на него, строить фразы. 

35 «Подарки для 

медвежонка» 

(Приобщение к 

социокультурным 

ценностям) 

Закреплять знания о свойствах 

материалов, структуре их поверхности; 

совершенствовать умения различать 

материалы, производить с ними разные 

действия.                     

 

О.В. Дыбина, 

стр.48 

 ИТОГО: 35 

 

 

Перспективный план образовательной деятельности по разделу программы 

«Формирование элементарных математических представлений» 
 

№ Программное содержание Источник 

 СЕНТЯБРЬ  

1-2 Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и 

куб (кубик) независимо от цвета и величины фигур.                          

 

И.А. Помораева, 

стр. 11 

3-4 Закреплять умение различать контрастные по величине 

предметы, используя при этом слова большой, маленький. 

И.А. Помораева, 

стр. 12 

5 Закреплять умение различать количество предметов, 

используя слова один, много, мало. 

И.А. Помораева, 

стр12 

 ОКТЯБРЬ  

6 Познакомить с составлением группы предметов из 

отдельных предметов и выделением из нее одного 

предмета; учить понимать слова много, один, ни одного. 

И.А. Помораева, 

стр13 

7 - Продолжать формировать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять из нее 

один предмет, учить отвечать на вопрос "сколько?" и 

определять совокупности словами один, много, ни одного. 

 - Познакомить с кругом; учить обследовать его форму 

осязательно – двигательным путём.                                                         

И.А. Помораева, 

стр. 14 

8 - Совершенствовать умение составлять группу предметов 

из отдельных предметов и выделять один предмет из 

группы, обозначать совокупности словами один, много, ни 

одного. 

- Продолжать учить различать и называть круг, 

обследовать его осязательно – двигательным путём и 

сравнивать круги по величине: большой, маленький. 

И.А. Помораева, 

стр. 15 

9 - Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать 

результат сравнения словами длинный - короткий, 

длиннее - короче. 

- Совершенствовать умение составлять группу предметов 

из отдельных предметов и выделять один предмет из 

группы; обозначать совокупности словами один, много, 

И.А. Помораева, 

стр. 16 
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ни одного. 

 НОЯБРЬ  

10 - Учить находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, отвечать на вопрос «сколько?», 

используя слова один, много. 

- Продолжать учить сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами длинный – короткий, 

длиннее - короче. 

И.А. Помораева, 

стр. 17 

11 - Продолжать учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами один, много. 

- Познакомить с квадратом, учить различать круг и 

квадрат. 

И.А. Помораева, 

стр. 18 

12 - Закреплять умение находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами один, много. 

 - Продолжать учить различать и называть круг и квадрат. 

И.А. Помораева, 

стр. 19 

13 - Совершенствовать умения сравнивать два предмета по 

длине, результаты сравнения обозначать словами длинный 

- короткий, длиннее - короче, одинаковые по длине. 

- Упражнять в умении находить один и много предметов в 

окружающей обстановке.                                                                           

И.А. Помораева, 

стр. 19 

 ДЕКАБРЬ  

14 - Продолжать совершенствовать умение находить один и 

много предметов в окружающей обстановке. 

- Закреплять умение различать и называть круг и квадрат.  

- Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

длине способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами длинный - короткий, 

длиннее - короче. 

И.А. Помораева, 

стр. 20 

15 - Учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, понимать значение слов по много, 

поровну. 

- Упражнять в ориентировании на собственном теле, 

различать правую и левую руки.                                                                    

И.А. Помораева, 

стр. 21 

16 - Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, активизировать в речи 

детей выражения по много, поровну, столько - сколько. 

- Совершенствовать умения сравнивать два предмета по 

длине, используя приемы наложения и приложения и 

слова длинный -короткий, длиннее - короче. 

И.А. Помораева, 

стр.22 

17 - Учить сравнивать два предмета, контрастных по 

ширине, используя приемы наложения и приложения; 

обозначать результаты сравнения словами широкий– 

узкий, шире – уже. 

Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, столько - сколько. 

И.А. Помораева, 

стр. 23 

18 - Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине 

способами наложения и приложения, определять 

результаты сравнения словами   широкий - узкий, шире - 

И.А. Помораева, 

стр. 24 
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уже. 

- Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп 

предметов способом наложения; умение обозначать 

результаты сравнения словами по много, поровну, 

столько - сколько. 

- Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 

 ЯНВАРЬ  

19 - Познакомить детей с треугольником: учить различать и 

называть фигуру. 

- Совершенствовать умение сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами по много, поровну, 

столько - сколько. 

- Закреплять навыки сравнения двух предметов по 

ширине, учить пользоваться словами широкий - узкий, 

шире - уже, одинаковые по ширине. 

И.А. Помораева, 

стр. 26 

20 - Учить сравнивать две равные группы предметов 

способом приложения, обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько – сколько. 

- Продолжать знакомить с треугольником, учить называть 

и сравнивать его с квадратом.     

И.А. Помораева, 

стр.27 

 

21 - Познакомить с приемами сравнения двух предметов по 

высоте, учить понимать слова высокий – низкий, выше – 

ниже. 

- Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя. 

- Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп 

предметов способом приложения и пользоваться словами 

по много, поровну, столько - сколько. 

И.А. Помораева, 

стр.29 

 ФЕВРАЛЬ  

22 - Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте 

(способами наложения и приложения), обозначать 

результаты сравнения словами высокий - низкий, выше - 

ниже. 

- Продолжать совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способами наложения и 

приложения, обозначать результаты словами поровну, 

столько – сколько. 

И.А. Помораева, 

стр. 30 

23 - Учить сравнивать две неравные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты сравнения 

словами больше - меньше, столько – сколько. 

- Совершенствовать умение сравнивать два контрастных 

по высоте предмета знакомыми способами, обозначать 

результаты сравнения словами высокий - низкий, выше - 

ниже. 

И.А. Помораева, 

стр. 31 

24 - Учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, понимать значение слов по много, 

поровну. 

- Упражнять в ориентировании на собственном теле, 

различать правую и левую руки.                                                                      

И.А. Помораева, 

стр. 21 

 МАРТ  

25 - Продолжать учить сравнивать две неравные группы И.А. Помораева, 
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предметов способом наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами больше - 

меньше, столько - сколько, поровну. 

- Совершенствовать умение различать и называть круг, 

квадрат, треугольник. 

стр.33 

26 -Упражнять в сравнении двух групп предметов способами 

наложения и приложения и пользоваться словами 

столько - сколько, больше - меньше. 

- Закреплять умение различать и называть части суток: 

день, ночь. 

И.А. Помораева, 

стр. 35 

27 - Закреплять способы сравнения двух предметов по длине 

и ширине, учить обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

- Формировать умение различать количество звуков на 

слух (много и один). 

- Упражнять в различении и назывании геометрических 

фигур: круга, квадрата, треугольника.                                                     

И.А. Помораева, 

стр. 36 

28 - Учить воспроизводить заданное количество предметов и 

звуков по образцу (без счета и называния числа). 

- Совершенствовать умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник).                              

И.А. Помораева, 

стр. 37 

29 - Закреплять умение воспроизводить заданное количество 

предметов звук по образцу (без счета и называния числа). 

- Упражнять в умении сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результаты сравнения словами 

большой, маленький. 

- Упражнять в умении находить пространственные 

направления от себя и обозначать их словами: впереди - 

сзади, слева - справа. 

И.А. Помораева, 

стр. 38 

 АПРЕЛЬ  

30 - Учить различать одно и много движений и обозначать 

их количество словами один, много. 

- Упражнять в умении различать пространственные 

направления относительно себя и обозначать их словами: 

впереди - сзади, вверху - внизу, слева - справа. 

- Совершенствовать умение составлять группу предметов 

из отдельных предметов и выделять один предмет из 

группы.             

И.А. Помораева, 

стр. 39 

31 - Упражнять в умении воспроизводить заданное 

количество движений и называть их словами много, один. 

- Закреплять умение различать и называть части суток: 

утро, вечер. 

И.А. Помораева, 

стр. 40 

32 - Закреплять умение сравнивать две равные и неравные 

группы предметов способами наложения и приложения, 

пользоваться выражениями столько –сколько, больше – 

меньше. 

- Упражнять в сравнении двух предметов по величине, 

обозначать результаты сравнения словами большой, 

маленький. 

- Учить определять пространственное расположение 

предметов, используя предлоги на, под, в и т.д. 

И.А. Помораева, 

стр. 41    

33 - Совершенствовать умение различать и называть И.А. Помораева, 
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геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб.                            

стр. 42 

 МАЙ  

34 - Упражнять в умении сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результаты сравнения словами 

большой, маленький. 

- Упражнять в умении находить пространственные 

направления от себя и обозначать их словами: впереди - 

сзади, слева - справа. 

И.А. Помораева, 

стр. 38 

35 - Закреплять умение сравнивать две равные и неравные 

группы предметов способами наложения и приложения, 

пользоваться выражениями столько –сколько, больше – 

меньше. 

- Упражнять в сравнении двух предметов по величине, 

обозначать результаты сравнения словами большой, 

маленький. 

- Учить определять пространственное расположение 

предметов, используя предлоги на, под, в и т.д. 

И.А. Помораева, 

стр. 41    

36 - Учить различать одно и много движений и обозначать 

их количество словами один, много. 

- Упражнять в умении различать пространственные 

направления относительно себя и обозначать их словами: 

впереди - сзади, вверху - внизу, слева - справа. 

- Совершенствовать умение составлять группу предметов 

из отдельных предметов и выделять один предмет из 

группы.         

И.А. Помораева, 

стр. 39 

37 - Закреплять умение сравнивать две равные и неравные 

группы предметов способами наложения и приложения, 

пользоваться выражениями столько –сколько, больше – 

меньше. 

- Упражнять в сравнении двух предметов по величине, 

обозначать результаты сравнения словами большой, 

маленький. 

- Учить определять пространственное расположение 

предметов, используя предлоги на, под, в и т.д. 

И.А. Помораева, 

стр. 41    

Итого: 37  

 

Перспективный план образовательной деятельности по разделу программы 
«Развитие речи» 

№ Тема  Целевые ориентиры Источник 

 СЕНТЯБРЬ 
1 «Кто у нас 

хороший, кто у 

нас пригожий». 

Чтение 

стихотворения 

С. Черного 

«Приставалка» 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам 

с помощью рассказа воспитателя (игры); 

помочь малышам поверить в то, что 

каждый из них - замечательный ребенок и 

взрослые их любят. 

 

В.В. Гербова, 

стр. 28 

2 Чтение русской 

народной сказки 

«Кот, петух и 

лиса» 

Познакомить детей со сказкой "Кот, петух 

и лиса" (обр. М. Боголюбской). 

 

В.В. Гербова, 

стр. 31 
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3 Звуковая культура 

речи: 

звуки «А, У». 

Дидактическая 

игра «Не 

ошибись» 

Упражнять детей в правильном и 

отчетливом произношении звуков 

(изолированных, в звукосочетаниях, 

словах). Активизировать в речи детей 

обобщающие слова. 

В.В. Гербова, 

стр. 32 

4 Звуковая культура 

речи: 

звук «У» 

Упражнять детей в чёткой артикуляции 

звука (изолированного, в 

звукосочетаниях); отрабатывать плавный 

выдох; побуждать произносить звук в 

разной тональности с разной громкостью 

(по подражанию). 

В.В. Гербова, 

стр. 33 

5 Дидактическая 

игра «Чья вещь?»  

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога) 

Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и прилагательными. 

Помочь детям понять сюжет картины, 

охарактеризовать взаимоотношения 

между персонажами. 

В.В. Гербова, 

стр. 36 

 ОКТЯБРЬ 
6 Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок». 

Дидактическое 

упражнение 

«Играем в слова». 

Познакомить со сказкой "Колобок". 

Учить детей инсценировать небольшие 

отрывки из сказки. Упражнять в 

образовании слов по аналогии. 

 

В.В. Гербова, 

стр. 38 

7 Звуковая культур 

речи: 

звук «О». 
Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Колобок». 

Продолжать приучать детей внимательно 

рассматривать рисунки в книжках, 

объяснять содержание иллюстраций. 

Отрабатывать четкое произношение звука 

о.            

В.В. Гербова, 

стр.39 

8 Чтение 

стихотворения А. 

Блока «Зайчик». 

Заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева «Осень 

наступила». 

Помочь детям запомнить стихотворение  

А. Плещеева "Осень наступила". При 

восприятии стихотворения А. Блока 

"Зайчик" вызвать сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, голодно и страшно в 

неуютную осеннюю пору. 
 

В.В. Гербова, 

стр.40 

9 Чтение 

стихотворений об 

осень. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

из чего 

получается». 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в 

образовании слов по аналогии.                           

 

В.В. Гербова, 

стр.41 

 НОЯБРЬ 
10 Звуковая культура 

речи: 

звук «И». 

Упражнять детей в четком и правильном 

произношении звука и (изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 

 

В.В. Гербова, 

стр.42 

11 Рассматривание 

сюжетных картин 

Учить детей рассматривать картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, 

В.В. Гербова, 

стр.43 
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(по выбору 

педагога). 

слушать его пояснения. Упражнять в 

умении вести диалог, употреблять 

существительные, обозначающие 

детенышей животных, правильно и четко 

проговаривать слова со звуками к, т.              
12 Чтение 

стихотворений из 

цикла С. Маршака 

«Детки в клетке». 

Познакомить детей с яркими 

поэтическими образами животных из 

стихотворений С. Маршака.                             

В.В. Гербова, 

стр.46 

 ДЕКАБРЬ 
13 Чтение сказки 

«Снегурушка и 

лиса». 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой "Снегурушка и лиса" (обр. М. 

Булатова), с образом лисы (отличным от 

лисиц из других сказок). Упражнять в 

выразительном чтении отрывка - 

причитания Снегурушки. 

В.В. Гербова, стр.50 

1-стр.56 

14 Повторение 

сказки 

«Снегурушка и 

лиса». 

Дидактические 

игры «Эхо», 

«Чудесный 

мешочек». 

Помочь детям вспомнить сказку 

"Снегурушка и лиса". Упражнять в 

произношении слов со звуком Э (игра 

"Эхо"), в определении качеств предметов 

на ощупь (игра "Чудесный мешочек"). 

В.В. Гербова, 

стр.51 

15 Чтение рассказа 

Л. Воронковой 

«Снег идет», 

стихотворения 

А. Босева «Трое». 

Познакомить детей с рассказом Л. 

Воронковой "Снег идет", оживив в памяти 

детей их собственные впечатления от 

обильного снегопада. Помочь запомнить 

стихотворение А. Босева «Трое». 

В.В. Гербова, 

стр.52 

16 Игра-

инсценировка 

«У матрешки – 

новоселье». 

 

Способствовать формированию 

диалогической речи; учить правильно 

называть строительные детали и их цвета. 

В.В. Гербова, 

стр.53 

17 Чтение русской 

народной сказки 

«Гуси-лебеди». 

Познакомить детей со сказкой «Гуси – 

лебеди» (обр. М. Булатова), вызвать 

желание послушать ее еще раз, поиграть в 

сказку. 

В.В. Гербова, 

стр.54 

 ЯНВАРЬ 
18 Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Гуси – 

лебеди» и 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога). 

Продолжать объяснять детям, как много 

интересного можно узнать, если 

внимательно рассматривать рисунки в 

книгах. Учить детей рассматривать 

сюжетную картину, отвечать на вопросы 

воспитателя, делать простейшие выводы, 

высказывать предположения.  

                                                   

В.В. Гербова, 

стр.55 

19 Звуковая культура 

речи: 

звуки «М, Мь». 

Дидактическое 

упражнение 

Упражнять детей в четком произношении 

звуков М, Мь в словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию 

интонационной выразительности речи. 

Продолжать учить образовывать слова по 

В.В. Гербова, 

стр.57 
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«Вставь 

словечко». 

аналогии.                                   

20 Звуковая культура 

речи: 

звуки «П, Пь». 
Дидактическая 

игра «Ярмарка». 

Упражнять в отчетливом и правильном 

произношении звуков П и Пь. С помощью 

дидактической игры побуждать детей 

вступать в диалог, употреблять слова со 

звуками П, Пь.                                             

В.В. Гербова, 

стр.58 

ФЕВРАЛЬ 
21 Чтение русской 

народной сказки 

«Лиса и заяц». 

Познакомить детей со сказкой «Лиса и 

заяц» 

(обр. В. Даля), помочь понять смысл 

произведения (мал удалец, да храбрец). 

В.В. Гербова, 

стр.59 

22 Звуковая культура 

речи: 

звуки «Б, Бь». 

Упражнять детей в правильном 

произношении звуков Б, Бь (в 

звукосочетаниях, словах, фразах). 

В.В. Гербова, 

стр.60 

23 Заучивание 

стихотворения 

В. Берестова 

«Петушки 

распетушились». 

Помочь детям запомнить стихотворение 

В. Берестова «Петушки распетушились», 

учит выразительно читать его. 

В.В. Гербова, 

стр.62 

24 Беседа на тему: 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

Беседуя с детьми о плохом и хорошем, 

совершенствовать их диалогическую речь 

(умение вступать в разговор; высказывать 

суждение так, чтобы оно было понятно 

окружающим; грамматически правильно 

отражать в речи свои впечатления).                                                  

В.В. Гербова, 

стр.63 

 МАРТ 
25 Чтение 

стихотворения 

И. Косякова «Все 

она». 

Дидактическое 

упражнение 

«Очень мамочку 

люблю, потому, 

что…». 

Познакомить детей со стихотворением  

И. Косякова «Всё она». Совершенствовать 

диалогическую речь малышей. 

 

В.В. Гербова, 

стр.64 

26 Звуковая культура 

речи: 

звуки «Т, П, К». 
 

Закреплять произношение звука т в 

словах, фразовой речи; учить детей 

отчетливо произносить звукоподражания 

со звуками Т, П, К; упражнять в 

произнесении звукоподражаний с разной 

скоростью и громкостью.   

В.В. Гербова, 

стр.66 

27 Чтение русской 

народной сказки 

«У страха глаза 

велики». 

Напомнить детям известные им русские 

народные сказки и познакомить со 

сказкой «У страха глаза велики» (обр. М. 

Серовой). Помочь детям правильно 

воспроизвести начало и конец сказки. 

В.В. Гербова, 

стр.68 

28 Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога). 

Д\игра «Что 

Продолжать учить рассматривать 

сюжетную картинку, помогая им 

определить ее тему и конкретизировать 

действия и взаимоотношения персонажей. 

Отрабатывать правильное и отчетливое 

В.В. Гербова, 

стр.69 
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изменилось» произношение звукоподражательных 

слов. 

29 Чтение 

стихотворения 

А.Плещеева 

«Весна» 

Познакомить со стихотворением 

А.Плещеева «Весна». Учить называть 

признаки времен года. 

В.В. Гербова, 

стр.71 

 АПРЕЛЬ 
30 Звуковая культура 

речи: 

звук «Ф». 

Учить детей отчетливо и правильно 

произносить изолированный звук Ф и 

звукоподражательные слова с этим 

звуком.                           

В.В. Гербова, 

стр.72 

31 Чтение и 

драматизация 

русской народной 

песенки «Курочка 

– рябушечка».  

Познакомить детей с русской народной 

песенкой «Курочка - рябушечка». 

Продолжать учить детей рассматривать 

сюжетную картину, рассказывать о том, 

что на ней изображено.  

В.В. Гербова, 

стр.73 

32 Звуковая культура 

речи: 

звук «С». 

Отрабатывать четкое произношение звука 

С. Упражнять детей в умении вести 

диалог. 

В.В. Гербова, 

стр.75 

33 Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога). 

Продолжать учить детей рассматривать 

сюжетную картину, рассказывать о том, 

что на ней изображено.  

 

В.В. Гербова, 

стр.73 

 МАЙ 
343 Чтение русской 

народной сказки 

«Бычок-черный 

бочок, белые 

копытца». 

Познакомить с русской народной сказки 

«Бычок-черный бочок, белые 

копытца».помочь детям вспомнить 

названия и содержание сказок. 

В.В. Гербова, 

стр.76 

35 Звуковая культура 

речи: 

звук «З». 

Упражнять детей в четком произношении 

звука з. 

В.В. Гербова, 

стр.77 

36 Повторение 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения 

И.Белоусова 

«Весенняя 

гостья». 

Помочь детям вспомнить стихи, которые 

они учили, запомнить новое 

стихотворение. 

В.В. Гербова, 

стр.79 

37 Звуковая культура 

речи: 

звук «Ц». 

Отрабатывать четкое произношение звука 

ц, параллельно упражняя детей в 

интонационно правильном 

воспроизведении звукоподражаний; учить 

изменять темп речи. 

В.В. Гербова, 

стр.80 

Итого: 37 
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Перспективный план образовательной деятельности по разделу программы 
«Рисование» 

№ Тема Программное содержание  Источник 

 СЕНТЯБРЬ 
1 «Разноцветны

е шарики». 

Вызвать у детей интерес к рисованию 

воздушных шариков гуашевыми красками. 

Учить рисовать предметы овальной формы: 

создавать контурные рисунки – замыкать 

линию в кольцо и раскрашивать, повторяя 

очертания нарисованной фигуры, дополнять 

изображение карандашными рисунками. 

Развивать глазомер, координацию в системе 

«глаз-рука». 

И.А. Лыкова, 

стр.24 

2 «Мой дружок 

– веселый 

мячик…». 

Вызвать интерес к рисованию игрушек. 

Формировать умение изображать круглые 

двуцветные предметы (мяч). Учить замыкать 

линию в кольцо, делить круг на две части и 

раскрашивать, повторяя очертания 

нарисованной фигуры. Упражнять в рисовании 

гуашевыми красками.  

И.А. Лыкова, 

стр.20 

3 «Разноцветны

е шарики». 

(рисование 

гуашью). 

Вызвать у детей интерес к рисованию 

воздушных шариков гуашевыми красками. 

Учить рисовать предметы овальной формы: 

создавать контурные рисунки – замыкать 

линию в кольцо и раскрашивать, повторяя 

очертания нарисованной фигуры, дополнять 

изображение карандашными рисунками. 

Развивать глазомер, координацию в системе 

«глаз-рука». 

И.А. Лыкова, 

стр.24 

4 «Яблоко с 

листочком и 

червячком». 

Учить детей создавать в рисунке композицию 

из двух-трех элементов разной формы (яблоко 

округлое, листок овальный). Упражнять в 

технике рисования гуашевыми красками. 

Показать варианты взаимного размещения 

элементов и уточнить знание 

пространственных предметов (в, на, над, 

под).Развивать чувство цвета, формы и 

композиции. 

И.А. Лыкова, 

стр.28 

 

 ОКТЯБРЬ 
5 «Ягодка за 

ягодкой» 

(на кустиках). 

(рисование 

ватными 

палочками). 

Учить детей создавать ритмические 

композиции «Ягодки на кустиках». Показать 

возможность сочетания изобразительных 

техник: рисование веточек цветными 

карандашами и ягодок – ватными палочками 

или пальчиками (по выбору). Развивать 

чувство ритма и композиции. Воспитывать 

интерес к природе и отображению ярких 

впечатлений (представлений) в рисунке.                                             

И.А. Лыкова, 

стр.32 

6 «Мышка и 

репка». 

Учить создавать несложную композицию по 

сюжету знакомой сказки: рисовать красками 

большую репку и маленькую мышку; 

дорисовывать цветным карандашом или 

И.А. Лыкова, 

стр.40 
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фломастером мышиный хвостик. Развивать 

чувство формы и композиции.                      
7 «Падают, 

падают листья 

– в нашем 

саду 

листопад». 

Учить рисовать осенние листочки приемом 

ритмического «примакивания». Продолжать 

знакомить с теплыми цветами спектра. Создать 

условия для художественного 

экспериментирования: показать возможность 

получения оранжевого цвета путем 

смешивания желтого с красным; обратить 

внимание на зависимость величины 

нарисованных листочков от размера кисти. 

Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать 

интерес к ярким, красивым явлениям природы, 

желание передавать в рисунке свои 

впечатления.   

И.А. Лыкова, 

стр.44 

8 «Град, град». 

(рисование 

ватными 

палочками) 

 Учить детей изображать тучу и град ватными 

палочками с изменением цвета и частоты 

размещения пятен (пятнышки на туче – близко 

друг к другу, град на небе – более редко, с 

просветами). Показать взаимосвязь между 

характером образа и средствами 

художественно – образной выразительности. 

Развивать чувство цвета и ритма.                                                                     

И.А. Лыкова, 

стр.50 

9 «Светлячок». Познакомить детей с явлением контраста. 

Учить рисовать светлячка белой или желтой 

краской на бумаге черного или темно-синего, 

фиолетового цвета. Показать зависимость 

характера образа от используемых 

изобразительно- выразительных средств 

(контраст, блестки). Развивать воображение. 

Воспитывать интерес к освоению 

изобразительной техники.   

И.А. Лыкова, 

стр.56 

 НОЯБРЬ 
10 «Сороконожка 

в магазине». 

 Учить рисовать сложные по форме 

изображения на основе волнистых линий, 

согласовывать пропорции листа бумаги (фона) 

и задуманного образа. Развивать способности к 

восприятию цвета и формы как основных 

средств художественной выразительности. 

И.А. Лыкова, 

стр.60 

11 «Полосатые 

полотенца для 

лесных 

зверюшек». 

 

Учить детей рисовать узоры из прямых и 

волнистых линий на длинном прямоугольнике. 

Совершенствовать технику рисования кистью. 

Показать варианты чередования линий по 

цвету и конфигурации (прямые, волнистые). 

Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать 

интерес к декоративно-прикладному 

искусству.                            

И.А. Лыкова, 

стр.64 

12 «Град, град». Учить детей изображать тучу и град ватными 

палочками с изменением цвета и частоты 

размещения пятен. Показать взаимосвязь 

между характером образа и средствами 

художественно – образной выразительности. 

Развивать чувство цвета и ритма. 

И.А. Лыкова, 

стр.50 
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13 «Постирушки

». 

Учить детей рисовать узоры из прямых и 

волнистых линий на длинном прямоугольнике. 

Совершенствовать технику рисования кистью. 

Показать варианты чередования линий по 

цвету и конфигурации (прямые, волнистые). 

Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать 

интерес к декоративно-прикладному 

искусству.                             

И.А. Лыкова, 

стр.64 

 

 ДЕКАБРЬ 
14 «Вьюга-

завируха». 

 

Показать детям возможность создания 

выразительного образа зимней вьюги (зимнего 

холодного танцующего ветра). Познакомить с 

техникой рисования «по мокрому»: 

раскрепостить руку, свободно вести кисть по 

ворсу в разных направлениях. Создать условия 

для экспериментирования с красками для 

получения разных оттенков синего цвета. 

Развивать чувство цвета и композиции.                                                  

И.А. Лыкова, 

стр.66 

15 «Разноцветны

е шарики». 

 Вызвать у детей интерес к рисованию 

воздушных шариков гуашевыми красками. 

Учить рисовать предметы овальной формы: 

создавать контурные рисунки – замыкать 

линию в кольцо и раскрашивать, повторяя 

очертания нарисованной фигуры, дополнять 

изображение карандашными рисунками. 

Развивать глазомер, координацию в системе 

«глаз-рука». 

И.А. Лыкова, 

стр.24 

16 «Нарядная 

ёлочка». 

Учить детей рисовать праздничную елку. 

Продолжать освоение формы и цвета как 

средств образной выразительности. Показать 

наглядную взаимосвязь общей формы и 

отдельных деталей (веток). Совершенствовать 

технику рисования гуашевыми красками (3-5 

цветов). Формировать способы зрительного 

обследования предметов. Развивать наглядно-

образное мышление и воображение. 

И.А. Лыкова, 

стр.74 
 

17 «Серпантин 

танцует». 

Продолжать учить детей свободно проводить 

линии различной конфигурации (волнистые, 

спиралевидные, с петлями в разном 

сочетании), разного цвета (красного, синего, 

желтого, зеленого). Раскрепостить рисующую 

руку. Показать возможность рисования обеими 

руками параллельно (кисточкой или 

пальцами). Совершенствовать технику 

рисования красками (часто смачивать кисть, 

свободно двигать ею во всех направлениях). 

Развивать чувство цвета и формы. 

И.А. Лыкова, 

стр.72 

 

18 «Праздничная 

ёлочка». 

 

  Учить детей составлять аппликативное 

изображение ёлочки из готовых форм 

(треугольников), с частичным наложением 

элементов друг на друга. Показать приёмы 

украшения ёлки цветными «игрушками» и 

«гирляндами» (примакивание и тычок). 

И.А. Лыкова, 

стр.76 



50 
 

Создать условия для экспериментирования с 

художественными инструментами (кисти 

разного размера, ватные палочки, штампики). 

Развивать чувство формы, цвета и ритма. 

Воспитывать самостоятельность, 

инициативность.                                                                                      

 ЯНВАРЬ 
19 «Глянь -  

баранки, 

калачи…». 

Вызывать у детей интерес к рисованию 

баранок и бубликов. Учить рисовать кольца 

(бублики и баранки), контрастные по размеру 

(диаметру), самостоятельно выбирать кисть: с 

широким ворсом – для рисования баранок, с 

узким ворсом – для рисования бубликов. 

Развивать глазомер, координацию в системе 

«глаз –рука».                                   

И.А. Лыкова, 

стр.84 

20 «Колобок 

покатился по 

дорожке». 

Продолжать учить детей рисовать по мотивам 

народных сказок. Вызвать интерес к созданию 

образа колобка, который катится по дорожке и 

поет песенку. Сочетать разные техники: 

рисование колобка гуашевыми красками 

(цветовое пятно в форме круга или овала), 

изображение длинной волнистой или 

петляющей дорожки фломастерами. Развивать 

наглядно-образное мышление и воображение. 

Воспитывать интерес к отражению 

впечатлений и представлений о сказочных 

героях в изобразительной деятельности.                                  

И.А. Лыкова, 

стр.88 

21 «Нарядная 

ёлочка». 

 

Учить детей рисовать праздничную елку. 

Продолжать освоение формы и цвета как 

средств образной выразительности. Показать 

наглядную взаимосвязь общей формы и 

отдельных деталей (веток). Совершенствовать 

технику рисования гуашевыми красками (3-5 

цветов). Формировать способы зрительного 

обследования предметов. Развивать наглядно-

образное мышление и воображение. 

И.А. Лыкова, 

стр.74 

 ФЕВРАЛЬ 
22  «Глянь -  

баранки, 

калачи…». 

Вызывать у детей интерес к рисованию 

больших и маленьких колечек. Учить рисовать 

кольца контрастные по размеру (диаметру), 

самостоятельно выбирать кисть: с широким 

ворсом – для больших колечек, с узким ворсом 

– для рисования маленьких.  

И.А. Лыкова, 

стр.84 

23 «В некотором 

царстве». 

Учить детей рисовать по мотивам знакомых 

сказок: самостоятельно выбирать тему, образы 

сказочных героев и средства художественно-

образной выразительности. Воспитывать 

эстетические эмоции. 

И.А. Лыкова, 

стр.90 

24 «Постираем» 

платочки и 

полотенца». 

Учить детей рисовать предметы квадратной и 

прямоугольной формы (платочки и полотенца). 

Вызвать интерес к украшению нарисованных 

предметов и созданию композиции на основе 

линейного рисунка (белье сушится на 

И.А. Лыкова, 

стр.102 



51 
 

веревочке). Развивать наглядно-образное 

мышление. 
25 «Цветы для 

мамочки». 

Вызвать желание нарисовать картину в 

подарок маме на 8-е марта. Учить рисовать 

цветы на основе представления о внешнем 

виде растений. Упражнять в технике 

рисования гуашевыми красками: сочетать 

разные формы и линии, самостоятельно 

выбирать цвет и размер кисточек. Развивать 

чувство формы и цвета. Воспитывать 

заботливое отношение к  

родителям, желание порадовать.         

И.А. Лыкова, 

стр.108 

 

 

 МАРТ 
26 «Цветы для 

мамочки». 

Вызвать желание нарисовать картину в 

подарок маме на 8-е марта. Учить рисовать 

цветы на основе представления о внешнем 

виде растений. Упражнять в технике 

рисования гуашевыми красками: сочетать 

разные формы и линии, самостоятельно 

выбирать цвет и размер кисточек. Развивать 

чувство формы и цвета. Воспитывать 

заботливое отношение к родителям, желание 

порадовать.                                                          

И.А. Лыкова, 

стр.108 

27 «Постираем» 

платочки и 

полотенца». 

Учить детей рисовать предметы квадратной и 

прямоугольной формы (платочки и полотенца). 

Вызвать интерес к украшению нарисованных 

предметов и созданию композиции на основе 

линейного рисунка (белье сушится на 

веревочке). Развивать наглядно-образное 

мышление. 

И.А. Лыкова, 

стр.102 

28 «Сосульки-

плаксы». 

Учить рисовать предметы в форме 

треугольника, заостряя хотя бы один уголок. 

Показать зависимость величины нарисованной 

сосульки от размера кисточки. Вызвать 

интерес к сочетанию изобразительных техник: 

рисование красками и карандашами. Развивать 

чувство цвета, формы и ритма.                                                  

И.А. Лыкова, 

стр.112 

29 «Солнышко, 

солнышко, 

раскидай 

колечки». 

Вызвать интерес к рисованию веселого 

солнышка, играющего колечками. Показать 

сходство и различие между кругом и кольцом 

(по виду и способу изображения). Создать 

условия для самостоятельного выбора 

материалов и средств художественной 

выразительности. Упражнять в рисовании 

кистью (рисовать всем ворсом, свободно 

двигать по окружности и в разных 

направлениях). Развивать чувство формы и 

цвета.                                                      

И.А. Лыкова, 

стр.120 

 АПРЕЛЬ 
30 «В некотором 

царстве». 

Учить детей рисовать по мотивам знакомых 

сказок: самостоятельно выбирать тему, образы 

сказочных героев и средства художественно-

образной выразительности. Воспитывать 

И.А. Лыкова, 

стр.90 
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эстетические эмоции. 
31 «Божья 

коровка». 

Учить детей рисовать яркие выразительные 

образы насекомых. Вызвать эмоциональный 

отклик на красивые природные объекты. 

Совершенствовать технику рисования 

красками (повторять изгибы округлой формы, 

сочетать два инструмента – кисточку и ватную 

палочку). Развивать чувство формы, цвета и 

композиции.                                                     

И.А. Лыкова, 

стр.132 

32 «Я флажок 

держу в руке». 

Продолжать учить детей рисовать предметы 

квадратной и прямоугольной формы. Уточнить 

представление о геометрических фигурах. 

Вызвать интерес к изображению флажков 

разной формы по своему замыслу 

(прямоугольных, квадратных, пятиугольных, 

полукруглых). Развивать чувство формы и 

цвета.                                                      

И.А. Лыкова, 

стр.136 

33 «Сороконожка 

в магазине». 

Учить рисовать сложные по форме 

изображения на основе волнистых линий, 

согласовывать пропорции листа бумаги (фона) 

и задуманного образа. Развивать способности к 

восприятию цвета и формы как основных 

средств художественной выразительности. 

И.А. Лыкова, 

стр.60 

34 «Ягодка за 

ягодкой» 

(на кустиках). 

 

Учить детей создавать ритмические 

композиции «Ягодки на кустиках». Показать 

возможность сочетания изобразительных 

техник: рисование веточек цветными 

карандашами и ягодок – ватными палочками 

или пальчиками (по выбору). Развивать 

чувство ритма и композиции. Воспитывать 

интерес к природе и отображению ярких 

впечатлений (представлений) в рисунке.                                  

И.А. Лыкова, 

стр.32 

 МАЙ 
35 «Расписные 

игрушки». 

Продолжать знакомство детей с 

филимоновской игрушкой. Создать условия 

для творчества детей по мотивам 

филимоновской игрушки. Учить рисовать 

узоры на силуэтах. Дать представление об 

элементах декора и цветосочетаниях. 

Развивать чувство цвета и ритма.  

И.А. Лыкова, 

стр.140 

36 «Цыплята и 

одуванчики». 

Учить создавать монохромные композиции на 

цветном фоне. Обогатить возможности 

модульного рисования – создавать образы 

цыплят и одуванчиков приемом 

«примакивания» (пальчиками, ватными 

палочками, тряпочкой). Развивать чувство 

цвета, формы, композиции. Воспитывать 

интерес к отражению впечатлений и 

представлений о красивых картинках 

(объектах) природы в изобразительной 

деятельности.  

И.А. Лыкова, 

стр.142 

37 «Солнышко, 

солнышко, 

   Вызвать интерес к рисованию веселого 

солнышка, играющего колечками. Показать 

И.А. Лыкова, 

стр.120 
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раскидай 

колечки». 

сходство и различие между кругом и кольцом 

(по виду и способу изображения). Создать 

условия для самостоятельного выбора 

материалов и средств художественной 

выразительности. Упражнять в рисовании 

кистью (рисовать всем ворсом, свободно 

двигать по окружности и в разных 

направлениях). Развивать чувство формы и 

цвета.                                             
38 «Платочек» Учить детей рисовать узор, состоящий из 

вертикальных и горизонтальных линий. 

Следить за правильным положением руки и 

кисти. Учить самостоятельно подбирать 

сочетания красок для платочка. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова, 

стр.103 

Итого: 38  

 

Перспективный план образовательной деятельности по разделу программы 

«Лепка» 
 № Тема Программное содержание  Источник 

  СЕНТЯБРЬ 

  

1 

«Знакомство с 

пластилином» 

Дать детям представление о том, что 

пластилин мягкий, из него можно лепить, 

можно отщипывать от большого комка 

маленькие комочки. Учить класть пластилин 

и вылепленные изделия только на доску, 

работать аккуратно. Развивать желание 

лепить. 

Т.С. Комарова, 

стр.46 

  

2 

«Палочки» Учить детей отщипывать небольшие комочки 

пластилина, раскатывать их между ладонями 

прямыми движениями. Учить работать 

аккуратно, класть готовые изделия на доску. 

Развивать желание лепить.                                                                                                                                                                 

Т.С. Комарова, 

стр.47 

  ОКТЯБРЬ 

 3 «Колобок» 

 

 

 

Вызвать у детей желание создавать в лепке 

образы сказочных персонажей. Закреплять 

умение лепить предметы округлой формы, 

раскатывая пластилин между ладонями 

круговыми движениями. Закреплять умение 

аккуратно работать с пластилином. Учить, 

палочкой рисовать на вылепленном 

изображении некоторые детали (глаза, рот).                                                                                                                             

Т.С. Комарова, 

стр.55                     

 4 «Подарок 

любимому 

котёнку» 

Формировать образное восприятие и 

образные представления, развивать 

воображение. Учить детей использовать 

ранее приобретённые умения и навыки в 

лепке. Воспитывать доброе отношение к 

животным, желание сделать для них что -то 

хорошее.                                                          

Т.С. Комарова, 

стр.57                    

 5 «Пряники» 

 

 

Закреплять умение детей лепить шарики. 

Учить сплющивать шар, сдавливая его 

ладошками. Развивать желание делать что-

Т.С. Комарова, 

стр.63 
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 либо для других.                                                                

  НОЯБРЬ 

 6 «Сороконожка

» 

Продолжать учить лепить выразительные 

образы живых существ по мотивам 

стихотворения. Разнообразить и обогатить 

способ лепки на основе цилиндра: 

раскатывать прямыми движениями ладоней 

длинные столбики, видоизменять форму – 

изгибать и закручивать, передавая движение. 

Дополняя мелкими деталями. Развивать 

наглядно-образное мышление, творческое 

воображение.                                                                                 

И.А. Лыкова, 

стр.58 

 7 «Погремушка» 

 

 

Учить детей лепить предмет, состоящий из 

двух частей: шарика и палочки; соединять 

части, плотно прижимая, их друг к другу.     

Упражнять в раскатывании пластилина 

прямыми и круговыми движениями ладоней.                                    

Т.С. Комарова, 

стр.65   

  ДЕКАБРЬ 

 8 «Бублики» Продолжать знакомить детей с пластилином, 

учить свёртывать пластилиновую палочку в 

кольцо (соединять концы, плотно прижимая, 

их друг к другу). Закреплять умение 

раскатывать   пластилин прямыми 

движениями, лепить аккуратно. Развивать 

образное восприятие. Вызывать чувство 

радости от созданных изображений.                                                                                                    

Т.С. Комарова, 

стр.51 

 9 «Новогодние 

игрушки» 

Учить детей моделировать разные ёлочные 

игрушки из солёного теста. Показать 

разнообразие форм игрушек: округлые, 

конусообразные, спиралевидные.  

Активизировать освоенные способы лепки и 

приёмы оформления поделок (раскатывание 

округлых форм, соединение деталей, 

сплющивание, прищипывание, нанесение 

отпечатков). Развивать чувство формы, 

пропорций, глазомер. Вызвать желание 

украсить ёлочку игрушками –    самоделками.                                                                                                     

И.А. Лыкова, 

стр.68 

  ЯНВАРЬ 

 10 «Маленькие 

куколки 

гуляют на 

снежной 

поляне». 

 

 

Учить создавать в лепке образ куклы. Учить 

лепить предмет, состоящий из двух частей: 

столбика (шубка) и круглой формы (голова). 

Закреплять умения раскатывать пластилин 

между ладонями прямыми и кругообразными 

движениями, соединять две части предмета 

приемом прижимания.                                                                

Т.С. Комарова, 

стр.78 

  ФЕВРАЛЬ 

 11 «Самолёты 

стоят на 

аэродроме» 

 

Учить детей лепить предмет, состоящий из 

двух частей одинаковой формы, 

вылепленных из удлинённых кусков 

пластилина. Закреплять умение делить комок 

пластилина на глаз на две равные части, 

раскатывать их продольными движениями 

Т.С. Комарова, 

стр.82 
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ладоней и сплющивать между ладонями для 

получения нужной формы.                                                           

 12 «Большие и 

маленькие 

птицы на 

кормушке» 

Продолжать формировать у детей желание 

передавать в лепке образы птиц, правильно 

передавая форму частей тела: головы, хвоста. 

Закреплять приёмы лепки. Развивать умение 

рассказывать о том, что слепили. 

Воспитывать творчество, инициативу, 

самостоятельность. Развивать воображение.                                                                                            

Т.С Комарова, 

стр.84 

  МАРТ 

 13 «Неваляшка». 

 

 

 

Учить детей лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей одинаковой формы, но 

разной величины, плотно прижимая, части 

друг к другу. Вызывать стремление украшать 

предмет мелкими деталями (помпон на 

шапочке, пуговицы на платье). Уточнить 

представления о величине предметов. 

Закреплять умение лепить аккуратно. 

Вызывать чувство радости от созданного.                               

Т.С. Комарова, 

стр.87 

 14 «Цветы в 

подарок маме, 

бабушке» 

Развивать умение детей составлять 

изображение из деталей. Воспитывать 

стремление сделать красивую вещь. 

Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 

Т.С. Комарова, 

стр.67 

  АПРЕЛЬ 

 15 «Зайчик 

(кролик)». 

Развивать интерес детей к лепке знакомых 

предметов, состоящих из нескольких частей. 

Учить делить комок пластилина на нужное 

количество частей; при лепке туловища и 

головы пользоваться приёмом раскатывания 

пластилина кругообразными движениями 

между ладонями, при лепке ушей – приёмами 

раскатывания палочек и сплющивания. 

Закреплять умение прочно соединять части 

предмета, прижимая, их друг к другу.                                                            

Т.С. Комарова, 

стр.92 

 16 «Миски трёх 

медведей». 

Учить детей лепить мисочки разного размера, 

используя прием раскатывания пластилина 

кругообразными движениями. Учить 

сплющивать и оттягивать края мисочки 

вверх. Закреплять умение лепить аккуратно.                                            

Т.С. Комарова, 

стр.94 

 17 «Веселая 

неваляшка» 

Учить детей лепить игрушки, состоящие из 

частей одной формы, но разного размера. 

Показать способ деления бруска пластилина 

на части с помощью стеки. Развивать чувства 

формы и пропорций. 

И.А. 

Лыкова, стр.114 

  МАЙ 

 18 «Цыплята 

гуляют». 

Продолжать формировать умение лепить 

предметы, состоящие из двух частей 

знакомой формы, передавая форму и 

величину частей. Учить изображать детали 

(клюв) приёмом прищипывания. Включать 

детей в создание коллективной композиции. 

Т.С. Комарова, 

стр.99 
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Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на общий результат.   

 19 «Утёнок». Учить детей лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей, передовая некоторые 

характерные особенности (вытянутый клюв). 

Упражнять в использовании приёма 

прищипывания, оттягивания. Закреплять 

умение соединять части, плотно прижимая, 

их друг к другу.                                                                                                                     

Т.С. Комарова, 

стр.102 

  Итого: 19 

 

Перспективный план образовательной деятельности по разделу программы 

«Аппликация» 
№ Тема Программное содержание Источник 

 СЕНТЯБРЬ 

1 «Шарики 

воздушные» 

Вызвать интерес к созданию 

аппликативных картинок из 5-7 

воздушных шариков, одинаковых по 

форме и размеру, но разных по цвету. 

Учить раскладывать готовые формы на 

некотором расстоянии друг от друга или с 

частичным наложением, заполняя все 

пространство листа, и аккуратно 

наклеивать на цветной фон. Развивать 

чувство формы и ритма. 

И.А. Лыкова, 

стр.22              

2 «Яблоко с 

листочками» 

Учить составлять цельный аппликативный 

образ из 2-3 готовых силуэтов (яблоко и 1-

2 листочка). Формировать 

композиционные умения – создавать 

композицию из разнородных элементов на 

фоне, передвигать детали в поисках 

наилучшего размещения и поочередно 

наклеивать. Развивать чувство цвета – 

подбирать цвет фона в зависимости от 

цвета яблока. Воспитывать интерес к 

отображению представлений о природе в 

изобразительной деятельности.                          

И.А. Лыкова, 

стр.26 

 ОКТЯБРЬ 

3 «Выросла 

репка – 

большая-

пребольшая» 

Учить детей создавать образ репки в 

технике обрывной аппликации: разрывать 

полоски бумаги желтого и оранжевого 

цвета на кусочки и приклеивать мозаично 

на готовый силуэт или в пределах 

заданного контура; разрывать бумагу 

зеленого цвета на кусочки, пытаясь 

передать форму листьев. Вызвать желание 

работать группой, чтобы получилась 

большая-пребольшая репка. Развивать 

чувство формы, мелкую моторику. 

И.А. Лыкова, 

стр.36 

4 «Листопад, 

листопад - 

листья по 

Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции «Листопад». 

Учить раскладывать готовые формы 

И.А. Лыкова, 

стр.42 
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ветру летят» (листочки) разного цвета и размера на 

голубом фоне, передвигать в поисках 

удачного размещения и аккуратно 

приклеивать. Развивать чувство формы, 

цвета и композиции. Воспитывать интерес 

к ярким, красивым явлениям природы.                                                               

 НОЯБРЬ 

5 «Грибная 

полянка» 

Учить изображать грибы в технике 

аппликации: составлять из готовых 

элементов образы, контрастные по 

размеру. Разнообразить технику обрывной 

аппликации – наклеивать лесную полянку 

из кусочков рваной и мятой бумаги. 

Вызвать интерес к дополнению 

аппликативной композиции «Грибная 

полянка» графическими элементами. 

Развивать чувство формы, величины и 

композиции. Воспитывать 

любознательность, интерес к природе.                                        

И.А. Лыкова, 

стр.48 

6 «Дождь, 

дождь!» 

Аппликативное изображение тучи: 

наклеивание готовых форм на фон, 

приклеивание рваных кусочков бумаги 

вторым слоем. 

Развивать чувство формы, цвета и 

композиции. 

И.А. Лыкова, 

стр.52 

 ДЕКАБРЬ 

7 «Снежинки-

сестрички» 

Учить детей наклеивать полоски бумаги в 

форме снежинки на основе готового круга 

или шестигранника. Побуждать к 

дополнению аппликативного образа 

декоративными элементами (штрихами, 

пятнышками, мазками), нарисованными 

красками или фломастером (по выбору). 

Развивать наглядно-образное мышление, 

воображение.  

Воспитывать интерес к природе и 

отображению своих впечатлений в 

изодеятельности.         

И.А. Лыкова, 

стр.68 

8 «Праздничная 

ёлочка» 

Учить детей составлять аппликативное 

изображение ёлочки из готовых форм 

(треугольников), с частичным наложением 

элементов друг на друга. Показать приёмы 

украшения ёлки цветными «игрушками» и 

«гирляндами» (примакивание и тычок). 

Создать условия для 

экспериментирования с художественными 

инструментами (кисти разного размера, 

ватные палочки, штампики). Развивать 

чувство формы, цвета и ритма. 

Воспитывать самостоятельность, 

инициативность.                                                                                        

И.А. Лыкова, 

стр.76 

 ЯНВАРЬ 

9 «Бублики- Вызвать интерес к созданию И.А. Лыкова, 
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баранки» 

 

аппликативных картинок из 5-7 баранок и 

бубликов (бумажных колец разного 

размера) на основе нитки или веревочки – 

«нанизать на связку». Учить раскладывать 

готовые формы на некотором расстоянии 

друг от друга или с частичным 

наложением, наносить клей по 

окружности и составлять композицию. 

Развивать чувство формы и ритма.                                              

стр.80 

10 «Колобок на 

окошке» 

 

Учить детей создавать выразительный 

образ колобка в технике аппликации: 

наклеивать готовую форму и 

дорисовывать детали фломастерами. 

Показать варианты оформления окошка – 

рисовать занавески, наклеивать на 

ставенки декоративные элементы. 

Развивать чувство формы, цвета и 

композиции. 

И.А. Лыкова, 

стр. 86 

 ФЕВРАЛЬ 

11 «За синими 

морями, за 

высокими 

горами» 

Вызвать интерес к созданию сказочных 

образов – синего моря и высоких гор (как 

пространственных атрибутов, т.е. 

пространство сказки). Активизировать и 

разнообразить технику обрывной 

аппликации: учить разрывать мягкую 

бумагу на кусочки и полоски, сминать, 

формировать и наклеивать в соответствии 

с замыслом. Развивать воображение, 

мелкую моторику, чувство формы и 

композиции.    

И.А. Лыкова, 

стр. 92 

12 «Робин-

Красношейка» 

 

Учить детей создавать аппликативные 

изображения из большого количества 

одинаковых деталей. Уточнить 

представление об устройстве и 

назначении лесенки. Развивать 

воображение – предложить на основе 

лесенки нарисовать сюжетную картинку 

по мотивам литературного произведения. 

Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в выборе средств 

изображения.                                  

И.А. Лыкова, 

стр. 100 

 МАРТ 

13 «Букет цветов 

для мамочки» 

 

Знакомить с бумажным фольклором как 

видом народного декоративно-

прикладного искусства. Вызвать интерес к 

созданию красивых композиций из цветов 

по мотивам народной аппликации (букет, 

вазон, гирлянда). Учить составлять 

композицию из готовых элементов 

(цветов) на сложной форме (силуэте 

букета или вазона), выбирать и 

наклеивание вазы (из фактурной бумаги) и 

составление букета из бумажных цветов.                                  

И.А. Лыкова, 

стр. 106 
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14 «Неваляшка 

танцует» 

Учить детей создавать образ игрушки в 

характерном движении («неваляшка 

танцует»). Показать способ передачи 

движения через изменение положения 

(смещение деталей для передачи наклона). 

Вызвать интерес к «оживлению» 

аппликативного образа, поиску 

изобразительно-выразительных средств. 

И.А. Лыкова, 

стр. 116 

 АПРЕЛЬ 

15 «Ручеек и 

кораблик» 

Учить детей составлять изображение 

кораблика из готовых форм (трапеции и 

треугольников разного размера) и 

рисовать ручеек по представлению. 

Формировать умение свободно размещать 

детали, аккуратно приклеивать. Развивать 

чувство формы, цвета и композиции. 

И.А. Лыкова, 

стр. 122 

16 «Ходит в небе 

солнышко» 

Вызвать яркий эмоциональный отклик на 

фольклорный образ солнца. Учить 

создавать образ солнца в аппликации: 

приклеивать большой круг, рисовать лучи, 

изображать тучку – сминать салфетку в 

комок и приклеивать, стараясь передать 

образ («на что похоже»). Показать 

варианты лучиков: прямые и волнистые 

линии, завитки, треугольники, круги. 

Развивать восприятие.                                                  

И.А. Лыкова, 

стр. 118 

 МАЙ 

17 «Флажки 

такие разные» 

Учить детей составлять линейную 

композицию из флажков, чередующихся 

по цвету и форме. Вызвать интерес к 

оформлению флажков декоративными 

элементами. Развивать чувство формы, 

цвета и ритма. 

И.А. Лыкова, 

стр. 134 

18 «Носит 

одуванчик 

жёлтый 

сарафанчик» 

Вызвать интерес к созданию 

выразительного образа пушистого 

одуванчика в технике обрывной 

аппликации. Уточнить представление 

детей о внешнем виде одуванчика и 

показать возможность изображения 

жёлтых и белых цветов. Развивать чувство 

цвета и формы, мелкую моторику. 

Воспитывать эстетические эмоции, 

художественный вкус.                                  

И.А. Лыкова, 

стр.144 

 ИТОГО: 18  
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Перспективный план образовательной деятельности по разделу программы 

«Музыка» 
№ Тема Программное содержание  Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Здравствуй, 

детский сад!» 

Учить детей петь, танцевать по показу 

педагога, отвечать на несложные 

вопросы; формировать интерес к 

музыкальным занятиям. Развивать 

эмоциональную отзывчивость при 

восприятии песен, танцев, на игрушки.                         

М.Б. Зацепина, 

стр.34                                         

2 «В гостях у 

Петрушки» 

 Учить под музыку бегать, выполнять 

движения по показу воспитателя, играть 

на музыкальном инструменте – 

погремушке. Воспитывать любовь и 

интерес к музыкальным занятиям;  

развивать эмоциональную отзывчивость 

на музыку, звуковысотный  слух. Учить 

подпевать песни.                           

М.Б. Зацепина, 

стр.36 

3 «Здравствуй, 

Осень!» 

Учить детей подпевать песни и повторять 

движения за воспитателем, отвечать на 

простые вопросы.    

 

М.Б. Зацепина, 

стр.37                                                                                                                        

4 «Нам весело» Учить детей вслушиваться в пение 

педагога и чувствовать его настроение, 

играть на погремушках. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку; 

воспитывать любовь к музыке и желание 

заниматься; развивать звуковысотный  

слух. Учить начинать петь всем вместе, 

выполнять движения под пение 

воспитателя. 

                                                                             

М.Б. Зацепина, 

стр.39 

5 «Наши 

игрушки» 

Пробуждать у детей желание слушать 

музыку, отвечать на вопросы, 

высказываться о ее настроении. Учить 

пропевать, подражая голосом лаю 

собачки, как кричит гусь и т.д. 

Воспитывать интерес к музыкальным 

занятиями желание учиться петь, 

танцевать и играть. Развивать 

отзывчивость на музыку разного 

характера, различать звуки по высоте. 

Формировать умение петь напевно, 

ласково, без напряжения. Учить детей 

ходить под марш, бегать врассыпную. 

Выполнять движения с погремушками. 

                                                                           

М.Б. Зацепина, 

стр.40 

6 «Осенние 

дорожки» 

Побуждать у детей желание слушать 

музыку, формировать умение отвечать на 

вопросы. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного 

характера; воспитывать любовь к 

природе, чувствовать ее красоту; 

развивать певческие навыки. 

М.Б. Зацепина, 

стр.42 
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Формировать умение начинать и 

заканчивать движение вместе с музыкой. 

7 «Мы танцуем и 

поем» 

 

Учить детей вслушиваться в музыку, 

выполнять движения по показу педагога, 

воспитывать любовь к природе и желание 

петь, играть, танцевать. Развивать 

чувство ритма, умение четко произносить 

слова, петь без напряжения. Развивать 

песенное творчество.                                 

М.Б. Зацепина, 

стр.44 

8 «Во саду ли, в 

огороде» 

Закрепить знания об осени, познакомить 

с понятием «урожай». Закреплять умение 

танцевать по показу педагога; 

продолжать воспитывать интерес к 

музыкальным занятиям; развивать 

музыкальную память, певческие навыки 

(петь без напряжения и крика, 

выразительно и согласованно).          

М.Б. Зацепина, 

стр.45 

9 «Веселая 

музыка» 

 

Побуждать у детей желание слушать 

музыку, отвечать на вопросы. Дать 

понятие о плясовой мелодии. 

Познакомить с музыкальным 

инструментом - дудочкой. Воспитывать 

интерес и желание заниматься на 

музыкальных занятиях. Развивать 

отзывчивость на музыку разного 

характера. Продолжать совершенствовать 

певческие навыки, учить выполнять 

движения по показу воспитателя.  

М.Б. Зацепина, 

стр.46 

ОКТЯБРЬ 

10 «Осенний 

дождик» 

Формировать умение начинать и 

заканчивать движения с началом и 

окончанием музыки. Учить двигаться в 

соответствии с характером музыки 

(марш, бег), ходить врассыпную и бегать 

друг за другом. Воспитывать любовь к 

природе и ее обитателям. Развивать у 

детей умение ритмично хлопать в ладоши 

и отвечать на вопросы, навыки 

вслушиваться в музыкальное 

произведение и эмоционально на него 

реагировать. Продолжать учить петь 

напевно, всем вместе, прислушиваться к 

пению педагога. 

                                                                             

М.Б. Зацепина, 

стр.48 

11 «Любимые 

игрушки» 

Продолжать учить ритмично ходить, 

бегать. Побуждать детей играть с мячом, 

выполняя движение под пение педагога. 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к своим игрушкам. 

Развивать эмоциональную отзывчивость 

на песни. Учить детей петь выразительно, 

без напряжения, полным голосом. 

М.Б. Зацепина, 

стр.49 

12 «Колыбельная 

песенка» 

Познакомить детей с понятием 

«колыбельная песня». Продолжать 

М.Б. Зацепина, 

стр.51 



62 
 

 формировать умение петь спокойно, 

ласково. Воспитывать бережное, доброе 

отношение к тем, кто спит. Развивать 

динамический слух, певческий голос. 

Учить детей самостоятельно определять 

характер песни. Продолжать развивать 

навыки ходьбы (ходить ритмично) и бега 

(легко). 

13 «Веселые 

музыканты» 

Побуждать у детей желание слушать 

музыку, формировать умение 

высказываться о музыке и песнях. Учить 

детей подыгрывать песни на 

погремушках. Воспитывать любовь к 

музыкальным занятиям. Развивать 

умение ходить под музыку. Продолжать 

развивать звуковысотный звук. Учить 

различать характер музыки, петь в 

пределах ре-ля. 

М.Б. Зацепина, 

стр.52 

14 «Прогулка в 

лес» 

Продолжать учить детей петь 

эмоционально, передавать характер 

песни. Воспитывать любовь к музыке, 

желание вслушиваться в музыку. 

Продолжать развивать чувство ритма, 

умение петь напевно, ласково, без 

напряжения; развивать движения под 

пение воспитателя. 

М.Б. Зацепина, 

стр.53 

15 «На ферме» Дать детям представление о домашних 

птицах. Учить умению передавать образы 

петушка и курочки. Продолжать 

совершенствовать чувство ритма, умение 

согласовывать движения с музыкой. 

Воспитывать любовь к музыкальным 

занятиям. Развивать музыкальную 

память, умение отвечать на вопросы, 

музыкальную отзывчивость на музыку, 

петь естественным голосом.                                                               

М.Б. Зацепина, 

стр.55 

16 «В гостях у 

Осени» 

Закрепить представление об осеннем 

сезоне. Закрепить полученные умения 

ритмично двигаться, петь всем вместе. 

Воспитывать интерес и любовь к 

праздничным событиям. Развивать 

эмоциональную сферу ребенка, умение 

откликаться на события, которые 

происходят вокруг его и где он сам 

участвует. 

М.Б. Зацепина, 

стр.58 

17 «Наступила 

поздняя осень» 

Продолжать знакомить детей с осенью и 

осенними явлениями. Учить выполнять 

несложные плясовые движения 

(притопы, хлопки и т.д.); воспитывать 

любовь к природе, интерес к 

музыкальным занятиям; продолжать 

развивать умение ритмично ходить и 

бегать, отвечать на вопросы, чисто 

М.Б. Зацепина, 

стр.60 
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интонировать мелодии. Развивать 

музыкальную память.      

18 «Мама, папа, я 

–вот и вся моя 

семья» 

Закрепить представление о семье и ее 

составе; воспитывать любовь к членам 

семьи. Развивать умение ходить по кругу, 

вслушиваться в музыку, выполнять 

движения ритмично, при восприятии 

музыки чувствовать характер 

произведения, отвечать на вопросы, 

чисто петь мелодии песен и запоминать 

их содержание.  

М.Б. Зацепина, 

стр.62 

НОЯБРЬ 

19 «Зайчик и его 

друзья» 

 

Учить детей самостоятельно менять 

движения с изменением характера 

музыки; воспринимать веселую музыку и 

чувствовать ее характер; продолжать 

формировать интерес и любовь к музыке, 

желание заниматься. Развивать 

звуковысотный звук, музыкальную 

память.  Закреплять знание песен и 

подвижной игры «Догонялки».   

М.Б. Зацепина, 

стр.63 

20 «Мой дружок» Учить воспринимать песню, отвечать на 

вопросы по ее содержанию. Воспитывать 

любовь к животным. Продолжать 

развивать эмоциональную отзывчивость 

на музыкальные произведения разного 

характера, музыкальную память. 

Закреплять умение петь всем вместе 

естественным голосом. 

М.Б. Зацепина, 

стр.64                              

21 «Разноцветные 

султанчики» 

Познакомить детей с маршем и 

колыбельной песней. Показать и дать 

почувствовать контрастный характер 

музыкальных произведений. 

Воспитывать музыкальную отзывчивость 

на произведения, любовь к музыке; 

развивать динамический и 

звуковысотный звук, умение запоминать 

песни и закреплять те, которые пели на 

предыдущих занятиях, выполнять 

движения к пляске.                                                                  

М.Б. Зацепина, 

стр.66 

22 «Наши 

погремушки» 

Побуждать у детей желание слушать 

музыку, формировать умение 

высказываться о музыке и песнях. Учить 

детей подыгрывать песни на 

погремушках. Воспитывать любовь к 

музыкальным занятиям. Развивать 

умение ходить под музыку. Продолжать 

развивать звуковысотный звук. Учить 

различать характер музыки, петь в 

пределах ре-ля. 

М.Б. Зацепина, 

стр.52 

23 «Песенка для 

мамы» 

Учить детей вслушиваться в песню, 

отвечать на вопросы. Продолжать учить 

ходить под марш ритмично, легко бегать, 

М.Б. Зацепина, 

стр.68 
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кружиться на месте. Воспитывать любовь 

к маме, желание ей сделать что-нибудь 

приятное.  Развивать звуковысотный 

звук, умение вслушиваться в музыку и на 

нее эмоционально реагировать, 

передавать при пении характер 

колыбельной. Закреплять умение петь 

песню «Белые гуси». 

24 «Мамочка 

любимая» 

Учить детей вслушиваться в песню, 

отвечать на вопросы. Продолжать учить 

ходить под марш ритмично, легко бегать, 

кружиться на месте. Воспитывать любовь 

к маме, желание ей сделать что-нибудь 

приятное.  Развивать звуковысотный 

звук, умение вслушиваться в музыку и на 

нее эмоционально реагировать, 

передавать при пении характер 

колыбельной. Закреплять умение петь 

песню «Белые гуси». 

М.Б. Зацепина, 

стр.68                                  

25 «Скоро зима» Продолжать учить детей вслушиваться в 

музыку, различать ее части, менять 

движения с изменением звучания. Учить 

детей расширять и сужать круг. 

Воспитывать любовь и интерес к 

музыкальным занятиям. Закрепить 

знания об осени; развивать у детей 

чувство ритма и звуковысотный звук.  

Продолжать развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, музыкальную 

память. 

М.Б. Зацепина, 

стр.69 

 

ДЕКАБРЬ 

26 «Первый снег»  Знакомить детей с зимой. Дать 

представление о художественном образе 

снежинки в поэзии и музыке. 

Поддерживать желание слушать музыку, 

петь и танцевать.    Развивать 

музыкальную память, эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

М.Б. Зацепина, 

стр.71 

 

27 «Здравствуй, 

Зимушка-

зима!» 

 

Продолжать учить детей прыгать на двух 

ногах, передавая образ зайчика. 

Закреплять умение вслушиваться в 

музыку, отвечать на вопросы. 

Воспитывать интерес и любовь к 

природе. Формировать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. Развивать 

звуковысотный звук, умение петь всем 

вместе естественным голосом, чисто 

интонировать звуки, выполнять 

движения ритмично под музыку.                                        

М.Б. Зацепина, 

стр.72 

28 «Скоро 

праздник 

Новый год» 

 Учить передавать движениями образы 

медведя и зайчика. Знакомить с 

новогодним праздником, нарядной елкой, 

Дедом Морозом. Формировать интерес к 

М.Б. Зацепина, 

стр.73 
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празднику и желание принимать в нем 

участие. Развивать звуковысотный слух, 

навык чистого интонирования мелодии, 

умение вслушиваться в музыку, 

содержание песни, отвечать на вопросы.         

29 «Новогодние 

сюрпризы» 

Учить детей чувствовать музыку, 

ритмично хлопать в ладоши, кружиться. 

Продолжать формировать умение 

отвечать на вопросы.  воспитывать 

интерес участия в подготовке 

новогоднего праздника. Развивать 

умение начинать и заканчивать движение 

с окончанием музыки. Развивать 

музыкальную отзывчивость, 

звуковысотный слух и музыкальную 

память. Закреплять умение петь 

эмоционально.                                                       

М.Б. Зацепина, 

стр.75 

30 «Новогодние 

подарки для 

наших гостей» 

Продолжать подготовку к празднику, 

приучать детей готовить к празднику 

подарки. Воспитывать любовь к родным 

и близким. Продолжать развивать 

чувство ритма, умение петь чисто, 

интонируя звуки; правильно произносить 

слова, согласовывать движения со 

словами песни. 

                           

М.Б. Зацепина, 

стр.76                                              

31 «Зимние 

забавы» 

Учить детей согласовывать движения с 

музыкой и словами песен. Воспитывать 

любовь к музыке, желание заниматься и 

готовиться к встрече Нового года. 

Развивать умение вслушиваться в 

музыку, различать ее характер при пении, 

движениях; менять движение со сменой 

музыки, чисто интонировать мелодии 

песен. 

М.Б. Зацепина, 

стр.78 

32 «Стихи о зиме» Продолжать разучивать движения к 

пляске. Обращать внимание детей на 

согласованность и ритмичность их 

исполнения. Формировать 

художественные образы зимы, Деда 

Мороза, новогодней елки. Воспитывать 

интерес и любовь к музыке и поэзии. 

Развивать умение петь полным и 

естественным голосом. Закреплять 

умение согласовывать движения с 

музыкой и песней; работать над 

ритмичным исполнением.                                  

М.Б. Зацепина, 

стр.79 

33 «Снегурочка и 

ее подружки 

снежинки» 

Продолжать учить вслушиваться в 

музыку. Знакомить с образом 

Снегурочки. Формировать     умение 

передавать образ кошечки, которая идет 

тихо, мягко. Воспитывать любовь к 

природе, вызывая эмоциональный отклик 

на музыку. Развивать певческие навыки 

М.Б. Зацепина, 

стр.81 
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(дикция, артикуляция), умение петь без 

напряжения, менять движения с 

изменением музыки, легко бегать, тихо 

ходить.                                                                 

34 «Новогодние 

сюрпризы» 

(продолжение) 

Учить детей чувствовать музыку, 

ритмично хлопать в ладоши, кружиться. 

Продолжать формировать умение 

отвечать на вопросы.  воспитывать 

интерес участия в подготовке 

новогоднего праздника. Развивать 

умение начинать и заканчивать движение 

с окончанием музыки. Развивать 

музыкальную отзывчивость, 

звуковысотный слух и музыкальную 

память. Закреплять умение петь 

эмоционально.                                                       

М.Б. Зацепина, 

стр.75 

ЯНВАРЬ 

35 «Закружилась, 

замела белая 

метелица» 

Учить детей любоваться новогодними 

игрушками и елкой, высказывать свое 

мнение об увиденном. Формировать 

эмоциональную отзывчивость на музыку, 

поэзию. Воспитывать интерес и любовь  

к новогоднему празднику, новогодней 

елке. Развивать музыкальную память, 

закреплять умение эмоционально петь, 

передавая характер песен. Закреплять 

навык чистого интонирования мелодий 

знакомых песен. 

М.Б. Зацепина, 

стр.84                                       

36 «Зимой в лесу» Дать представление о красоте зимнего 

времени года. Воспитывать любовь к 

природе, формировать интерес к лесным 

жителям. Развивать певческие навыки, 

умение вслушиваться в музыку, 

эмоционально на нее реагировать. 

Продолжать развивать звуковысотный 

слух. 

М.Б. Зацепина, 

стр.86                                                                                                                                     

37 «Грустная и 

веселая 

песенки» 

Учить детей высказывать свое мнение о 

музыке, передавать художественный 

образ лошадки. Ритмично выполнять 

«прямой галоп». Воспитывать желание и 

потребность вслушиваться в музыку и 

эмоционально на нее реагировать. 

Развивать навык чисто интонировать 

мелодию песен, различать характер 

музыки, двухчастную форму. 

Продолжать развивать навык исполнения 

«топающий шаг».                                                

М.Б. Зацепина, 

стр.87 

38 «Матрешки в 

гости к нам 

пришли» 

 Учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию песни, о ее характере. 

Продолжать учить петь полным голосом, 

чисто интонировать мелодию. 

Воспитывать любовь к музыке и желание 

заниматься. Продолжать развивать 

М.Б. Зацепина, 

стр.89 



67 
 

певческие навыки. Умение начинать и 

заканчивать петь всем вместе, чисто 

интонировать мелодию, ритмично 

выполнять притопы.       

39 «Мы играем и 

поем» 

Закреплять умение выполнять 

движение«прямой галоп», эмоционально 

передавать образ лошадки. Учить 

вслушиваться в музыкальное 

произведение, отвечать на вопросы. 

Воспитывать любовь к музыке, желание 

действовать под музыку и получать от 

этого радость. Продолжать развивать 

чувство ритма, умение чисто петь 

мелодию, передавая характер и 

настроение песен. Продолжать развивать 

умение различать двухчастную музыку и 

произведения разного характера, менять 

движение при смене характера музыки. 

М.Б. Зацепина, 

стр.91 

40 «Музыкальные 

загадки» 

Совершенствовать исполнение 

музыкально-ритмических движений 

(топающий шаг и прямой 

галоп),закреплять умение выполнять 

движения ритмично. Продолжать учить 

вслушиваться в музыку, отвечать на 

вопросы.  Развивать звуковысотный слух, 

музыкальную память. Продолжать 

развивать певческий голос и чистоту 

интонирования мелодий песен.  

М.Б. Зацепина, 

стр.92                                                     

ФЕВРАЛЬ 

41 «Кукла Катя»  Продолжать учить детей ходить под 

марш, легко бегать, определять характер 

музыки. Воспитывать интерес к 

музыкальным занятиям, желание петь, 

танцевать и слушать музыку. Развивать 

чувство ритма, продолжать работать над 

эмоциональным исполнением песен и 

движений. Закреплять умение 

согласовывать движения с музыкой.                                             

М.Б. Зацепина, 

стр.93 

42 «Мишка в 

гостях у детей» 

Учить детей чувствовать характер 

музыкальных произведений, повторять 

движения за ведущим. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на 

восприятие музыки, пение и движение. 

Развивать умение передавать в игровой 

форме образ мишки. 

М.Б. Зацепина, 

стр.95 

43 «Узнай, что 

делает кукла?» 

Учить детей различать музыкальные 

жанры (танец, марш, песня); 

эмоционально откликаться на характер 

музыкального произведения. Продолжать 

воспитывать любовь к музыке. Развивать 

умение вслушиваться и различать 

характер музыки, эмоционально 

реагировать на музыку разных жанров. 

М.Б. Зацепина, 

стр.97 
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Продолжать развивать певческие и 

музыкально-ритмические навыки.  

44 «Большие и 

маленькие» 

 

Учить детей выставлять поочередно ноги 

на пятку. Закрепить навык ритмично 

согласовывать движения с музыкой, 

формировать любовь к животным. 

Развивать умение вслушиваться в 

музыку, чувствовать ее характер, 

эмоционально реагировать и отвечать на 

вопросы во время беседы. Продолжать 

работать над чистым интонированием 

мелодий. Развивать звуковысотный слух.  

М.Б. Зацепина, 

стр.98 

45 «Веселый 

поезд» 

Учить детей передавать художественный 

образ, способствовать обогащению 

музыкальных впечатлений. Продолжать 

воспитывать любовь к животным. 

Развивать образность при подражании 

животным. Продолжать учить петь 

легким звуком, спокойно. Развивать 

умение двигаться в танце с предметами. 

Содействовать выразительности 

движений в танце и упражнениях. 

М.Б. Зацепина, 

стр.100 

46 «Петушок с 

семьей» 

 

 

Учить реагировать на динамические 

оттенки (тихо, громко); отвечать на 

вопросы, вслушиваться в музыку, 

мелодию песен и определять их характер. 

Продолжать развивать художественную 

образность в передаче образов петушка, 

курочки и цыплят; певческие умения и 

музыкально-ритмические навыки. 

М.Б. Зацепина, 

стр.101 

47 

 

«Защитники 

народа» 

Продолжать учить вслушиваться в 

музыку, отвечать на вопросы о ее 

характере. Воспитывать интерес к 

защитникам Отечества. Развивать умение 

передавать художественный образ 

лошадки, эмоционально передавать в 

процессе пения характер песни. 

Продолжать развивать умение плясать с 

платочками и ритмично ими размахивать.                                             

М.Б. Зацепина, 

стр.106 

48 «Пойте вместе с 

нами» 

Продолжать учить детей вслушиваться в 

музыку и чувствовать ее характер. 

Закреплять умение выполнять дробный 

шаг. Вызвать желание учить песни для 

мамы. Развивать чувство ритма, умение 

сочетать движение с музыкой. 

Продолжать развивать певческие навыки, 

умение отвечать на вопросы и двигаться 

с предметом (платком), ритмично 

выполняя движения.     

М.Б. Зацепина, 

стр.104 

МАРТ 

49 «Скоро мамин 

праздник» 

 

Дать представление о приближающемся 

празднике 8 Марта. Воспитывать любовь 

к маме, умение проявлять заботу о ней. 

М.Б. Зацепина, 

стр.103 
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Развивать умение вслушиваться в 

музыкальное произведение, чувствовать 

его характер, отвечать на вопросы после 

прослушивания.                                               

50 «Стихи и песни 

о маме» 

Учить детей выполнять музыкально-

ритмические движения с цветами. 

Закреплять знания о марше, песне и 

танце. Воспитывать чувство любви к 

маме и бабушке. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку, 

формировать умение при пении 

передавать характер песни, чувствовать 

образность песен. 

М.Б. Зацепина, 

стр.107 

51 «Самая 

хорошая» 

Продолжать учить детей петь легким 

звуком, выполнять танцевальные 

движения и менять их с изменением 

звучания музыки. Воспитывать любовь к 

маме. Развивать звуковысотный слух, 

умение чисто интонировать мелодию 

песни, четко проговаривать слова песни. 

М.Б. Зацепина, 

стр.109 

52 «К нам пришла 

весна» 

Учить петь с правильной дикцией и 

хорошей артикуляцией, ритмично ходить 

и выполнять прыжки с продвижением 

вперед. Развивать музыкальную 

отзывчивость на музыку, закреплять 

умение менять движение с изменением ее 

звучание. Развивать умение 

вслушиваться в слова песни и уметь 

отвечать на вопросы по ее содержанию, 

чисто интонировать мелодию. 

Формировать умение передавать 

художественный образ птичек, машины. 

                                                                           

М.Б. Зацепина, 

стр.111 

53 «Прибаутки, 

потешки, 

песни» 

Закреплять знание знакомых песен. 

Учить отвечать на вопросы по характеру 

песни и ее содержанию. Развивать 

чувство юмора. Продолжать развивать 

память, музыкальный слух, чистоту 

интонирования мелодии.                                

М.Б. Зацепина, 

стр.112 

54 «Кисонька-

мурысонька» 

Продолжать учить детей ходить под 

музыку друг за другом, легко прыгать. 

Продолжать учить петь согласованно, 

эмоционально реагировать на музыку. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам. Развивать 

музыкальную память, воображение, 

эмоциональную отзывчивость; умение 

менять движение с изменением музыки, 

отвечать на вопросы, петь песни 

выразительно, передавая их характер.           

М.Б. Зацепина, 

стр.113 

55 «Музыка, 

песни, игры» 

Продолжать учить детей ходить под 

музыку друг за другом, выполнять 

пружинистые приседания. Закреплять 

умение слушать музыку, не мешая друг, 

М.Б. Зацепина, 

стр.115 



70 
 

другу. Развивать любовь и интерес к 

музыке. Продолжать развивать умение 

эмоционально реагировать на музыку, 

определять ее характер, отвечать на 

вопросы. Стимулировать желание петь 

любимые песни, упражнять петь по 

одному и вдвоем. 

56 «Звонко капают 

капели» 

Учить детей ритмично притоптывать под 

музыку одной ногой, хлопать в ладоши. 

Знакомить с весной, как с временем года. 

Развивать желание посещать 

музыкальные занятия. Продолжать 

развивать чувство ритма, умение 

ориентироваться в пространстве, петь 

выразительно, согласовывать движения с 

пением. 

М.Б. Зацепина, 

стр.116 

57 «Весенние 

забавы детей» 

Продолжать знакомить детей с 

характерными особенностями весны, 

весенними играми. Закреплять умение 

внимательно слушать музыку и отвечать 

на вопросы педагога. Продолжать 

воспитывать любовь к музыке. 

Продолжать развивать чувство ритма, 

умение согласовывать движения с 

пением взрослого. Развивать 

звуковысотный слух и музыкальную 

память. 

М.Б. Зацепина, 

стр.117 

АПРЕЛЬ 

58 «Веселые 

воробушки» 

Продолжать учить детей двигаться под 

музыку, менять движение с изменением 

ее звучания. Закреплять умение 

эмоционально вслушиваться в 

произведение и отвечать на вопросы. 

Развивать умение чисто интонировать 

мелодию, выразительно выполнять 

плясовые движения, развивать чувство 

ритма.                                                         

М.Б. Зацепина, 

стр.119 

59 «Как хорошо, 

что пришла к 

нам весна» 

Продолжать учить детей ходить под 

музыку ритмично. Продолжать 

знакомить детей с весной, как с временем 

года. Воспитывать любовь к природе. 

Развивать образное мышление. Учить 

передавать образ зайчат. Продолжать 

развивать умение выполнять движение 

под музыку: кружиться, прыгать; 

развивать певческие навыки. 

М.Б. Зацепина, 

стр.120                        

60 «Солнечный 

зайчик» 

Учить вслушиваться в музыкальное 

произведение, узнавать его. Формировать 

интерес к музыкальным занятиям. 

Развивать музыкальную память. 

Продолжать развивать певческие навыки, 

умение хорошо пропевать слоги, чисто 

интонировать звук, выполнять 

М.Б. Зацепина, 

стр.122                                                         



71 
 

музыкально-ритмические движения, 

согласовывая их с музыкой.                                                           

61 «Ручейки 

весенние» 

Учить детей выполнять легкий бег со 

сменой направления. Закреплять умение 

вслушиваться в мелодию и слова песни, 

отвечать на вопросы по ее содержанию. 

Продолжать воспитывать любовь к 

природе. Развивать умение петь 

выразительно, делая логические 

ударения, чисто интонировать мелодию 

песни, передавать образность движений. 

М.Б. Зацепина, 

стр.124 

62 «К нам 

вернулись 

птицы» 

Продолжать закреплять знания о весне, 

перелетных птицах. Показать образную 

передачу пения птиц в музыке. 

Продолжать воспитывать любовь к 

музыке и природе. Развивать 

эмоциональную отзывчивость, умение 

вслушиваться в музыку, отвечать на 

вопросы по содержанию песни. 

Продолжать развивать музыкальную 

память. 

М.Б. Зацепина, 

стр.125 

63 «Одуванчики» Учить детей перестраиваться в полукруг, 

делать пружинистое приседание. 

Продолжать воспитывать любовь к 

природе, музыке. Продолжать развивать 

эмоциональную отзывчивость, 

музыкальную память, чистоту 

интонирования мелодии песен.  

М.Б. Зацепина, 

стр.127 

64 «Мотыльки и 

бабочки» 

Продолжать учить двигаться под музыку, 

согласовывать движения с музыкой и ее 

изменениями. Продолжать формировать 

любовь к музыке и природе. Развивать 

музыкальную отзывчивость, умение 

вслушиваться в музыку, чувствовать 

художественный образ мотылька, 

бабочки в музыке. Продолжать развивать 

звуковысотный слух. Добиваться чистого 

пения, выразительности. 

М.Б. Зацепина, 

стр.128 

65 «Мой конек»  Учить согласовывать движения с песней, 

петь полным голосом, чисто 

интонировать звук, хорошо пропевать 

окончания. Продолжать воспитывать 

любовь к животным. Формировать 

чувство дружбы. Развивать память, 

чувство ритма, звуковысотный слух. 

М.Б. Зацепина, 

стр.130                                                 

66 «Мы танцуем и 

поем» 

Закреплять умение менять движение с 

изменением звучания двухчастной 

музыки. Воспитывать любовь к музыке, 

желание заниматься музыкальной 

деятельностью (петь, танцевать, играть). 

Продолжать развивать музыкальную 

память. Закреплять умение узнавать 

песни, музыкальные пьесы по слуху, 

М.Б. Зацепина, 

стр.131 
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ритму. 

МАЙ 

67 «На лугу» Учить детей понимать и определять 

характер музыки; замечать изменения в 

силе звучания мелодии (громко, тихо), 

сочинять собственную мелодию. 

Развивать умение двигаться в 

соответствии с силой звучания музыки 

(легкий бег), реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание. 

Формировать элементарные навыки 

подыгрывания на детских музыкальных 

инструментах (погремушка, колокольчик, 

бубен, музыкальный молоточек). 

Закреплять певческие навыки, умение 

петь в одном темпе со всеми, передавать 

ласковый, напевный характер песни.  

М.Б. Зацепина, 

стр.132 

68 «Птицы –наши 

друзья» 

Закреплять знание детей о птицах. 

Продолжать учить детей петь 

эмоционально, передавать характер 

песни. Воспитывать любовь к музыке, 

желание вслушиваться в музыку. 

Продолжать развивать чувство ритма, 

умение петь напевно, ласково без 

напряжения; развивать движения под 

пение взрослого. 

М.Б. Зацепина, 

стр.135                                                               

69 «Чудесный 

мешочек» 

Продолжать совершенствовать чувство 

ритма, умение согласовывать движения с 

музыкой. Воспитывать интерес к 

музыкальным занятиям. Развивать 

музыкальную память, музыкальную 

отзывчивость; умение отвечать на 

вопросы, петь естественным голосом.                         

М.Б. Зацепина, 

стр.138 

70 «Зонтик 

разноцветный». 

Закреплять умение свободно 

маршировать по залу, менять 

направление. Продолжать учить 

вслушиваться в мелодию и слова песни, 

отвечать на вопросы по ее содержанию. 

Продолжать воспитывать любовь к 

природе. Продолжать развивать умение 

петь выразительно, делая логические 

ударения, чисто интонировать мелодию 

песни, передавать образность песни. 

М.Б. Зацепина, 

стр.139 

71 «Мишка 

косолапый» 

Закреплять умение выполнять 

танцевальные движения ритмично, в 

соответствии с характером музыки. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, 

умение вслушиваться в музыку, отвечать 

на вопросы по содержанию песни. 

Продолжать развивать музыкальную 

память, творческую активность.                            

М.Б. Зацепина, 

стр.141 

72 «Все мы 

музыканты» 

Вспомнить с детьми знакомые движения 

в танце. Закреплять умение двигаться в 

М.Б. Зацепина, 

стр.142 
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соответствии с изменением музыки. 

Учить петь спокойным голосом, без 

крика и напряжения (ласково про 

кошечку, весело, нежно про птичек). 

Развивать память, закреплять названия 

музыкальных инструментов.                           

73 «Мой веселый 

звонкий мяч» 

Закреплять умение детей двигаться в 

соответствии с характером музыки, учить 

легко прыгать на двух ногах – как 

«мячики». Формировать эмоциональную 

отзывчивость, развивать звуковысотный 

слух.  

М.Б. Зацепина, 

стр.144 

74 «Здравствуй, 

Лето красное!» 

Закреплять умение ритмично двигаться, 

хлопать в ладоши. Начать знакомить с 

летом, как временем года. Продолжать 

развивать чувство ритма, умение 

ориентироваться в пространстве, петь 

выразительно, согласовывать движения с 

пением.                                                          

М.Б. Зацепина, 

стр.145 

Итого: 74 

 

 

Приложение 4 

Комплексы утренней гимнастики 

 
сентябрь 

 

1 

Вводная часть:  

Ходьба обычная друг за другом (20 сек) Ходьба на носках (20 сек) 

Медленный бег (20 сек) Бег врассыпную (20 сек) Ходьба в колонне по 

одному (20 сек) Перестроение в круг.  

Основная часть:  

1. «Спрячь ладошки» И.П. – стойка «узкой дорожкой» 1-2 – вытянуть руки 

вперед, ладонями вверх – «Покажи ладошки» 3-4 – спрятать руки за спину – 

«Спрячь ладошки»  

2. «Маятник» И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс 1-4 – полунаклоны 

вперед – назад  

3. «Спрячься» И.П. – о.с. 1-3 – присед, наклонить голову к коленям, 

обхватить их руками 4 – и.п.  

4. «Жуки» И.П. – лежа на спине, руки вдоль туловища 1-3 – движение 

руками и ногами, как «жуки» 4 – и.п.  

5. «Самолет» И.П. – лежа на животе, руки под подбородком 1-3 – руки в 

стороны, приподнять верхнюю часть туловища, ноги согнуть в коленях 4 и.п.  

Заключительная часть:  

Спокойная ходьба по залу (20 сек) Проверка осанки перед зеркалом.  
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2 Вводная часть:  

Ходьба обычная друг за другом (20 сек) Ходьба с высоким подниманием 

колена (20 сек) Медленный бег (20 сек) Бег в разных направлениях (20 сек) 

Ходьба в колонне по одному (20 сек) Перестроение в круг.  

Основная часть: 

 1. «Большие -маленькие» И.П. – стойка «узкой дорожкой» 1-2 – стойка на 

носках, руки вверх – «Большие» 3-4 – присед, руки на колени – «Маленькие» 

2. «Маятник» И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс 1-4 – полу наклоны 

вперед – назад  

3. «Жуки» И.П. – лежа на спине, руки вдоль туловища 1-3 – движение 

руками и ногами, как «жуки» 4 – и.п.  

4. «Самолет» И.П. – лежа на животе, руки под подбородком 1-3 – руки в 

стороны, приподнять верхнюю часть туловища, ноги согнуть в коленях 4 – 

и.п.  

5. «Кошечки-собачки» И.П. – упор на коленях 1-2 – сед на пятках, 

потянуться 3-4 – и.п.  

Заключительная часть:  

Бег врассыпную по залу (20сек) Спокойная ходьба по залу (20 сек). 

октябрь 

3 Вводная часть:  

Ходьба обычная друг за другом (20 сек) Ходьба змейкой за воспитателем (20 

сек) Медленный бег (20 сек) Бег врассыпную (20 сек) Ходьба в колонне по 

одному (20 сек) Перестроение в круг.  

Основная часть с массажными мячами: 

1. «Передай мячик» И.П. – стойка «узкой дорожкой», мяч в правой руке 1 – 

руки в стороны 2 – руки вверх, передать мяч в левую руку 3 – руки в стороны 

4 – и.п., мяч в левой руке 5-8 – передать мяч в правую руку  

2. «Покажи и спрячь» И.П. – тоже, мяч в руках сзади 1-2 – полунаклон 

вперед, вытянуть руки с мячом вперед – «Покажи мяч» 3-4 – и.п.  

3. «Велосипед» И.П. – лежа на спине, мяч в руках перед грудью 1-3 – 

круговые движение ногами вперед 4 – и.п.  

4. «Лодочка» И.П. – лежа на животе, руки под подбородком 1-3 – руки 

вперед, приподнять верхнюю часть туловища 4 – и.п. 

 5. «Петушки» И.П. – стойка ноги вместе, мяч в правой руке 1 – поднять 

левую согнутую в колене ногу вперед, руки в стороны 2 – приставить ногу, 

передать мяч в левую руку 3 – поднять правую согнутую в колене ногу 

вперед, руки в стороны 4 – приставить ногу, передать мяч в правую руку 

Заключительная часть: 

Бег врассыпную по залу (20сек) Спокойная ходьба по залу (20 сек)  
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4 Вводная часть:  

Ходьба обычная друг за другом (20 сек) Ходьба с высоким подниманием 

колена (20 сек) Медленный бег (20 сек) Бег врассыпную (20 сек) Ходьба в 

колонне по одному (20 сек) Перестроение в круг.  

Основная часть с массажными мячами: 

1. «Встань на носки» И.П. – стойка «узкой дорожкой», мяч в опущенных 

руках 1-3 – подняться на носки, мяч вверх 4 – и.п. 

 2. «Передай мячик» И.П. – стойка «узкой дорожкой», мяч в правой руке 1 – 

руки в стороны 2 – руки вверх, передать мяч в левую руку 3 – руки в стороны 

4 – и.п., мяч в левой руке 5-8 – передать мяч в правую руку  

3. «Сдуй пушок» И.П. – лежа на спине, мячом в обеих руках внизу 1 – 

приподнять правую ногу вверх-вперед – подуть на нее 2 – и.п. 3-4 – тоже 

левой ногой  

4. «Бревнышко» И.П. – лежа на спине, мяч вверх 1-2 – перевернуться вправо 

на живот 3-4 – вернуться в и.п. 5-8 – тоже влево  

5. «Рыбка» И.П. – лежа на животе, руки с мячом сзади на спине 1-3 – 

приподнять верхнюю часть туловища, руки отвести назад 4 – и.п. 

Заключительная часть: 

Бег врассыпную по залу (20сек) Спокойная ходьба по залу. 

ноябрь 

5 Вводная часть: 

 Ходьба обычная друг за другом (20 сек) Ходьба на носках (20 сек) 

Медленный бег (20 сек) Бег врассыпную (20 сек) Ходьба в колонне по 

одному (20 сек) Перестроение в круг.  

Основная часть с кольцами: 

1. «Посмотри в окошко» И.П. – стойка ноги врозь, кольцо в опущенных 

руках 1 – руки вперед 2 – руки вверх 3 – руки вперед 4 – и.п.  

2. «Потянись» И.П. – тоже 1-3 – полунаклон вперед, вытянуть руки с 

кольцом вперед 4 – и.п.  

3. «Мостик» И.П. – лежа на спине, ноги согнуты в коленях, кольцо на 

животе, руки вниз 1-3 – приподнять таз вверх 4 – и.п.  

4. «Стульчик» И.П. – лежа на спине, кольцо вверх 1-3 – поднять согнутые 

ноги вверх, кольцом коснуться колен 4 – и.п. 

 5. «Ласточка» И.П. – лежа на животе, руки назад-встороны, ноги врозь, 

кольцо на голове 1-3 – приподнять верхний отдел туловища и прямые ноги, 

руки отвести назад 4 – и.п.  

Заключительная часть: 

Бег врассыпную по залу (20сек) Спокойная ходьба по залу (20 сек). 
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6 Вводная часть: 

 Ходьба обычная друг за другом (20 сек) Ходьба с высоким подниманием 

колена (20 сек) Медленный бег (20 сек) Бег врассыпную (20 сек) Ходьба в 

колонне по одному (20 сек) Перестроение в круг.  

Основная часть с кольцами: 

 1. «Посмотри в окошко» И.П. – стойка ноги врозь, кольцо в опущенных 

руках 1 – руки вперед 2 – встать на носки, руки вверх 3 – руки вперед 4 – и.п. 

2. «Приседания» И.П. – стойка ноги врозь, кольцо на голове, руки на пояс 1-3 

– полуприсед 4 – и.п.  

3. «Потянись» И.П. – упор сидя, ноги врозь, кольцо на голове 1 – взять 

кольцо 2-3 – потянуться вперед, положить кольцо на пол 4 – и.п.  

4. «Велосипед» И.П. – лежа на спине, кольцо в руках перед грудью 1-3 – 

круговые движения ногами вперед 4 – и.п.  

5. «Ласточка» И.П. – лежа на животе, руки назад-встороны, ноги врозь, 

кольцо на голове 1-3 – приподнять верхний отдел туловища и прямые ноги, 

руки отвести назад 4 – и.п.  

Заключительная часть: 

Бег врассыпную по залу (20сек) Спокойная ходьба по залу (20 сек). 

декабрь 

7 Вводная часть: 

 Ходьба обычная друг за другом (20 сек) Ходьба на носках (20 сек) 

Медленный бег (20 сек) Бег в разных направлениях (20 сек) Ходьба в 

колонне по одному (20 сек) Перестроение в круг.  

Основная часть с погремушками: 

1. «Регулировщик» И.П. – стойка ноги врозь, погремушки в опущенных 

руках 1 – правую руку вперед 2 – левую руку вперед 3 – правую руку вверх 4 

– левую руку вверх 5 – правую руку вперед 6 – левую руку вперед 7 – 

правую руку вниз 8 – левую руку вниз  

2. «Приседания» И.П. – стойка ноги врозь, руки с погремушками на пояс 1-3 

– присед, погремушки вперед 4 – и.п.  

3. «Ножницы» И.П. – лежа на спине, погремушки в стороны 1-4 – 

поочередное поднимание прямых ног вверх  

4. «Мы топаем ногами» И.П. – лежа на спине, погремушки вниз 1 – 

поставить согнутые ноги 2-5 – потопать ногами 6 – и.п.  

5. «Лодочка» И.П. – лежа на животе, погремушки в вытянутых руках вперед 

1-3 – приподнять верхний отдел туловища и согнутые ноги 4 – и.п. 

Заключительная часть: 

Бег врассыпную по залу (20сек) Спокойная ходьба по залу.  
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8 Вводная часть: 

 Ходьба обычная друг за другом (20 сек) Ходьба на носках (20 сек) 

Медленный бег (20 сек) Бег в разных направлениях (20 сек) Ходьба в 

колонне по одному (20 сек) Перестроение в круг.  

Основная часть с погремушками: 

1. «Регулировщик» И.П. – стойка ноги врозь, погремушки в опущенных 

руках 1 – правую руку вперед 2 – левую руку вперед 3 – правую руку вверх 4 

– левую руку вверх 5 – правую руку вперед 6 – левую руку вперед 7 – 

правую руку вниз 8 – левую руку вниз  

2. «Приседания» И.П. – стойка ноги врозь, руки с погремушками на пояс 1-3 

– присед, погремушки вперед 4 – и.п.  

3. «Ножницы» И.П. – лежа на спине, погремушки в стороны 1-4 – 

поочередное поднимание прямых ног вверх  

4. «Мы топаем ногами» И.П. – лежа на спине, погремушки вниз 1 – 

поставить согнутые ноги 2-5 – потопать ногами 6 – и.п.  

5. «Лодочка» И.П. – лежа на животе, погремушки в вытянутых руках вперед 

1-3 – приподнять верхний отдел туловища и прямые ноги 4 – и.п. 

Заключительная часть: 

 Бег врассыпную по залу (20сек) Спокойная ходьба по залу. 

январь 

9 Вводная часть: 

 Ходьба обычная друг за другом (20 сек) Ходьба на носках (20 сек) 

Медленный бег (20 сек) Бег змейкой (20 сек) Ходьба в колонне по одному 

(20 сек) Перестроение в колонну по два.  

Основная часть без предметов: 

 1. «Подрастаем» И.П. – стойка ноги врозь, руки вниз 1-3 – подняться на 

носки, руки через стороны вверх, потянуться 4 – и.п.  

2. «Гуси» И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс 1-2 – полунаклон вперед, 

руки в стороны-назад, сказать «ш-ш» 3-4 – и.п.  

3. «Короткие-длинные» И.П. – упор сидя, ноги вместе 1-2 – приподнять и 

подтянуть согнутые ноги к себе 3-4 – выпрямить и положить ноги на пол  

4. «Бревнышко» И.П. – лежа на спине, руки вверх 1 – перевернуться на 

живот вправо 2 – перевернуться на спину вправо 3-4 – тоже влево  

5. «Самолет» И.П. – лежа на животе, руки под подбородком 1-3 – приподнять 

верхний отдел туловища и руки в стороны 4 – и.п.  

Заключительная часть: 

Бег врассыпную по залу (20сек) Спокойная ходьба по залу.  
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10 Вводная часть: 

 Ходьба обычная друг за другом (20 сек) Ходьба на носках (20 сек) 

Медленный бег (20 сек) Бег змейкой (20 сек) Ходьба в колонне по одному 

(20 сек) Перестроение в колонну по два. 

 Основная часть без предметов: 

 1. «Подрастаем» И.П. – стойка ноги врозь, руки вниз 1-3 – подняться на 

носки, руки через стороны вверх, потянуться 4 – и.п.  

2. «Гуси» И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс 1-2 – полунаклон вперед, 

руки в стороны-назад, сказать «ш-ш» 3-4 – и.п.  

3. «Велосипед» И.П. – лежа на спине, руки согнуты в локтях вверх, локти 

прижаты к полу 1-7 – вращательные движения согнутыми ногами вперед 8 – 

и.п. 

 4. «Бревнышко» И.П. – лежа на спине, руки вверх 1 – перевернуться на 

живот вправо 2 – перевернуться на спину вправо 3-4 – тоже влево  

5. «Лодочка» И.П. – лежа на животе, руки вперед 1-3 – приподнять верхний 

отдел туловища, руки вперед-вверх и ноги 4 – и.п.  

Заключительная часть: 

 Бег врассыпную по залу (20сек) Спокойная ходьба по залу. 

февраль 

11 Вводная часть: 

 Ходьба обычная друг за другом (20 сек) Ходьба с высоким подниманием 

колена (20 сек) Медленный бег (20 сек) Бег змейкой (20 сек) Ходьба в 

колонне по одному (20 сек) Перестроение в колонну по два.  

Основная часть с кубиками: 

 1. «Подрастаем» И.П. – стойка, кубики вниз 1 – кубики в стороны 2 – кубики 

вверх 3 – кубики в стороны 4 – и.п.  

2. «Постучи по коленям» И.П. – тоже 1-3 – полуприсед, постучать кубиками 

по коленям 4 – и.п.  

3. «Посмотри на кубики» И.П. – лежа на спине, кубики вниз 1-3 – 

приподнять голову и плечи, посмотреть на кубики 4 – и.п.  

4. «Лодочка» И.П. – лежа на животе, кубики в руках сзади на бедрах 1-3 – 

приподнять верхний отдел туловища 4 – и.п.  

5. «Кошечка-собачка» И.П. – стоя на четвереньках 1-2 – прогнуть в 

поясничном отделе, голову вверх 3-4 – выгнуть спину, голову вниз 

Заключительная часть: 

 Бег врассыпную по залу (20сек) Спокойная ходьба по залу. 

12 Вводная часть: 

 Ходьба обычная друг за другом (20 сек) Ходьба на носках (20 сек) 

Медленный бег (20 сек) Бег змейкой (20 сек) Ходьба в колонне по одному 

(20 сек) Перестроение в колонну по два.  

Основная часть с кубиками: 

 1. «Подрастаем» И.П. – стойка, кубики вниз 1 – кубики в стороны 2 – 

поднять на носки, кубики вверх, потянуться 3 – кубики в стороны 4 – и.п.  

2. «Постучи по коленям» И.П. – тоже 1-3 – полуприсед, постучать кубиками 

по коленям 4 – и.п.  

3. «Посмотри на кубики» И.П. – лежа на спине, кубики вниз 1-3 – 

приподнять голову и плечи, посмотреть на кубики 4 – и.п.  

4. «Кораблик» И.П. – лежа на животе, кубики в руках сзади на бедрах 1-3 – 

приподнять верхний отдел туловища, ноги согнуть в коленях 4 – и.п.  

5. «Кошечка-собачка» И.П. – стоя на четвереньках 1-2 – прогнуть в 

поясничном отделе, голову вверх 3-4 – выгнуть спину, голову вниз 

Заключительная часть: 

 Бег врассыпную по залу (20сек) Спокойная ходьба по залу. 
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март 

13 Вводная часть: 

 Ходьба обычная друг за другом (20 сек) Ходьба змейкой (20 сек) 

Медленный бег (20 сек) Бег врассыпную (20 сек) Ходьба в колонне по 

одному (20 сек) Перестроение в колонну по два.  

Основная часть с флажками: 

 1. «Помаши флажками» И.П. – стойка «узкой дорожкой», флажки вниз 1-2 – 

поднять флажки в стороны, помахать ими 3-4 – и.п. 5-6 – поднять флажки 

вперед, помахать ими 7-8 – и.п.  

2. «Полет птички» И.П. – тоже 1-3 – полунаклон, флажки назад-в стороны 4 – 

и.п.  

3. «Покажи флажки» И.П. – стойка, флажки сзади за спиной, руки 

«полочкой» 1-3 – присед, флажки вперед 4 – и.п.  

4. «Стульчик» И.П. – лежа на спине, флажки вверх 1-3 – поднять согнутые 

ноги вверх, коснуться флажками колен 4 – и.п.  

5. «Звездочка» И.П. – лежа на животе, руки с флажками у подбородка, ноги 

врозь 1-3 – приподнять верхний отдел туловища и ноги, флажки в стороны 4 

– и.п.  

Заключительная часть: 

 Бег врассыпную по залу (20сек) Спокойная ходьба по залу. 

14 Вводная часть: 

 Ходьба обычная друг за другом (20 сек) Ходьба на носках (20 сек) 

Медленный бег (20 сек) Бег врассыпную (20 сек) Ходьба в колонне по 

одному (20 сек) Перестроение в колонну по два.  

Основная часть с флажками: 

 1. «Помаши флажками» И.П. – стойка «узкой дорожкой», флажки вниз 1-2 – 

поднять флажки вверх, подняться на носки, помахать ими 3-4 – и.п.  

2. «Полет птички» И.П. – тоже 1-3 – полунаклон, флажки назад-в стороны 4 .  

3. «Мостик» И.П. – лежа на спине, ноги согнуты, стоят на полу, флажки вниз 

1-3 – приподнять таз 4 – и.п. 

 4. «Стульчик» И.П. – лежа на спине, флажки вверх 1-3 – поднять согнутые 

ноги вверх, коснуться флажками колен 4 – и.п.  

5. «Звездочка» И.П. – лежа на животе, руки с флажками у подбородка, ноги 

врозь 1-3 – приподнять верхний отдел туловища и ноги, флажки в стороны 4.  

Заключительная часть:  

Бег врассыпную по залу (20сек) Спокойная ходьба по залу. 

апрель 
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15 Вводная часть: 

 Ходьба обычная друг за другом (20 сек) Ходьба с высоким подниманием 

колена (20 сек) Медленный бег (20 сек) Бег врассыпную (20 сек) Ходьба в 

колонне по одному (20 сек) Перестроение в колонну по два.  

Основная часть с большим мячом: 

1. «Подними мяч» И.П. – стойка «узкой дорожкой», мяч в опущенных руках 

1 – мяч вперед 2 – мяч вверх 3 – мяч вперед 4 – и.п.  

2. «Приседания» И.П. – стойка «узкой дорожкой», мяч у груди 1-2 – присед, 

мяч положить на пол 3-4 – встать, руки на пояс 5-6 – присед, взять мяч 7-8 – 

и.п. 

3. «Коснись колена» И.П. – лежа на спине, мяч вверх 1 – правую ногу вверх, 

коснуться колена мячом 2 – и.п. 3-4 – тоже левой ногой  

4. «Плавание» И.П. – лежа на животе, мяч впереди на полу, руки сверху на 

мяче 1-7 – приподнять голову и плечи, поочередное сгибание ног в коленных 

суставах 8 – и.п. 

Заключительная часть: 

Бег врассыпную по залу (20сек) Спокойная ходьба по залу. 

16 Вводная часть: 

 Ходьба обычная друг за другом (20 сек) Ходьба с выполнением заданий (20 

сек) Медленный бег (20 сек) Бег с изменением темпа (20 сек) Ходьба в 

колонне по одному (20 сек) Перестроение в колонну по два.  

Основная часть с большим мячом: 

 1. «Подними мяч» И.П. – стойка «узкой дорожкой», мяч в опущенных руках 

1 – мяч вперед 2 – приподнять на носки, мяч вверх 3 – опуститься, мяч 

вперед 4 – и.п.  

2. «Приседания» И.П. – стойка «узкой дорожкой», мяч у груди 1-2 – присед, 

мяч положить на пол 3-4 – встать, руки на пояс 5-6 – присед, взять мяч 7-8 – 

и.п.  

3. «Коснись колен» И.П. – лежа на спине, мяч вверх 1-2 – поднять ноги 

вверх, коснуться колен мячом 3-4 – и.п.  

4. «Плавание» И.П. – лежа на животе, мяч в согнутых руках под 

подбородком 1-7 – приподнять верхний отдел туловища, мяч вперед-вверх, 

поочередное поднимание прямых ног 8 – и.п.  

Заключительная часть: 

Бег врассыпную по залу (20сек) Спокойная ходьба по залу. 

май 

17 Вводная часть: 

Ходьба обычная друг за другом (20 сек) Ходьба на носках (20 сек) 

Медленный бег (20 сек) Бег в разных направлениях (20 сек) Ходьба в 

колонне по одному (20 сек) Перестроение в колонну по два.  

Основная часть с обручем: 

 1. «Посмотри на солнышко» И.П. – стойка «узкой дорожкой», обруч в руках 

внизу, хватом за середину с обеих сторон 1-2 – обруч вверх, посмотреть в 

него 3-4 – и.п.  

2. «Потянулись» И.П. – ноги на ширине плеч, руки с обручем сзади, хватом 

за середину с обеих сторон 1-2 – полунаклон вперед, руки отвести назад 3-4 – 

и.п. 

 3. «Велосипед» И.П. – лежа на спине, обруч в обеих руках, согнутых у груди 

1-7 – поочередное сгибание-разгибание ног вперед 8 – и.п.  

4. «Лодочка» И.П. – лежа на животе, обруч сзади в обеих руках на бедрах 1-3 

– приподнять верхний отдел туловища, потянуться назад 4 – и.п. 

Заключительная часть: 

Бег врассыпную по залу (20сек) Спокойная ходьба по залу. 
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18 Вводная часть: 

 Ходьба обычная друг за другом (20 сек) Ходьба с высоким подниманием 

колена (20 сек) Медленный бег (20 сек) Бег врассыпную (20 сек) Ходьба в 

колонне по одному (20 сек) Перестроение в колонну по два.  

Основная часть с обручем: 

 1. «Посмотри на солнышко» И.П. – стойка «узкой дорожкой», обруч в руках 

внизу, хватом за середину с обеих сторон 1-2 – подняться на носки, обруч 

вверх, посмотреть в него 3-4 – и.п.  

2. «Загляни в окошко» И.П. – ноги на ширине плеч, обруч в руках внизу, 

хватом за середину с обеих сторон 1-2 – полу наклон вперед, обруч вперед, 

поглядеть в него 3-4 – и.п.  

3. «Велосипед» И.П. – лежа на спине, обруч в обеих руках, согнутых у груди 

1-7 – поочередное сгибание-разгибание ног вперед 8 – и.п.  

4. «Лодочка» И.П. – лежа на животе, обруч сзади в обеих руках на бедрах 1-3 

– приподнять верхний отдел туловища, потянуться назад 4 – и.п. 

Заключительная часть: 

Бег врассыпную по залу (20сек) Спокойная ходьба по залу. 

 

Комплексы гимнастики после дневного сна 

сентябрь 

1 
«Веселая 

зарядка» 

Глазки открываются, реснички поднимаются. 

(Легкий массаж лица.) 

Дети просыпаются, друг другу улыбаются. 

(Поворачивают голову вправо - влево.) 

Дышим ровно, глубоко и свободно, и легко. 

(Делают глубокий вдох и выдох, надувая и втягивая живот) 

Что за чудная зарядка - как она нам помогает, 

Настроенье улучшает и здоровье укрепляет. 

1. «Потянулись» - И. п.: лежа на спине. Руки вверх, потянуться, 

произнести: "Ух!" 

2. «Паучок» - И.п.: лежа на спине, руки и ноги разведены в 

стороны. Поочерёдно сгибать руки и ноги. 

3. «Колобок» И.п.: лежа на спине, руки развести в стороны. 

Подтянуть колени к груди, обхватить их руками, вернуться в и.п. 

4. «Рыбка» И.п.: лежа на животе руки под подбородком. 

Приподнять голову, подвигать руками и ногами. 

2 
«Мы 

проснулись» 

Объявляется подъем! Сон закончился – встаем! 

Но не сразу. Сначала руки проснулись, потянулись. 

Выпрямляются ножки, поплясали немножко. 

На живот перевернемся, прогнемся. 

А потом на спину снова, вот уж мостики готовы. 

Немножко поедем на велосипеде. 

1. «Веселые ручки» - и. п.: лежа на спине. Поднимать руки в 

стороны и опускать вниз. (4 раза) 

2. «Резвые ножки» - и. п.: то же. Поочередно поднимать то одну, 

то другую ногу. (4 раза) 

3. «Жучки» - и. п.: то же. Перекаты на правый, затем на левый 

бок. (4-6 раз) 

4. «Кошечки» - и. п.: стоя на средних четвереньках. Двигаться 

вперед-назад, наклоняться вниз, сгибая локти, возвращаясь в и.п. 

(4 раза) 

Ходьба на месте обычная, выходят из спальни на носках. 
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октябрь 
№ 3  

«Дождик» 
Что такое, что мы слышим? Это дождь стучит по крыше. 

А теперь пошел сильней, и по крыше бьет быстрей 

(ударяют подушечками пальцев одной руки по ладошке другой). 

Вверх поднимем наши ручки и дотянемся до тучки 

(поднимают руки вверх, потягиваются) 

Уходи от нас скорей, не пугай ты нас, детей(машут руками) 

Вот к нам солнышко пришло, стало весело, светло 

(поворачивают голову направо, налево). 

1. Капля первая упала - кап! (То же проделать другой 

рукой).                     

 И вторая прибежала - и.п. Сидя, ноги скрестить «по-турецки». 

Сверху пальцем правой руки показать траекторию ее движения, 

следить глазами.   

2. Мы на небо посмотрели,Капельки«кап-кап» запели, 

Намочились лица. Посмотреть глазами вверх, не поднимая 

головы. 

3. Мы их вытирали - и.п. то же. Вытереть лицо руками, встать на 

ноги. 

4. Туфли, посмотрите, мокрыми стали: показать руками, 

посмотреть вниз. 

5. Плечами дружно поведем 

И все капельки стряхнем – и.п.: о.с. Поднять и опустить 

плечи.         

6. От дождя убежим – и.п.: о.с. Бег на месте. Повторить 3-4 раза 

7. Под кусточком посидим - и.п.: о.с. 

Приседания.                                   
№ 4  

«Ветерок» 
Подул осенний ветерочек. Раскрыл он нежные цветочки. 

Цветочки ото сна проснулись и прямо к солнцу потянулись. 

И в танце легком закружились, потом листочки опустились. 

1. «Ветерок» - и. п.: лежа на животе, руки вдоль туловища. 

Повороты головы вправо, опустить правую щеку на подушку, 

затем тоже влево. Звукоподражание «фу-у-у». 

2. «Полет ветерка» - и. п.: то же. Развести руки в стороны. 

3. «Ветерок играет» - и. п.: то же, упор руками на локти. 

4. «Ветерок гонит тучи» - и. п.: стоя на средних четвереньках. 

Движения туловища вперед-назад, не отрывая ног и рук от 

кроватки. 

5. «Большие серые тучи» - и. п.: то же. Подняться на высокие 

четвереньки. 

6. «Ветер дует над полями, над лесами и садами» - обычная 

ходьба, переходящая в легкий бег. 

ноябрь 
№ 5  

«Лесные 

приключения» 

Медвежата, вы проснитесь – 

На постели потянитесь 

Тяни лапку, не ленись- 

Лапку вверх и лапку вниз. 

1. «Медведь в берлоге» - и. п.: лежа на спине, руки вдоль 

туловища. Перекаты с боку на бок. 

2. «Зайчики – побегайчики» - и. п.: то же. Поочередное 

поднимание ног в быстром темпе. 

3. «Зайчишки – трусишки» - и. п.: то же. Ноги согнуть в коленях, 
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обхватить их руками – «спрятались»; вернуться в и. п., отвести 

руки назад – «показались». 

4. «Любопытные вороны» - и. п.: сидя на коленях. Встать на 

колени, руки развести в стороны и делать взмахи, сказать «кар-р». 

5. «Белочки на веточках» - и. п.: стоя возле кровати, руки на 

поясе. Повороты с пружинкой. 

6. «Благородные олени» - и. п.: то же. Ходьба на месте высоко 

поднимая колени. 

№ 6  

«Лесные 

приключения» 

Под сосной, где много шишек, 

Сладко спит малютка-мишка. 

Мишка, глазки открывай, 

День с зарядки начинай! 

Сначала мишка потянулся, 

Выгнул спинку и проснулся. 

1. «Медведь в берлоге» - и.п.: лежа на спине, руки вдоль 

туловища. Перекаты с боку на бок. 

2. «Зайчишки-трусишки» - и. п.: то же. Ноги согнуть в коленях, 

обхватить их руками – «спрятались», вернуться в и. п., отвести 

руки назад – «показались». 

3. «Волчок-серый бочок» - и. п.: стоя на средних четвереньках. 

Поочередное вытягивание ног вверх. 

4. «Лисички-сестрички» - и. п.: стоя возле кровати. Имитация 

движений лисички на месте. 

5. «Елочки большие и маленькие» - и. п.: то же, руки на поясе. 

Присесть, обхватить руками колени, опустить голову; затем 

выпрямиться, встать на носки, потянуться, руки вверх. 

декабрь 
№ 7 

«Прогулка» 
Эй, ребята, что вы спите? Просыпайтесь, не ленитесь! 

Прогоню остатки сна, одеяло в сторону, 

Мне гимнастика нужна – помогает здорово. 

Смотрим вправо, смотрим влево, наклони головку вниз. 

Смотрим вправо, смотрим влево, в потолочек оглянись. 

1. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх, 

потянуться, руки вперед, и.п. 

2. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, носки потянуть на 

себя, и.п. 

3. И.П.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, развести носки ног 

в стороны. 

4. «Пешеход» - и.п. то же, переступание пальчиками, сгибая 

колени, то же с выпрямлением ног. 

5. «Молоточки» - и.п.: сидя, согнув ноги, руки в упоре за спиной, 

пальчики на носках, удар левой пяткой об пол. 

№ 8 

«Прогулка 

 в лес» 

Мы проснулись, потянулись. 

С боку набок повернулись, 

И обратно потянулись. 

И еще один разок, 

С боку набок повернулись, 

И обратно потянулись. 

1. «Потягушки» - и.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, 

потягивание. 

2. «В колыбельке подвесной летом житель спит лесной» (орех) – 

и.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, вдох, сесть с прямыми 

ногами, руки к носкам, выдох, вдох, и.п. 
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3. «Вот нагнулась елочка, зеленые иголочки» - и.п..: стоя, ноги на 

ширине плеч, руки внизу, вдох, выдох, наклон туловища вперед, 

вдох, и.п., выдох, наклон. 

4. «Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит» - и.п..: о.с. вдох, 

руки в стороны, выдох, наклон туловища вправо, вдох, выдох, 

наклон туловища влево. 

январь 
№ 9 

«Путешествие 

снежинки» 

Кто спит в постели сладко? Давно пора вставать. 

Спешите на зарядку! Мы вас не будем ждать! 

Носом глубоко дышите, спинку ровненько держите! 

Проснись дружок, и улыбнись. 

С боку на бок повернись, 

И в снежинку превратись. 

1. «Снежинки просыпаются» - и. п.: лежа на спине, руки вдоль 

туловища. Повороты головы влево - вправо. 

2. «Снежинки-пушинки» - и. п.: то же. Развести руки и ноги в 

стороны, вернуться в и.п. 

3. «Снежинки - балеринки» - и. п.: стоя возле кроватки, руки в 

стороны. Повороты туловища с вращением кистей. 

4. «Снегопад» - и. п.: то же. Медленные приседания с опусканием 

рук вниз. 

5. «Танец снежинок» - и. п. то же. Кружение на месте на носках. 

№ 10 

«Путешествие 

снежинки» 

Объявляется подъем! Сон закончился – встаем! 

Но не сразу. Сначала руки проснулись, потянулись. 

Выпрямляются ножки, поплясали немножко. 

Проснись дружок, и улыбнись. 

С боку на бок повернись, 

И в снежинку превратись. 

1. «Снежинки просыпаются» - и. п.: лежа на спине, руки вдоль 

туловища. Повороты головы влево вправо. 

2. «Снежинки-пушинки» - и. п.: то же. Развести руки и ноги в 

стороны, вернуться в и. п. 

3. «Клубок снежинок» - и. п.: сидя на кроватке. Колени согнуть и 

обхватить руками, голову опустить; затем выпрямиться, руки 

назад, ноги вытянуть, голову вверх. 

4. «Метель заметает снежинки» - и. п.: стоя возле кровати. 

Наклоны туловища вперед, взмахи руками – «метель». 

5. «Снегопад» - и. п.: стоя возле кроватки, руки в стороны. 

Мелкие приседания с опусканием рук вниз. 

Ходьба по ворсистому коврику с притопом и поглаживанием 

ступни о коврик. 

февраль 
№ 11 

«Неболейка» 

Глазки открываются, реснички поднимаются. 

(Легкий массаж лица.) 

Дети просыпаются, друг другу улыбаются. 

(Поворачивают голову вправо - влево.) 

Дышим ровно, глубоко и свободно, и легко. 

(Делают глубокий вдох и выдох, надувая и втягивая живот) 

Что за чудная зарядка - как она нам помогает, 

Настроенье улучшает и здоровье укрепляет. 

(Растирают ладонями грудную клетку и предплечья). 

1. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх, 
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потянyтьcя. 

2. И.П.: сидя, ноги скрестно (поза лотоса), массаж больших 

пальцев ног, начиная от подушечки до основания. 

3. И.П. то же, массаж пальцев рук - от ногтей до основания с 

надавливанием (внутреннее и внешнее). 

4. И.П. то же, руки вперед, массаж-поглаживание рук - от пальцев 

до плеча. 

5. И.П. то же, крепко зажмурить глаза на 5 сек., открыть, 

повторить 5-6 р. 

6. И.П: о.с., ходьба на месте с высоким подниманием колена. 

№ 12 

«Поездка» 

Мы проснулись, потянулись. 

С боку набок повернулись, и обратно потянулись. 

Ножки мы подняли, на педали встали. 

Быстрей педали я кручу, и качу, качу, качу. 

Очутились на лугу. 

1. И.П.: лежа на спине, руки перед собой «держат руль», «езда на 

велосипеде». 

2. И.П.: лежа на спине, руки за головой, свести локти впереди 

(локти каcaютcя друг друга) - выдох, и.п., локти касаются пола - 

вдох. 

3. И.П.: сидя, ноги скрестно, руки на поясе, руки через стороны 

вверх вдох, выдох. 

4. И.П.: о.с., принять правильную осанку без зрительного 

контроля (глаза закрыты), повторить 3-4 раза. 

5. И.П. то же, крепко зажмурить глаза на 5 сек., открыть, 

повторить 5-6 раз. 

6. И.П: о.с., ходьба на месте с высоким подниманием колена. 

март 
№ 13 

«Весёлый 

котёнок» 

А у нас котята спят. МУР - МУР, МУР - МУР! 

Просыпаться не хотят. МУР - МУР, МУР-МУР! 

Вот на спинку все легли. МУР - МУР, МУР - МУР! 

Расшалились все они. МУР- МУР, МУР-МУР! 

Лапки вверх, и все подряд, все мурлыкают, шалят. 

МУР- МУР, МУР - МУР! .МУР – МУР - МУР ! 

1. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Согнуть колени, 

ноги подтянуть к груди, обхватить колени руками, вернуться в 

и.п. 

2. И.П.: лежа на спине, руки в замок за голову, ноги согнуты в 

коленях. Наклон колен влево, в и.п., наклон колен вправо, в и.п. 

3. И.П.: сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. Согнуть ноги в 

коленях, подтянуть их к груди, со звуком «ф-ф» — выдох, И.П., 

вдох (через нос). 

4. И.П.: то же, одна рука на животе, другая на груди. Вдох через 

нос, втягивая живот; выдох через рот, надувая живот. 

5. И.п.: стоя, ноги врозь, руки внизу. Хлопок в ладоши — выдох; 

развести ладони в стороны — вдох. 

6. И.П.: о.с. Потягивания: достали до потолка, вернулись в и.п. 

№ 14 

«Забавные 

котята» 

Ну что, кисоньки проснулись? 

Сладко-сладко потянулись и на спинку повернулись 

А теперь нам интересно смотрим мы по сторонам. 

Повернем головку в лево и посмотрим, что же там? 

1. «Котята просыпаются» - и. п.: лежа на спине, руки вдоль 

туловища. В.: поднимают правую руку, затем левую, 
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потягиваются, в и. п. (потянули передние лапки). 

2. «Потянули задние лапки» - и. п.: лежа на спине, руки вдоль 

туловища. В.: приподнять и потянуть правую ногу, затем левую, 

плавно попеременно опустить. 

3. «Ищут маму-кошку» - и. п.: лежа на животе. В.: приподнять 

голову, поворот головой влево-вправо, в и. п. 

4. «Котенок ласковый» - и. п.: стоя на четвереньках. В.: голову 

вверх, спину прогнуть, повилять хвостом. 

5. «Котята моют лапки» - и.п.: сидя по-турецки .В.: трите ладони 

друг о друга, пока они не стали тёплыми. 

апрель 
№ 15 

 «Я на 

солнышке 

лежу» 

Солнышко проснулось. 

И нам всем улыбнулось. 

Я на солнышке лежу, 

Я на солнышко гляжу. 

Только я все лежу,  

И на солнышко гляжу 

1. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, напрячь тело, вдох, 

держать несколько секунд, расслабиться, выдох. 

2. И.П.: лежа на спине, руки в стороны, пальцы сжаты в кулаки, 

скрестить руки перед собой, выдох, развести руки, в и.п., вдох. 

3. И.П.: лежа на спине, руки в замок за голову, поднять прямую 

левую ногу, поднять прямую правую ногу, держать их вместе, и.п. 

(одновременно опустить). 

 4. И.П.: лежа на спине, руки в упоре на локти, прогнуться, 

приподнять грудную клетку вверх, голову держать прямо (3-5 

сек.), вернуться в и.п. 

5. И.П.: лежа на животе, руки за голову, прогнуться, руки к 

плечам, ноги лежат на полу, держать, и.п. 

6. И.П.: лежа на животе, руки под подбородком, прогнуться, 

приняв упор на предплечья, шея вытянута - вдох, выдох. 

№ 16 

«Петушок» 

 

Шел петух по двору, крикнул нам «Ку-ка-ре-ку!» 

Кто спит в постели сладко? Давно пора вставать. 

Спешите на зарядку, 

Мы вас не будем ждать! 

Ну и мы в ответ ему крикнем все «Ку-ка-ре-ку!» 

1. "Петушок спит" - и.п. лежа на спине, руки вытянуты за головой, 

ноги вместе, поднять прямые ноги вверх, руки вверх, потянуться, 

проснулся петушок 3р. 

2."Петушок ищет зернышки" - и.п. сидя, ноги скрестно, руки на 

поясе, наклон головы влево, вперед, влево.3р. 

3."Петушок пьет водичку" - и.п. сидя на пятках, руки опущены, 

встать на колени, руки вверх, наклониться вперед вниз с 

вытянутыми руками, вернуться в и.п.3р. 

4. "Петушок поехал на велосипеде" - и.п. лежа на спине, руки 

вдоль туловища. Имитировать ногами езду на велосипеде.20с. 

май 
№ 17 

«Веселый 

зоопарк» 

 

Зайки нюхают цветы, как умеешь нюхать ты: 

Носиком вдохнули (делаем носом вдох) 

Ротиком подули (3-4 раза). 

Солнышко вдыхаем, сон выдыхаем. 

Улыбку вдыхаем - «капризки» выдыхаем. 
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Здоровье вдыхаем - болезнь отпускаем! 

1.«Звери проснулись»- и.п. лежа на спине, руки вдоль туловища. 

Зевнуть и хорошо потянуться.  Повторить несколько раз; темп 

медленный. 

 2.«Приветствие волчат» - и.п. лежа на спине, руки вдоль 

туловища. Руки поднести к груди, затем вытянуть вперед. 

Вернуться в и. п. Повторить пять раз; темп умеренный. 

  3.«Филин» - и.п. лежа на спине, одна рука лежит на животе, 

другая — на груди. Втягивая живот — вдох, выпячивая живот — 

выдох. Выдыхая, громко произносить «ф – ф – ф - ф». Повторить 

четыре раза; темп медленный. 

  4.«Ловкие обезьянки»- и.п. лежа на спине, руки вдоль туловища. 

По команде воспитателя «Животик» повернуться на живот. По 

команде «Спинка» повернуться на спину. Повторить пять раз; 

сначала умеренно, затем быстро. 

  5. «Сделать вдох носом». На выдохе пробно тянуть  «м – м – м - 

м», одновременно   постукивая  пальчиками обеих рук по крыльям 

носа. 

№ 18 

 «Заинька – 

зайчишка» 

Все зайчишки шалунишки: 

Ножки дружно все сгибают, 

По коленкам ударяют. 

Вот увидел он лисичку, 

Испугался и затих 

1. «Заинька, подбодрись, серенький, потянись» -  и. п.: стоя, руки 

вдоль туловища. Приподняться на носки, руки через стороны 

вверх. 

 2. «Заинька, повернись, серенький, повернись» - и. п.: стоя, руки 

на поясе. Повороты туловища вправо-влево, затем в и. п. 

 3. «Заинька, попляши, серенький, попляши» - и. п.: то же. Мягкая 

пружинка. 

 4. «Заинька, поклонись, серенький, поклонись» - и. п.: то же. 

Наклоны туловища вперед.  

5. «Заинька, походи, серенький, походи» - и. п.: то же. Ходьба на 

месте. 

 6. «Пошел зайка по мосточку» Ходьба по ребристой доске. 

 7. «Да по кочкам, да по кочкам» Ходьба по резиновым коврикам. 

3 притопа. 

 

Дыхательная гимнастика 
№ 1 

«Качели» 

 

Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 

Ребенку, находящемуся в положении лежа, кладут на живот в 

области диафрагмы легкую игрушку. Вдох и выдох – через нос. 

Взрослый произносит рифмовку: 

Качели вверх (вдох), 

Качели вниз (выдох), 

Крепче ты, дружок, держись. 

№ 2 

«Дерево на ветру» 

 

Цель: формирование дыхательного аппарата. 

И.п.: сидя на полу, скрестив ноги (варианты: сидя на коленях 

или на пятках, ноги вместе). Спина прямая. Поднимать руки 

вверх над головой с вдохом и опускать вниз, на пол перед собой 

с выдохом, немного сгибаясь при этом в туловище, будто гнется 

дерево. 
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№ 3 

«Дровосек» 

 

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

Встаньте прямо, ноги чуть шире плеч. На вдохе сложите руки 

топориком и поднимите их вверх. Резко, словно под тяжестью 

топора, вытянутые руки на выдохе опустите вниз, корпус 

наклоните, позволяя рукам "прорубить" пространство между 

ногами. Произнесите "бах". Повторите с ребенком шесть-восемь 

раз. 

№ 4 

«Сердитый ежик» 

 

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

Встаньте, ноги на ширине плеч. Представьте, как ежик во время 

опасности сворачивается в клубок. Наклонитесь как можно 

ниже, не отрывая пятки от пола, обхватите руками грудь, голову 

опустите, произнеся на выдохе "п-ф-ф" - звук, издаваемый 

сердитым ежиком, затем "ф-р-р" - а это уже довольный ежик. 

Повторите с ребенком три-пять раз. 

№ 5 

«Надуй шарик» 

 

Цель: тренировать силу вдоха и выдоха. 

И.п.: ребёнок сидит или стоит.  «Надувая шарик» широко 

разводит руки в стороны и глубоко вдыхает, затем медленно 

сводит руки, соединяя ладони перед грудью и выдувает воздух – 

ффф. «Шарик лопнул» - хлопнуть в ладоши, «из шарика 

выходит воздух» - ребенок произносит: «шшш», вытягивая губы 

хоботком, опуская руки и оседая, как шарик, из которого 

выпустили воздух. 

№ 6 

«Листопад» 

 

Цель: развитие плавного, длительного вдоха и выдоха. 

Вырезать из цветной бумаги различные осенние листья и 

объяснить ребенку, что такое листопад. Предложить ребенку 

подуть на листья, так, чтобы они полетели. Попутно можно 

рассказать, какие листочки с какого дерева упали. 

№ 7 

«Пушок» 

 

Цель: формирование дыхательного аппарата. 

Привяжите на верёвочку лёгкое пёрышко. Предложите ребёнку 

дуть на него. Необходимо следить за тем, чтобы вдох делался 

только носом, а выдох - через сложенные трубочкой губы. 

№ 8 

«Петушок» 

 

Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 

И.п.: стоя прямо, ноги врозь, руки опустить. Поднять руки в 

стороны (вдох), а затем хлопнуть ими по бедрам (выдох), 

произносить «ку-ка-ре-ку». 

№ 9 

«Паровозик» 

 

Цель: формирование дыхательного аппарата. 

Ходьба, делая попеременные движения руками и приговаривая: 

«чух-чух-чух». Через определенные промежутки времени можно 

останавливаться и говорить «ту-тууу». Продолжительность – до 

30 секунд. 

№ 10 

«Часики» 

 

Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 

И.п.: стоя, ноги слегка расставить, руки опустить. Размахивая 

прямыми руками вперед и назад, произносить «тик-так». 

Повторить до 10 раз. 

№ 11 

«Воздушный шарик» 

 

Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 

И.п.: Лежа на полу, ребенок кладет руки на живот. Делая 

медленный глубокий вдох, надувает живот, одновременно 

представляя, что в животе надувается воздушный шарик. 

Задерживает дыхание на 5 секунд. Делает медленный выдох, 

живот сдувается. Задерживает дыхание на 5 секунд. 

Выполняется 5 раз подряд. 

№ 12 

«Насос» 

Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 

Малыш ставит руки на пояс, слегка приседает – вдох, 



89 
 

 выпрямляется – выдох. Постепенно приседания становятся 

ниже, вдох и выдох длительнее. Повторить 3 – 4 раза. 

 

№13 

«Ножницы» 

 

Цель: формирование дыхательного аппарата. 

И.п. - то же. Прямые руки вытянуты вперед или в стороны на 

уровне плеч, ладони смотрят вниз. С вдохом левая рука 

поднимается вверх, правая опускается вниз. С выдохом – левая 

рука вниз, правая вверх. После освоения ребенком этого 

упражнения можно его изменить: двигаются не руки от плеча, а 

только кисти рук. 

№ 14 

«Регулировщик» 

 

Цель: формирование дыхательного аппарата. 

Встать прямо, ноги на ширине плеч, одна рука поднята вверх, 

другая отведена в сторону. Вдох носом, затем поменять 

положение рук и во время удлиненного выдоха произносить «р-

р-р-р-р». Повторить 5–6 раз. 

№ 15 

«Трубач» 

 

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

И.п.: сидя, кисти рук сжаты в трубочку, подняты вверх. 

Медленный выдох с громким произнесением звука «п-ф-ф-ф-ф». 

Повторить до 5 раз. 

№ 16 

«Кто дальше загонит 

шарик» 

 

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

Сядьте с малышом за стол, положите перед собой два ватных 

шарика (разноцветные несложно найти в супермаркетах, а белые 

сделать самим из ваты). Дуйте на шарики, как можно сильнее, 

стараясь сдуть их со стола. 

№ 17 

«Подуй на одуванчик» 

 

Цель: тренировать силу вдоха и выдоха. 

И.п.: малыш стоит или сидит. Делает глубокий вдох носом, 

затем длинный выдох через рот, как будто хочет сдуть с 

одуванчика пух. 

№ 18 

«Бегемотик» 

 

 

Цель: тренировать силу вдоха и выдоха. 

И.п.: лежа или сидя. Ребенок кладет ладонь на область 

диафрагмы и глубоко дышит. Вдох и выдох производится через 

нос 

Упражнение может выполняться в положении сидя и 

сопровождаться рифмовкой: 

Сели бегемотики, потрогали животики. 

То животик поднимается (вдох), 

То животик опускается (выдох). 

№ 19 

«Бегемотик» 

 

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

Ребенок дует на лопасти игрушки-вертушки или мельницы из 

песочного набора. 

№ 20 

«Парящие бабочки» 

 

 

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

Вырезать из бумаги бабочек и подвесить их на нитках. 

Предложить ребенку подуть на бабочку так, чтобы она полетела 

(при этом следить, чтобы ребенок сделал длительный плавный 

выдох). 

№ 21  

«Хомячок» 

 

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

Предложите ребенку пройти несколько шагов (до 10-15), надув 

щёки, как хомячок, затем легко хлопнуть себя по щекам – 

выпустить воздух изо рта и пройти ещё немного, дыша носом. 

№ 22 

«Ныряльщики за 

жемчугом» 

Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 

Объявляется, что на морском дне лежит красивейшая 

жемчужина. Достать ее сможет тот, кто умеет задерживать 
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 дыхание. Ребенок в положении стоя делает два спокойных вдоха 

и два спокойных выдоха через нос, а с третьим глубоким вдохом 

закрывает рот, зажимает пальцами нос и приседает до желания 

сделать выдох. 

 

Приложение 5 

Список художественной литературы 

 
Русский фольклор 

Песенки, 

потешки, 

заклички 

«Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь пришла», 

«Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-

бом!…», «Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке», «Ай, качи-

качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-чикалочки», 

«Кисонька-мурысенька», «Заря-заряница», «Травка-муравка…», «На 

улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-

рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», 

«Радуга-дуга…». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; 

«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка 

и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; 

«Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; 

«Теремок», обр. Е 

Фольклор народов мира 

Песенки «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., 

обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с лат. С. Маршака; «Купите 

лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», 

«Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 

медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», 

узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. 

Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; 

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. 

Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», лат., обр. Ю. Ванага, 

пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-

Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с 

португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» 

(из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…», 

«Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка 

примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты 

могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о 

мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», 

«Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые 

медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал 

воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об 

умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», 

«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», 

«Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. 

«Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом 

воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что 

ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-
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макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка 

чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; 

И. Токмакова. «Медведь». 

Проза К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса 

Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как 

мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», 

«Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. 

«Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает 

игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. 

Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго 

Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. 

«Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов 

«Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила 

гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», «Пришла 

весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий 

шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», 

«Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. 

Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

 

Приложение 6 

Региональный компонент 
 

Реализация регионального компонента проходит через знакомство детей с 

национально-культурными особенностями города – героя Туапсе и 

Краснодарского края (произведения искусства, художественное слово, 

фольклор, музыка, знакомство с историей Кубани). 
Главное в этом направлении – вызвать интерес у ребенка к народному 

творчеству, декоративно-прикладному искусству, некоторым историческим 

событиям, связанным с родным краем, и очень важно, чтобы интерес этот 

сохранялся с раннего детства. 

Использование в работе с детьми народного фольклора помогает приобщить их к 

культуре народа, знакомит с богатым, образным родным языком. 

Использование регионального компонента предполагает следующее: 

1. Знакомство с родным краем входит в образовательный процесс, 

выстроенный на основе доминирующих целей базовой программы, в которую 

гармонично вписывается краеведческий материал. 

2. Введение регионального содержания с учётом принципа постепенного 

перехода от более близкого ребёнку, личностно значимого (дом, семья, к 

менее близкому – культурно-историческим фактам). 

3. Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе 

родного края: дети сами выбирают деятельность, в которой они хотели бы 

участвовать, чтобы отразить свои чувства и представления об увиденном и 

услышанном (творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок, 

сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование, благоустройство и охрана 

окружающей природы). 

4. Осознанный выбор методов знакомства с родным городом, повышающих 

познавательную и эмоциональную активность детей. 

Во второй младшей группе «Сказка» имеется: 
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 картотека малых фольклорных форм 

 картотека русских народных игр 

 картотека хороводных игр 

 

 

Воспитатель второй младшей группы                                                Т.А. Тепулян 
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