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І. Целевой раздел 
 

1. Пояснительная записка 
 

Нормативные правовые документы, на основе которых разработана программа: 
 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 
образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 
26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049.13 «Санитарно эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»; 

• Письмо от 28 октября 2015 г. № 08-1786 Минобрнауки РФ Департамента 
государственной политики в сфере общего образования «О рабочих программах 
учебных предметов» 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования «Детство». / Под ред. Т.И. 
Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой/, образовательной программы ДОУ - в 
соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования для детей младшего 
дошкольного возраста. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса детей во второй младшей группы и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих  социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Срок реализации: 1 год 

Возраст детей: 3-4 г. 

Язык, на котором ведется образование: русский 

 

 

1. Цель и задачи реализации Программы 
 

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 
способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 
видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 
самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 
уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 
отношение ребенка к миру. 
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Данная цель реализуется через решение следующих задач: 
 

— охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

 
— обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

 

— обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 

 
— объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 

— формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

 

— обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей; 

 
формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
 

— обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 

 

1.2 Общие и возрастные задачи по областях. 
 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (далее - образовательные области): 

 

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 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. 

 

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 какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира. 

 

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. 

 

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.). 

 

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.). 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 
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1.3 Младший дошкольный возраст (3-4 года). 

 

 
На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя 
от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 
кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 
проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 
воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок 
способен к эмоциональной отзывчивости он может сопереживать другому ребенку. 

 
Примечание: см. примерную ОО программу «Детство» cmp.16 
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1.4 Планируемые результаты 

Планируемые результаты Методы педагогической диагностики 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

 

• Ребенок предпочитает общение с 
взрослым, делится своими 
впечатлениями, испытывает 
потребность в сотрудничестве с ним, 
обращается за помощью. 

 

Проявляет доброжелательность по 
отношению к окружающим, 
стремится утешить обиженного, 
порадовать, помочь. 

 

• Старается выполнять общепринятые 
правила поведения в детском саду, 

 

отрицательно реагирует на явное 
нарушение правил. 

 

Объединяется со сверстниками в 
группу из 2-3 человек на основе 
личных симпатий; участвует в 
коллективных играх, поддерживая 
положительные взаимоотношения. 

 

• Умеет организовать или поддержать 
ролевой диалог в игровых сюжетах с 

 

двумя действующими лицами. 
 

• Умеет занять себя игрой (любой: 
режиссерской, образно-ролевой, 
игрой- экспериментированием и 
т.п.). 

• Пытается самостоятельно 
раздеваться и одеваться, следит за 
своим внешним 

 

видом, владеет простейшими 
навыками поведения во время еды. 

Мониторинг осуществляется на основании 
методического пособия «Мониторинг в 
детском саду» Т.И.Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, М.В.Крулехт. (Санкт- 
Петербург, издательство «Детство-пресс»). 

 

 
Примечание. см. примерную ОО 
«Детство» cmp.226 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

• Ребенок имеет представления о 
свойствах предметов (цвет, форма, 

 

размер, назначение). 
 

• Формирование целостной картины 
мира, расширение кругозора 

• Знает свое имя, фамилию, пол, 
возраст. 

• Замечает происходящие в природе 
сезонные изменения. 

• Может исследовать и 
КОНСТ]Э ]ЭOBaTЬ ПОД ]Э ОВОДСТВОМ 

ВЗ]ЭО СЛО ГО, 

 

использует разные способы 
обследования предметов. 

 

• Различает, правильно называет, 
использует по назначению основные 

 

строительные детали; 
целенаправленно создает, 
рассматривает и 

 

обыгрывает простейшие постройки. 

 

• Умеет считать до 3, отсчитывать 3 
предмета от большего количества. 

 

• Умеет узнавать и называть круг, 
треугольник, шар, куб (кубик), 

 

находить в окружающей обстановке 
предметы, сходные по форме. 

 

• Умеет сравнивать по высоте и длине 
путем приложения и наложения. 

• Различает пространственные 
отношения от себя: впереди - сзади, 

 

вверху - внизу, справа - слева. 

Мониторинг осуществляется на основании 
методического пособия «Мониторинг в 
детском саду» Т.И.Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, М.В.Крулехт. (Санкт- 
Петербург, издательство «Детство-пресс»). 

 

 
Примечание. см. примерную ОО 
«Детство» cmp.226 
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 
• Ребенок имеет соответствующий 

возрасту активный и пассивный 
 

словарный запас (знает названия и 
назначение предметов ближайшего 

 

окружения, их качества, действия с 
ними; называет некоторые 

Мониторинг осуществляется на основании 
методического пособия «Мониторинг в 
детском саду» Т.И.Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, М.В.Крулехт. (Санкт- 
Петербург, издательство «Детство-пресс»). 

 

 

Примечание. см. примерную ОО 
«Детство» cmp.226 

 

обобщающие понятия (овощи, 
фрукты, одежда, посуда, животные, 

 

• В речи большей частью правильно 
согласует прилагательные с 

 
существительным в роде, числе, 
падеже, употребляет простые 

 

пространственные предложи; 
названия животных и их детенышей 
В 

 

форме единственного и 
множественного числа. 

 
• Может (самостоятельно или с 

помощью воспитателя) 
поддерживать 

 
разговор по поводу прочитанных 
книг, просмотренных 
мультфильмов, 

 
при описании предметов, картин, 
игрушек или в ходе наблюдений в 

 
• Способен сосредоточенно слушать, 

следить за развитием действия, 
 

понимать содержание 
художественного произведения. 

 

• Может запомнить и воспроизвести 
небольшой стихотворный текст. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 

 

• Ребенок проявляет устойчивый 
интерес к декоративно-прикладному 

Мониторинг осуществляется на основании 
методического пособия «Мониторинг в 
детском саду» Т.И.Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, М.В.Крулехт. (Санкт- 
Петербург, издательство «Детство-пресс»). 

 

искусству, мелкой пластике, 
книжной графике; владеет 
способами зрительного и 
тактильного обследования 
различных объектов для обогащения 
ВОСП]ЭИЯТИЯ 

 
• Может отображать свои 

представления и впечатления об 
окружающем мире в разных видах 
изобразительной деятельности 
(рисовании, лепке, аппликации) и в 
процессе художественного труда. 

• Создает узнаваемые образы 
конкретных предметов и явлений 
окружающего мира; передает 
обобщенную форму и цвет 
доступными художественными 
способами (конструктивным, 
пластическим, комбинированным). 

• Может исполнять метрический 
пульс в звучащих жестах, а также на 

 

маленьких маракасах, палочках, 
GOП]ЭOBOЖДaЯ МЩЫК  ИЛИ СТИХИ; 

любит манипулировать с 
музыкальными инструментами, 
может сыграть простейшие 
звукоизобразительные 
импровизации. 

 

• Поет естественным голосом, с 
удовольствием подпевает с 
взрослым. 

• Любит двигаться под музыку и 
двигается ритмично в умеренном 

• темпе, меняет характер движения в 
соответствии с изменением 
характера или сменой частей 
музыки, ритмично исполняет 
элементарные плясовые движения. 

• Прислушивается, когда звучит 
веселая, подвижная музыка, не 
может устоять, чтобы не двигаться 
под нее 

 
 

Примечание. см. примерную ОО 
«Детство» cmp.226 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

• Ребенок имеет достаточный уровень 
развития физических качеств и 
основных движений, 
соответствующий возрастно- 
половым нормативам. 

 
• Проявляет положительные эмоции 

при физической активности, в 
самостоятельной двигательной 
деятельности. 

• Умеет ходить и бегать, сохраняя 
равновесие, изменяя направление 
движения по желанию или по 
команде. 

• Умеет прыгать в длину с места, 

энергично отталкиваясь на двух 
НоГах 

• Умеет катать мяч с расстояния по 
заданному направлению, бросать 
мяч двумя руками от груди, ударять 
мяч об пол, подбрасывает мяч вверх 
2-3 раза подряд и ловит его. 

• Правильно пользуется предметами 
личной гигиены (мыло, расческа, 
полотенце, носовой платок), 
умывается и моет руки при 
незначительной помощи взрослого. 

• Имеет элементарные представления 
о ценности здоровья, необходимости 
соблюдения правил гигиены в 
повседневной жизни и старается 
следовать им в своей деятельности. 

Мониторинг осуществляется на основании 
методического пособия «Мониторинг в 
детском саду» Т.И.Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, М.В.Крулехт. (Санкт- 
Петербург, издательство «Детство-пресс»). 

 

 

Примечание. см. примерную ОО 
«Детство» cmp.226 



12  

II. Содержательный раздел 
 

2.1 Описание образовательной деятельности 
 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

- Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на 
общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. 

 

- Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие 
к воспитателю, 

 
- Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 
повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 
игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 
домашними животными и пр.). 

 
- Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 
детском саду. 

 

Задачи возраста по группе 
 

Эмоции.Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний 
людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или 
показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

 

Взаимоотношения.Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых 
проявляется доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, 
растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям 
по именам, договариваться о совместных действиях («Давай кормить кукол»), вступать в 
парное общение. 

 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать 
на его вопросы, действовать согласовано, учитывать советы и предложения педагога. 

 
Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками.Представление об 
элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, 
прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в 
детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся 
игрушками, не обижают друг друга. 

 

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

дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о 
радостных семейных событиях. 

 

Безопасность. 
 

Задачи образовательной деятельности 
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- Развивать интерес к правилам безопасного поведения; 
 

- Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 
 

- Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 
человека ситуациям. 

 

Задачи возраста по гpyппe 
 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками 
и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать 
с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их 
в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не 
толкаться, спускаться с лестницы держась за перила. В природе: не подходить к 
бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть 
ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать 
участок детского сада. 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в 
жизни и на картинках по возрасту полу, особенностям внешности, одежде. Освоение 
умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. 
Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. 

 
Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 

помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно 
пользоваться. 

 
Освоение представлений ребенка о себе.-имени, фамилии, половой принадлежности, 

возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, 
любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок 
живет, группу детского сада. 

 

 

 

 
2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Задачи образовательной деятельности 

 

- Поддерживать детское любоізытство и развивать интерес детей к совместному со 
взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 
разнообразными материалами), 

 

- Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 
отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 
способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 
попробовать на вкус, обвести пальцем контур); 
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- Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 
фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 
деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических 
играх и других видах деятельности); 

 
Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 
 

- Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего 
вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

 

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

 

 

Задачи возраста по группе. 
 

Развитие сенсорной культуры 
 

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 
фиолетовый, черный, белый, освоение 2 — 4 слов, обозначающих цвет. 

 

Узнавание, обследование осязательно — двигательным способом и название некоторых 
фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 

 
Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание 
ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, 
обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. 

 

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2 признакам, выделение 
 

 
Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 

признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по 
слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

 

 

Ребенок открывает мир природы 
 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, 
дождь и т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. 
Элементарное понимание, что животные живые. 

 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким 
признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). 

 
Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 
чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей 
(воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 
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Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью 
становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые 
и т.д.). Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

 

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 
 

Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), 
эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

 
Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: 
накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо «образа», 
изменять полученное. 

 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, 
больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, 
ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом 
пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). 

 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все 
большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), 
увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов 
наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп 
предметов (3-5 предметов). Освоение слов, обозначающих свойства и отношения 
предметов. 

 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 
вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, 
выражать просьбу, знакомиться. 

 

- Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

 
- Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 
высказывания из 2-3 простых фраз. 

 
- Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, 
падеже. 

 

- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 
объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 

 

- Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым 
дыханием. 

 

— Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 
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Задачи возраста по группе 
 

Владение речью как средством общения и культуры. 
 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых 
литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; 
элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; 
с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные 
состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: 
пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. 

 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 
приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), благодарность (спасибо), 
знакомство (как тебя зовут, меня зовут..., давай играть); различать формы обращения ко 
взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в гpyппe по именам, 
использование ласковых форм имен. 

 

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи. 

 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; 
сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно 
представленной ситуации общения (Кто это?Как его зовуг? И т.п.) 

 
Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ 

по картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо 
знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и 
рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, 
числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 
единственном и множественном числе: кошка- котенок, котята; использовать в речи 
простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные 
предложения. 

 
Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу-мяу»- 

мяукает. 
 

Обогащение активного словаря. 
 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 
назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических 
процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, 
аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); 
названий некоторых качеств u свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; 
предметы рвугся, бьются, размокают);материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов 
и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние и 
некоторые дикие животные и их детеныши. 

 
Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, животные, звери и др. 
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Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 
согласные звуки (м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать специально интонируемый в речи 
воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать — a-a-a, песенка ветра — y-y-y, 
колокольчика — з-з-з, жука — ж-ж-ж, мотора — p-p-p, насоса — c-c-c). 

 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, 
моторики речевого аппарата; 

 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. 
Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в 
играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, 
песенок, игр с пальчиками. 

 

 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

Изобразительное искусство 
 

— Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей 
на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 
природы и окружающего мира. 

 

— Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 
узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 
предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 
откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 
средствам выразительности. 

 

 

Задачи возраста по группе 
 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 
интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 
разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 

 
Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными 

игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой 
малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. 
Чарушина); с близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа 
человека — мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 
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Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, 
называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на 
некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять 
простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать 
собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей 
своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание 
народных игрушек, нарядных предметов. 

 

Задачи образовательной деятельности: 
 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 

— Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической 
направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

 

— Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный 
взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения, 
формы, элементарную композицию. 

 

— Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 
материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать 
инструменты. 

 

— Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 
технических приемов. 

 

Задачи возраста по группе 
 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и 
событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых 
изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от 
подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

 
В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со 
способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных 
направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и 
линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе 
округлый и вытянутых форм. 

 
В предметном иsображении: развитие умений передавать общие признаки и 

некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; 
выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: 
создавать изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить 
простейшую композицию. В декоративном изображение. умения видеть предметную и 
геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования 
форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие 
линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими 
узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 

 

Умения подбирать цвета(красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 
соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 
и нескольких цветов. 
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Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно 
держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, 
снимать лишнюю краску, промывать кисть и использует салфетку; поддерживает 
свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной 
позы в процессе деятельности. 

 

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью аппликационной 
работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративные композиции, 
используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, 
круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования 
неизобразительных материалов. 

 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать 
его кистью, пользоваться салфеткой. 

 
В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, 
снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения.  
Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка 
стремления создавать интересные образы. 

 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 
постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование 
способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном 
расстоянии. Постройка предметов мебели, горек, грозовых машин, домов. Знакомство со 
свойства песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих 
материалов деталей, декора. 

 

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и 
совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, 
конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 

 

 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

- Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 
развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям.  

 
- Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 
насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

 

- Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада. 
 

- Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

 
- Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 
согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 
определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 
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Задачи возраста по группе 

 

 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, 
бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. 
Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о 
возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, 
птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. 

 

На 4 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 
общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. 

 
По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление 
при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не 
сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади 
опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на 
месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко 
приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на 
скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; 
действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 

 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях которые направлены на 
развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качества и быстроты 
(особенно быстроты реакции), а так же — на развитие силы, координации движений. 
Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 

 

 

2.3 Особенности ОД разных видов и культурных практик 
 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных 
практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество форм 
образовательной 
деятельности 

 

и культурных 
практик в 
неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 
положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 
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Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра- драматизация, строительно- конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра- драматизация, строительно- конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здoPoBья И ПOд6BижныX игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Мознавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 
мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 
направленности 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 
развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 
интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд)  
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ДОСУFИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, 

СПОРТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ. 

Наименование мероприятия Группа Срок Ответ. 

1. «Путешествие с незнайкой» - игровая 
спортивная развлекательная программа, 
посвященная Дню знаний. 

 

2. «Мы фантазёры» - рисунки на асфальте 

 
3. День дошкольного работника, 
тематическая неделя. 

Мл rp Сентябрь Физ.инстр. 

Муз.рук.. 

1. «День пожилых людей» - 
видеопоздравление 

 

2. «Осень, осень, в гости просим!» - 
праздник 

 
3. «Веселые эстафеты» - спортивный 
праздник 

Мл.гр Ок Ябjэъ Myз.рук. 

Физ.инстр. 

Воспитатели 

1. День Республики. — тематическая 
неделя 

 

2. День Матери — праздничный концерт 
 

3. Неделя нескучного Здоровья. 
«Капитошка» - развлечение 

Мл.гр Ноябрь Муз.рук. 

Физ.инстр. 

Воспитатели 

1. «Зимние приключения в стране сказок» 
-ЗИМНИЙ СПО]ЭТИВНЫЙ П]Э£tЗДНИК 

 
2. «Новогодние чудеса!» - праздник 

 

 

 

Мл.гр Декабрь Физ.инстр. 
 
 

 
 

 

 

1. Рождественнские сказки — концерт 
 

2. «Зимушка-Зима — спортивная пора — 
спортивный праздник 

Мл.гр Январь Муз.рук. 

Физ.инстр. 

Воспитатели 

1. «Зимние забавы!» - спортивный 
праздник 

Мл.гр Февраль Физ.инстр. 
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2. «Зиму провожаем, Масленицу 
встречаем» 

 

- тематическое развлечение 

   
Муз.рук. 

Воспитатели 

 

 

 

2. «В ГO и K П.И.ЧaiiKoB кoMУ» - 
 

 

 

Мл.гр Март Муз.рук. 

Муз.рук. 

Развлечение «Вот и стали мы на год 
взрослее» 

Мл.гр. Май Воспитатели 

 

2.4 Способы и направления детской инициативы 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа. 

Игра самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра 
сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском 
саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными 
игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время 
умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению 
режимных процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности. 

 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом 

разных игр: — 
 

• Развивать игровой опыт каждого ребенка. 
• Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 
• Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 
 

Примечание: см. примерную ОО программу «Детство» cmp.78 
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2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
 

 

 

ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ. 

Тема Группа Срок 

1. Особенности развития детей 4 года жизни. Кризис трех лет.   
 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 
2 кв. 

 

 

 

 
3 кв. 

Вопросы:Значение режима дня. Гигиенические требования к  

одежде ребенка. Тест «Я и мой ребенок».  

Вопросы: Кризис трех лет. Организация жизни детей 4 года 
 

ЖИЗНИ.  

2. 2. «Растим здоровых детей в условиях семьи и детского 2 Младшая 

сада». rpyппa 

Вопросы. здоровый образ жизни, роль двигательной активности  

в развитии ребенка, двигательные игры, игры в кругу семьи.  

Показ видеоролика двигательной деятельности детей и  

воспитателя.  

3. Наши успехи! /итоговое собрание/  

Вопросы: Итоги совместной работы за год. Результаты развития  

детей.  

 

 
III. Организационный раздел 

 

3.1 Описание обеспеченности методическими  материалами 
 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники: 
 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Автор Наименование издания Издательство Год издания 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в 
детском саду» /3-7 лет/ 

«Мозаика- 
Синтез» 

2014 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Автор Наименование издания Издательство Год издания 

О.В.Акулова, 

О.В.Солнцева 

Образовательная область 

«Социализация. Игра.» 

«Дошкольник в мире игры» 

«Детство-Пресс» 

 
«Речь» 

2012 

 
2010 
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Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия во 2 

младшей группе» 

«Детство-Пресс» 2012 

О.В.Дыбина «Ознакомление с социальным 

и предметным окружением», 

«Рукотворный мир» 

«Сфера» 2018 

В.Н.Волчкова «Конспекты занятий во 2 

младшей гpyппe 

(ознакомление с окружающим/ 

Волгоград 2000 

М.В.Крулехт 

Р.С.Буре 

«Дошкольник и рукотворный 

мир» 

«Дошкольник и труд» 

«Детство-Пресс» 

«Детство-Пресс» 

2012 

2004 

В.А.Деркунская ОО «Безопасность» «Детство-пресс» 2012 

Н.Н.Авдеева, 

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» «Детство-пресс» 2019 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 
 

Автор Наименование издания Издательство Год издания 

3.А.Михайлова ОО «Познание» «Детство-Пресс» 2012 

И.В.Петрова «Сенсорное развитие детей 
раннего возраста в дошкольном 
возрасте» 

«Сфера» 2012 

Т.Г.Кобзева «Организация деятельности 

детей на прогулке» 

«Учитель» 2013 

Е.В.Колесникова «Математические ступеньки» «Мозаика- 

Синтез» 

2017 

3.А.Михайлова «Математика от 3 до 7» «Детство-Пресс» 1999 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» «Детство-Пресс» 2010 

 

Примечание:  см. примерную образовательную программу «Детство» «Издательство 

«Детство-Пресс», 2014г., cmp. 115-130. 

 
Образовательная область «Речевое развитие». 

 

Автор Наименование издания Издательство Год издания 

О.Н.Сомкова ОО «Коммуникация» «Детство-Пресс» 2012 

О.М. Ельцова Реализация содержания 
образовательной области 
«Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуаций 

«Детство-Пресс» 2019 

 

Примечание:  см. примерную образовательную программу «Детство» «Издательство 

«Детство-Пресс», 2014г., cmp.130-142. 
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«Художественно-эстетическое развитие». 
Автор Наименование издания Издательство Год издания 

А.М.Вербенец ОО «Художественное 
творчество» 

«Детство-Пресс» 2012 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду» 

«Просвещение» 2000 

Н.А.Курочкина «Дети и пейзажная живопись. 
Знакомство с натюрмортом. 
Книжная графика.» 

«Детство-Пресс» 2000 

Л.В.Куцакова «Занятия по конструированию» «Сфера» 2010 

О.С.Ушакова «Ознакомление дошкольников 3- 
7 лет с художественной 
литературой» 

«Сфера» 2019г 

А.Г.Гогоберидзе ОО «Музыка» «Детство-Пресс» 2012 
Т.В.Тарасова «Гармония» «Детство-Пресс» 2000 

О.М. Ельцова «Сценарии образовательных 
ситуаций по ознакомлению 
дошкольников с 
детсткойлитерартурой (с2-4лет) 

«Детство-Пресс» 2019 

 
Примечание: см. примерную образовательную программу «Детство» «Издательство 

«Детство-Пресс», 2014г., cmp. 142-170. 

 
Материально-техническое обеспечение включает в себяналичие в группе телевизора,и 
музыкальногопроигрывателя. 

 

3.2 Распорядок и режим дня 

 
РАСПИСАНИЕ 

 

Реж

им 

дня 

в 

теп

лы

й и 

хол

одн

ый 

пер

иод 
 

  3 – 4 года 

Прием  детей, осмотр, проведение  утреннего  фильтра, 

игры, индивидуальный контакт  с  детьми и родителями, 

дежурства, труд, творчество 

7.00 – 8.30 

Утренняя  гимнастика 8.00 – 8.05 

Сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные   игры. 8.10 -8.30 

Подготовка  к завтраку. Завтрак   8.30 – 8.55 

Прямая образовательная ситуация/ организованная 

партнерская деятельность воспитателя с детьми 
(занятия) 

9.00 –  

Подготовка  к  прогулке: приобщение детей к 

общепринятым нормам самообслуживания. Прогулка: 

приобщение к нормам коммуникации, игры, наблюдения, 

 9.40 – 11.40 

Группа/день недели 2 младшая группа  

«Веселая карусель» 

Понедельник 9.00 – 9.15 ИЗО деятельность 

9.25 – 9.40 музыкальное занятие 

 

Вторник 

 

8.50 – 9.05 занятие физической культурой 

9.15 – 9.30 математическое и сенсорное развитие  

Среда 

 

9.00 – 9.15 развитие речи  

9.25 – 9.40 музыкальное занятие 

Четверг  9.00 – 9.15   исследование объектов живой и неживой природы /чтение х.л. 

Пятница  9.00 – 9.15  ИЗО деятельность 

11.15 – 11.30   занятие физической культурой 
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опыты в  природе. Труд. Подвижные  и  ролевые  игры. 

Индивидуальная  работа. Музыкальные  и  физкультурные  

досуги  на  свежем  воздухе. Самостоятельная деятельность. 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к 

общепринятым нормам самообслуживания 

Подготовка  к обеду: приобщение детей к общепринятым 

нормам во время еды. Обед 

Воздушные ванны, полоскание  полости  рта кипяченой  

водой (настоями трав), подготовка  ко сну, сказка 

11.40 – 12.30 

Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания. Дневной  сон 

12.30 – 15.00 

Постепенный подъем: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания.  Закаливающие  процедуры: 

воздушные  процедуры, гимнастика  пробуждения. 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику: приобщение детей к 

общепринятым нормам во время еды Полдник 

15.20 – 15.35 

Пальчиковая, дыхательная  гимнастики, точечный массаж, 

кислородный  коктейль (по  сезону) 

 

15.35 -15.50 

Прямая образовательная ситуация (занятия). 

Организованная  партнерская деятельность воспитателя 

с детьми: приобщение детей к общепринятым нормам 

коммуникации. 

Игры, рассказы с  музыкальными иллюстрациями,  чтение  

художественной  литературы, инсценирование песен, 

сказок, забавы, игры  с  пением, спортивные  развлечения, 

театрализованные  представления и  игры, самостоятельная  

художественная  деятельность, индивидуальная  работа  с  

детьми; 

15.50 – 16.30 

Подготовка  к  прогулке. Прогулка. Подвижные  игры  на  

свежем  воздухе. Индивидуальная  работа  с  детьми 

16.30 – 19.00 

Игровая  деятельность. Уход  детей  домой. Консультации  с  

родителями 

до 19.00 

 

Учебный план 
 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

№ 

Вид деятельности 

Количество образовательных ситуаций и занятий в 

неделю 

1 младшая 
группа 

2 
младшая 
группа 

Средняя 

группа 

Старша

я 

группа 

Подгото

вительна

я группа 

1 

Двигательная деятельность 

2 занятия 

физическо

й 

культурой 

2 занятия 

физической 

культурой 

3 занятия 

физической 

культурой, одно из 

которых проводится 

на открытом воздухе 

2. Коммуникативная деятельность 

2 

 Развитие речи 

1 образовательная ситуация,  

а также во всех образовательных 

ситуациях 

2 

3 
Подготовка к обучению грамоте - - - 

1 образовательная 

ситуация в 2 недели 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

4 исследование объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование, познание 
- 

1 образовательная 

ситуация в две 

недели 

2 
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предметного и социального 
мира, освоение безопасного 

поведения 

5 Математическое и сенсорное 
развитие 

1 образовательная ситуация 2  

6 

Краеведение - - - 

1 образовательная 

ситуация в две 

недели 

7 Изобразительная деятельность 
/рисование, лепка, аппликация, 

конструирование/ 
2 образовательные ситуации 

8 Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия  

9 Чтение художественной 

литературы 
1  

1 образовательная 

ситуация в две недели 
1  

10 Всего в неделю 

 
9 9 9 14 15 
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Совместная образовательная деятельность и культурные практики в 

режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и 

культурных практик в 

неделю 

1,2 мл. гр. Ср. гр. Ст. гр. Подг.гр 

Общение 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Индивидуальная работа с детьми (по 

познавательному, социально-коммуникативному, 

речевому, художественно-эстетическому, 

физическому развитию) 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Совместная 

игра 

воспитателя 

и детей  

Сюжетно- ролевые игры Ежедневно 

Подвижные игры Ежедневно 

Дидактические игры 2 раза в неделю 

Развивающие игры 2 раза в неделю 

Строительные игры 

 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в неделю 

Пальчиковые игры 2 раза в неделю 
Познавательная и исследовательская деятельность 

Опытно-экспериментальная деятельность 1 раз в неделю 

Краеведение 1 раз в неделю 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Приятный досуг (музыкально-театральная гостиная)  Каждую пятницу 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Воспитание КГН   Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно 

Планирование вместе с детьми 

Планирование деятельности совместно с детьми еженедельно 

 
 

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

1,2 Младшая Средняя группа Старшая Подготовительн



30  

группа группа ая группа 

Игры, общение, 

деятельность по интересам 

во время утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й 

половине дня 

20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 минут От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут   

 

 

Модель физического воспитания 

 

Формы организации 1,2Младш

ая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 

5—6 минут 

Ежедневно 6—

8 минут 

Ежедневно 

8—10 минут 

Ежедневно 10 

минут 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 

6—10 минут 

Ежедневно 

10—15 минут 

Ежедневно 

15—20 минут 

Ежедневно 20—30 

минут 

1.4.Закаливающие 
процедуры Дыхательная 
гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

2. Физкультурные занятия 

2.1.Физкультурные занятия 
в спортивном зале 

2 раза в 
неделю по 10 

15 минут 

3 раза в 
неделю по 20 

минут 

2 раза в 
неделю по 25 

минут 

2 раза в неделю по 

30 минут 

2.3.Физкультурные занятия 
на свежем воздухе 

— - 1 раз в 
неделю 25 

минут 

1 раз в неделю 30 

минут 

3. Спортивный досуг 

3.1. Спортивные праздники — Летом 1 раз в 

год 

2 раза в год 

3.2.Физкультурные досуги и 
развлечения 

1 раз в 

квартал 

1 раз в месяц 



3.3 Перспективный план см в ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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3.4 Особенности традиционных событий 

Тема Группа Срок Ответ. 

• «День Знаний» - 1 сентября. 
 

 

гpyппa 

 
 

Сентябрь 

 

 

 
Муз.рук. 

• «Осень золотая!» 
• «День пожилого человека» 

Младшая 
группа 

Отябрь Муз.рук. 

• «Край мой, родниковый!» -день 
Республики. 

 

• «День материи» 

МЛіlДшая 
Группа 

Ноябрь Муз.рук. 

Воспит. 

 

 Все группы Декабрь Муз.рук. 
Воспит. 
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• «Наши Богатыри!» - День 
защитника Отечества 

Младшая rp Февраль Инстр.ФИЗО 

• «Мамин праздник!» - 
Международный Женский День 

Младшая rp Март Муз.рук. 

 
воспит 

• «Праздник Безобразник» 1 апреля 
• «День рождения Земли!» 

Младшая rp Апрель Муз.рук. 

• «Праздник Детства!» Все группы Июнь Изо рук. 

Муз.рук. 

 

 

 
 

 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда - основа для организации 
увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 
Создано единое пространство детского сада: гармония среды помещений групп, 
коридоров, физкультурного и музыкального залов, мини-музея , участка. 

 

Предметно-развивающая среда детского сада совершенствуется. Мы создаем 

естественную комфортабельную, уютную обстановку, рационально организованную, 

насыщенную разнообразными сенсорными раздражителями и игровыми материалами. 

 

Предметно — развивающая среда в гpyппax построена в соответствии с программой 

«Детство» Т.И.Бабаевой, т.е. учитывается: последовательное изменение предметно- 

игровой среды в соответствии с возрастом детей, гендерное воспитание, направленность 

на развитие ребенка в соответствии с общечеловеческими ценностями, создание 

положительных отношений между детьми, стимулирование творческих замыслов детей, 

индивидуальных творческих проявлений. Созданы условия для индивидуальных и 

коллективных игр и занятий, активности детей (музыкально-познавательной, 

исследовательской, интеллектуальной и т.д..). Это позволяет детям организовывать игры в 

соответствии со своими интересами и замыслами. При этом обеспечивается доступность 

ко всему содержанию развивающей среды, предоставляется детям возможность 

самостоятельно менять среду своих занятий и увлечений. В такой среде возможно, как и 

одновременное включение в активную познавательно-творческую деятельность всех 

детей группы, так и сопровождение индивидуального развития ребенка. 

 
Насыщенное и безопасное развитие детей, взаимодействие взрослого и ребенка в 
образовательном пространстве - способствуют успешной социализации детей и 
закладывает у них основы общечеловеческих знаний.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

1. Комплексы утренней гимнастики 
 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1 
 

(сентябрь) 
 

Комплекс OPY «Дружная семья» 
 

1. И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину; хлопки перед лицом 8 раз под слова: 
 

«Пaпa, мама, брат и я вместе — дружная семья!» 

Вернуться ви.п.. Повторить 3 раза. 

2. «Все вместе наклоняемся, Физкультурой занимаемся!» 

 

И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, ладони на колени, смотреть вперед. 
Вернуться в и. п. Повторить 5 раз. 

 

3. «Пaпa большой, а я — маленький. Пусть я маленький, Зато — удаленький.» 
 

И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Присесть, руки вниз. Вернуться в и. п. 
Повторить 4-5 раз. 

 

4. «Прыгаем мы дружно, Это очень нужно! Кто же прыгнет выше — Мама или Миша?» 
 

И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Выполнить 6-8 подпрыгиваний; 
непродолжительная ходьба (5-6 сек). Повторить 2 раза. 

 
5. «Носом воздух мы вдыхаем, Ртом мы воздух выдыхаем. Не страшна простуда нам, Нам 
не нужно к докторам!» 

 

И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, вдох носом. Вернуться в и. п., выдох ртом, 
губы трубочкой. Повторить ЗА раза. 

 

Подвижная игра с речевым сопровождением «Кто живет у нас в квартире?» 

 
Перед началом игры дети образуют круг. Педагог находится в центре круга, он 

произносит текст и показывает движения, которые дети повторяют.  
 

Кто живет у нас в квартире? Шагают на месте. 

 
Раз, два, три, четыре. Будем мы сейчас считать — Раз, два, три, четыре, пять! Хлопают в 
ладоши. 

 

Мама, папа, брат, сестра — Сосчитаю всех едва! Выполняют «пружинку», руки на пояс. 
 

Самый главный — это я, Прикладывают руки к груди. 
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Вот и вся моя семья! Поднимают руки вверх, затем медленно опускают вниз. 
 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2 

 
(сентябрь) 

 

Комплекс OPY «Веселые погремушки» 
 

Есть веселые игрушки, 
 

— Бом-бом-бом, бом-бом-бом! Им названье — погремушки, 
 

— Бом-бом-бом, бом-бом-бом! Любят дети в них играть, 

С ними прыгать и скакать! 

1. «Поиграй перед собой» 
 

И. п.: ноги слегка расставить, погремушки за спину. Погремушки вперед, погреметь и 
спокойно опустить за спину. Дыхание произвольное. Повторить 5 раз. 

 

2. «Мокажи и поиграй» 
 

И. п.: ноги врозь, погремушки у плеч. Поворот вправо, показать, поиграть, сказать «вот». 
Вернуться в и. п. То же в другую сторону. Повторить по 3 раза. 

 

3. «Погремушки к коленях» 

 

И. п.: ноги врозь, погремушки в стороны. Наклон вперед, погремушки к коленям 
выдох. Вернуться в и. п. Повторить 4-5 раз. Обращать внимание детей на то, чтобы при 
наклоне вперед они старались ноги в коленях не сгибать. 

 

4. «Мрыг-скок» 

 

И. п.: ноги слегка расставить, погремушки опущены; 6-8 подпрыгиваний; 6-8 шагов со 
взмахом погремушками. Повторить 2- 3 раза. 

 

5. «Могремушкам спать пора» 

 

И. п.: ноги врозь, погремушки вниз. Погремушки в стороны, вдох носом. Вернуться в и. п., 
выдох ртом, губы трубочкой. Повторить ЗА раза. 

 

При последнем повторении упражнения — присесть на корточки, погремушки под щечку. 
 

Игра малой подвижности «Найди погремушку» 
 

Инвентарь. одна погремушка. 
 

Погремушка заранее перед занятием спрятана педагогом на площадке. Дети образуют 
круг, берутся за руки. Педагог встает в круг вместе с детьми. Держась за руки, дети и 
педагог идут по кругу. Педагог произносит текст: 
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С вами мы гулять пойдем, 

Погремушку мы найдем. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Будем все ее искать. 

Ходим тихонько, 

Ищем внимательно, 

Погремушку мы найдем обязательно! 

Идите, дети, искать погремушку! 

Дети расходятся по площадке, ищут погремушку. Когда кто-либо из детей находит 
игрушку, он должен принести ее педагогу. Игра повторяется. 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1 
 

(октябрь) 
 

Комплекс OPY «Разноцветные мячи» 
 

Инвентарь: мячи резиновые— в соответствии с количеством детей в гpyппe. 

Очень любят все ребята в мячики играть, 

С разноцветными мячами упражненья выполнять! 

Мячики разные — зеленые и красные, 

Крепкие, новые, звонкие, веселые. 

 

1. «Выше мяч» 
 

И. п.: ноги слегка расставить, мяч опущен. Мяч вверх, посмотреть, опустить, сказать 

«вниз». Повторить 4-5 раз. 

 

 
И. п.: ноги врозь, мяч перед грудью. Наклон вперед, мяч вперед, сказать «вот он». 
Вернугься в и. п. Повторить 4-5 раз. Ноги в коленях не сгибать. 

 
3. «Веселый мяч» 

 
И. п.: ноги слегка расставить, мяч перед ногами, руки за спину. Присесть, катать мяч от 
руки к руке, остановить и быстро выпрямиться. Повторить 4-5 раз. 

 
4. «Модпрыгивание» 
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И. п.: ноги слегка расставить, мяч на земле, около ног, руки на пояс. Подпрыгивание 
вокруг мяча круг и 8 10 шагов со взмахом рук. Дыхание произвольное. Повторить 3 
раза. 

 

5. «К себе и вниз» 
 

И. п.: то же, мяч опущен. Мяч к себе, носом — вдох. Мяч опустить, на выдохе произнести: 
«вни-и-из». Повторить ЗА раза. 

 

Подвижная игра с речевым сопровождением «Мой веселый звонкий мяч» 
 

Дети образуют круг. Посередине круга находится педагог, в руках у него мяч. 
Педагог показывает детям, как легко и высоко прыгает мяч, если отбивать его рукой, 
затем кладет мяч около ног на землю и предлагает детям выполнить упражнения, 
повторяя их вслед за ним. 

 

Педагог медленно читает текст и вместе с детьми выполняет следующие движения. 

Мой веселый звонкий мяч, Выполняют «пружинку», руки на noяc. 

Ты куда помчался вскачь? Наклоны вправо-влево, руки полочкой одна на другую на 
уровне груди 

 

Красный, желтый, голубой, 
 

Не угнаться за тобой! 
 

С.Маршак 

Наклон вперед, руки вперед — в стороны. 

 

Затем педагог предлагает детям попрыгать вместе с мячом, одновременно снова 
повторяя текст стихотворения. Дети прыгают на двух ногах, положение рук произвольное. 
Закончив читать текст, педагог говорит: «Сейчас догоню!» Дети перестают прыгать и 
убегают от педагога к заранее указанному ориентиру (дерево, куст, беседка и т. п.).  
Педагог делает вид, что ловит детей. 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР N•.2 
 

(октябрь) 
 

Комплекс OPY «Надо чисто умываться по утрам и вечерам!» 
 

Чтoбы 6ыTъ зДoPoBыM, 

Чистым и красивым, 

Нужно умываться 

Белым нежным мылом! 

Полотенцем растереться, 
 

Причесаться гребешком, 
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В одежду чистую одеться 
 

И в детский сад пойти потом! 
 

1. «Чистые лаЬошки» 
 

И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Одну руку вперед, повернуть ладонь вверх. 
Вернуться в и. п. То же другой рукой. Повторить по 3 раза. 

 

2. «Стряхнем воЬичку» 
 

И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Руки вверх; круговые движения кистью 
«стряхивают водичку»; руки на пояс. Дыхание произвольное. Повторить 4-5 раз. 

 

3. «Момоем ножки» 

 

И. п.: ноги врозь, руки за спину. Наклон вперед, хлопнуть два раза по коленям, сказать 
«моем чисто». Руки за спину. Ноги в коленях не сгибать. Повторить 4-5 раз. 

 

4. «Мы —молодцы!» 

 

И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 8-10 подпрыгиваний и 8-10 шагов. Прыгать 
легко, мягко. Дыхание произвольное. Повторить 2-3 раза. 

 

5. «Чтобы чистым быть всегда, 
 

Пюдям всем нужна... (вода)!» 
 

И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Подняться на носки; руки в стороны, вдох носом. 
Опуститься на всю стопу, руки на пояс, на выдохе произнести «вода-а-а». Повторить ЗА 
раза. 

 

Подвижная игра «Пузырь» 

 

 

Дети вместе с педагогом берутся за руки и образуют небольшой кружок, стоя близко 
друг к другу. Педагог говорит: 

 

Раздувайся, пузырь, Раздувайся вверх и вширь. 

Раздувайся, пузырь, Пузырь мыльный и цветной, 

Раздувайся 6oльшoи, Оставайся такой Да не лопайся. 

Играющие отходят назад и держатся за руки до тех пор, пока педагог не скажет 
«Лопнул пузырь!» Дети опускают руки и приседают на корточки, говоря при этом 
«Xлoп!»Bapuaнm. После слов «лопнул пузырь» двигаться к центру круга, по-прежнему 
держась за руки и произнося при этом звук «ш-ш-ш—» воздух выходит. Затем дети снова 
надувают пузырь — отходят назад, образуя большой круг. 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1 
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(ноябрь) 
 

Комплекс OPY «Платочки» 
 

Инвентарь: платочки в соответствии с количеством детей. 
 

Купила мама нам платочки — 

 

 

Платочки надо нам надеть,— 
 

Не будет горлышко болеть! 

Сначала с ними мы играем, 

Потом на шейку надеваем! 

1. И. п.: ноги слегка расставить, платочек в обеих руках у груди. Выпрямить руки вперед 
— показать платочек. Вернуться в и. п. Повторить 4-5  раз. 

 
2. И. п.: ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках внизу. Наклониться и помахать 
платочком вправо-влево, выпрямиться. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. 
Повторить 4-5 раз. 

 

3. И. п.: ноги слегка расставить, платочек в обеих руках внизу. Присесть, платочек 
вынести вперед. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 4-5 раз. 

 

4. И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс; 8-10 прыжков на месте. Дыхание 
произвольное. Повторить 2-3 раза в чередовании с ходьбой на месте. 

 

«Модуем на платочки» 
 

И. п.: ноги врозь, платочек в обеих руках внизу. Подняться на носки, сделать глубокий 
вдох носом; платочек вынести вперед, подугь на платочек. Вернуться в и. п. Повторить 
3- 4 раза. 

 

Игра малой подвижности «Найди платочек» 
 

Инвентарь. платочек. 

 
Дети встают врассыпную рядом с педагогом. У педагога в руках платочек. По команде 
педагога дети закрывают глаза, в это время педагог в пределах игровой площадки прячет 
платочек. Педагог приглашает детей пойти и найти платочек: 

 

Платочек, дети, вы найдите 

И мне платочек принесите! 

Дети ходят по игровой площадке, ищут платочек. Кто из детей первым находит платочек, 
приносит его педагогу. 
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Примечание. Перед началом игры напомнить детям, что, когда они ищут 
платочек, надо ходить, а не бегать. 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2 
 

(ноябрь) 
 

Комплекс OPY «Красивые сапожки» 
 

Шагают дружно наши ножки, 

На них — красивые сапожки! 

Идут сапожки по дорожке, 

В них по лужам — тоже можно! 

Не промокнут в дождь сапожки, 

Сухими будут наши ножки! 

1. «Шагают дружно наши ножки» 
 

И. п.: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз. Поднять руки через стороны вверх, 
хлопнуть в ладоши. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 4-5 раз. 

 

2. «Красивые сапожки» 
 

И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклониться, коснуться пальцами рук носков сапожек (по 
возможности), выпрямиться. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 4 раза. 

 

 

3. «Крепкие сапожки» 

 

И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Присесть, кончиками пальцев постучать по 
носочкам сапожек, встать, выпрямиться. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. 
Повторить 4-5 раз. 

 

4. «Прыгают ножки, скачут сапожки» 
 

И. п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на месте с поворотом вокруг себя 
(2 раза в любую сторону) в чередовании с ходьбой. Повторить 2-3 раза. 

 

«Напрыгались пожки, устали сапожки» 
 

И. п.: ноги на ширине плеч, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в 
и. п., на выдохе произнести «устали». Повторить ЗА раза. 

 

Игјзa Maл й пoДвижнOCTи «PoBным кjзугом» 
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Дети образуют круг, берутся за руки. Педагог встает в круг вместе с детьми. 
Одновременно с началом чтения педагогом текста дети начинают движение хороводом в 
левую или правую сторону. 

 

Ровным кругом в красивых сапожках 

Идем друг за другом по ровной дорожке. 

Дружно шагаем, за шагом шаг. 

Стой на месте, дружно вместе сделаем вот так! 

 
После слов педагога «стой на месте» все останавливаются, поворачиваются лицом в 

центр круга. 

 
По окончании текста педагог показывает какое-либо движение , фигуру (приседание, 
наклоны, прыжки, «пружинка» и т. д.). 

 
Примечание. Через несколько занятий можно пригласить кого-либо из детей 

показать движение, фигуру. 
 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1 
 

(декабрь) 

Комплекс OPY «На скамеечке с друзьями» 

Инвентарь: 2 скамейки. 

На скамеечке с друзьями 

Упражненья выполняем: 

Наклоняемся, поднимаемся — 

Физкультурой занимаемся. 

1. «Выше вверх» 

 
И. п.: сидя на скамейке верхом, руки в yпop сзади. Руки через стороны вверх, посмотреть 
вверх. Вернуться в и. п., сказать «вниз». Повторить 5 раз. 

 
И. п.: то же, руки на пояс. Поворот вправо-назад. Вернуться в и. п. То же в другую 
сторону. Дыхание произвольное. Повторить по 3 раза. 

 

2. «Встать и сесть» 
 

И. п.: то же, руки за спину. Встать, посмотреть вверх. Вернуться в и. п. Ноги не сдвигать. 
Дыхание произвольное. Повторить 5 раз. 

 
3. «OCP OPO ffOII 
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И. п.: стоять близко к скамейке, руки вниз. Встать на скамейку, сохранять устойчивое 
положение и сойти. Повторить 5 раз. 

 

4. «Дышим свободно» 
 

И. п.: ноги врозь, лицом к скамейке, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 
Вернуться в и. п., на выдохе произнести «дышим». Повторить ЗА раза. 

 

Игра малой подвижности «У скамеечек» 
 

Дети вместе с педагогом образуют круг. Под чтение педагогом текста 
стихотворения все вместе двигаются хороводом в левую или правую сторону. 

 

У скамеечек с друзьями 

Мы ходили и гуляли. 

Приседали и вставали, 

Дружно руки поднимали, 

Наклонялись и вставали 

И немножечко устали. 

Сядем на скамейке дружно. 

Отдых нам, конечно, нужен. 

После слов педагога «отдых нам, конечно, нужен» дети медленно подходят к 
скамейкам и тихонечко садятся на них. 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2 
 

(декабрь) 
 

Комплекс OPY «Елка-елочка» 
 

Елка, елочка, 

Зеленые иголочки, 

Золотые шарики, 

Яркие фонарики. 

her Мороз под Новый год 

Нам подарки принесет. 

Дружно к елочке пойдем, 
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Свои подарочки найдем. 
 

1. «Колючие иголочки» 
 

И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки вперед, пошевелить пальцами, сказать 
«колючие». Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 5 раз. 

 

2. «Здоровается с нами елочка, машет лапами с игояочками» 
 

И. п.: ноги врозь, руки вниз. Взмахи: одна рука вперед, другая — назад. После 4-6 
движений отдых. Приучать к большой амплитуде движений. Дыхание произвольное. 
Повторить ЗА раза. 

 

3. «Мы очень любим еяочку» 
 

И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки вперед полукругом. Вернуться в и. п. 
Ноги не сгибать, при наклоне смотреть вперед. Дыхание произвольное. Повторить 4-5 

 

4. «Спрячемся под елочкой» 
 

И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Присесть, опустить голову, руками обхватить 
колени, сказать «спрятались». Вернуться и. п., хорошо выпрямиться. Упражнение 
выполнять в умеренном темпе. Повторить 5 раз. 

 

5. «Смояою пахнет елочка» 
 

И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться и. п., на 
выдохе произнести «a-a-aх!» Повторить ЗА раза. 

 

Игра малой подвижности «Найдем Снегурочку» 
 

Инвентарь. кукла, (Снегурочка) (высота куклы 20-25 см). 
 

Педагог до занятия прячет Снегурочку на игровой площадке. Детям предлагается 
найти Снегурочку, при этом педагог может помочь это сделать по определенным 
приметам. Ребенок, нашедший куклу, приносит ее педагогу. 

 

Игра повторяется. 
 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1 
 

(январь) 

Комплекс OPY «Веселая физкультура» 

Не скучно нам с тобой. 

Будем крепкими и смелыми, 

Ловкими и умелыми, 
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Здоровыми, красивыми, 

 

 
1. «Ладони к плечам» 

 

И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Руки к плечам, пальцами рук коснуться плеч; 
руки вперед, ладони вверх, голову приподнять, руки опустить. Вернуться в и. п., сказать 
«вниз». Повторить 5 раз. 

 

2. «Наклонись и выпрямись» 
 

И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки прямые отвести назад — верх; 
выпрямиться, посмотреть вверх, потянуться. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. 
Повторить 5 раз. 

 

 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Присесть, изобразить пальцами рук, как 
птичка клюет, произнести «клю-клю-клю». Вернугься в и. п. Дыхание произвольное. 
Повторить 4-5 раз. 

 

 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 8-10 подпрыгиваний и 8-10 шагов. Прыгать 
легко, мягко. Дыхание произвольное. Повторить 2-3 раза. 

 

5. «Нам — весело!» 
 

И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на 
выдохе произнести «ве-се-ло». Повторить ЗА раза. 

 

Подвижная игра «Не опоздай!» 
 

Инвентарь. разноцветные пластмассовые кубики - в соответствии с количеством 
детей. 

 

Педагог по кругу раскладывает кубики и предлагает детям встать у любого 
понравившегося им кубика: 

 

Ко мне, дети, подбегайте, Себе кубик выбирайте. 

За него скорей вставайте И его запоминайте! 

После того как дети выберут кубики и встануг за ними, педагог говорит: 
 

По площадке разбегайтесь, 

Словно птички, раsлетайтесь. 
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Дети разбегаются по всей игровой площадке, подражая руками взмахам крыльев 
птиц. Через 3030 секунд педагог подает сигнал «Не опоздай!» После сигнала дети бегут 
к кубикам, стараясь найти свой кубик. 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2 
 

(январь) 
 

Комплекс OPY «Мы — сильные» 
 

Однажды наша Маша 

Варила дома кашу. 

Кашу сварила, 
 

В кашу масло положила. 

Молока налила, 

Кашу с маслом запила. 

Ешьте, дети, утром кашу, 

Будете как Маша наша: Здоровыми, сильными, Крепкими, красивыми! 
 

1. «Крепкие руки» 
 

И. п.: ноги слегка расставить, руки согнуты в локтях, прижаты к бокам, кулачки у плеч. 
Руки с силой вытянуть вверх, кулачки не разжимать. Вернуться в и. п. Сохранять 
устойчивое положение. Повторить 5 раз. 

 

2. «Мы — сильные» 
 

И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки вниз. Вернуться в и. п. Наклон — 
выдох. Повторить 4-5 раз. 

 

3. «Крепкие ноги» 
 

И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Слегка сгибать и выпрямлять ноги 
(«пружинка»). С третьего занятия предложить подниматься на носки. После ЗА-x 
движений отдых. Дыхание произвольное. Повторить ЗА раза. 

 

4. «Отдохнет» 
 

И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. ЗА раза потопать правой, потом левой 
ногой; сделать 6-8 подпрыгиваний. Дыхание произвольное. Повторить 3 раза, чередуя с 
ходьбой. 
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И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на 
выдохе произнести «a-a-ax». Повторить ЗА раза. 

 

Игра малой подвижности «Котик к печке подошел» 
 

Дети образуют круг, берутся за руки. Педагог становится в круг вместе с детьми. 
Педагог читает текст стихотворения, показывает движения, вслед за ним движения и 
слова повторяют дети. 

 

Котик к печке подошел, Идут no кругу, азяашись за руки. 
 

Котик к печке подошел. 
 

Горшок каши он нашел, Идут no кругу в другую сторону, взявшись за руки. 
 

Горшок каши там нашел, 
 

А на печке калачи, Останавливаются, поворачиваются лицом к центру круга, 
хлопают в 

 

Ох, вкусны и горячи! ладоши. Выполняют наклон вперед, руки вперед, ладони вверх. 
 

Пироги в печи пекутся, 

Они в руки не даются. 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1 
 

(февраль) 

Комплекс OPY «Маленькие поварята» 

Инвентарь: ложки. 

Поварята, поварята, очень дружные ребята. 
 

Дружно суп они сварили, дружно ложки разложили. 

А потом гостей позвали, суп в тарелки разливали. 

Гости поварят хвалили, им спасибо говорили. 
 

1. «Ложки тук-тук» 
 

И. п.: ноги слегка расставить, руки с ложками вниз. Руки через стороны вверх, постучать 
ложками друг о друга, сказать «тук-тук». Вернуться в и. п. Следить за движениями рук. 
Повторить 5 раз. 

 

2. «Мокажи и поиграй» 
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И. п.: ноги врозь, ложки у плеч. Поворот туловища, руки вперед; показать ложки, сказать 
«вот», спрятать руки за спину. Вернуться в и. п. То же в другую сторону. Следить за 
движениями рук. Дыхание произвольное. Повторить по 3 раза. 

 

3. «Наклонись» 
 

И. п.: ноги врозь, ложки у груди, руки согнуты в локтях. Наклон вперед и одновременно 
взмах ложек назад, выдох, смотреть вперед. Вернуться в и. п. Повторить 4-5 раз. 

 

4. «Справа, слева» 
 

И. п.: ноги слегка расставить, ложки в стороны (вертикально). Присесть, коснуться земли 
справа (слева). Вернуться в и. п. Следить за ложками. Дыхание произвольное. Повторить 
по 3 раза. 

 

5. «Ложки в стороны и вниз» 
 

И. п.: ноги врозь, руки с ложками вниз. Ложки в стороны, глубокий вдох носом. 
Вернуться в и. п., на выдохе произнести «вни-из». Повторить ЗА раза. 

 

Игра малой подвижности «Самовар» 
 

Дети образуют круг, берутся за руки, педагог становится в круг вместе с детьми. 
Педагог читает текст стихотворения, вместе с детьми выполняет движения. 

 

Пыхтит на кухне самовар, Идут по кругу в правую сторону, взявшись за руки. 

 

 

А над ним вьется пар, 

 

 
К самовару подойдем, 

Себе чаю мы нальем. 

Идут no кругу в обратном направлении. 

 

 

Идут маленькими шагами к центру круга. 

Вместе сядем все за стол, 
Выпьем чаю с пирогом. 

Отходят назад, образуя шпрокпй круг. 

А потом мы встанем в круг Хлопают в ладоши. 
Музыка зовет  Танцуют. Попеременно 

выставляют вперед на пятку правую и Вcex друзей-малышей левую ногу, 
руки на noяce. В дружный хоровод. 

 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2 
 

(февраль) 

Комплекс OPY «Мы — пушистые комочки» 

Мы — пушистые комочки, мамины сынки и дочки, 
Желтые цыплятки - Веселые ребятки. 
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Любим мы играть, червячков копать. 
 

Как домой вернемся с улицы, нас обнимет мама-курица. 

 

 

И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки в стороны; помахать ими — крылышки 
машут; опустить руки. Вернуться в и. п. Опускать руки медленно и говорить «пи, пи, пи». 
Повторить 4-5 раз. 

 

2. «Цыплята пьют водичку» 

 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки отвести назад, сказать «пьют». 
Вернуться в и. п. Голову приподнимать. Повторить 5 раз. 

 

3. «Мы — пушистые комочки» 
 

И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Присесть, руками обхватить колени. Вернуться в 
и. п. Дыхание произвольное. Повторить 4-5 раз. 

 

4. «Шалуны» 
 

И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 2-3 — «пружинки»; 6-8 подпрыгиваний; 
8-10 шагов со взмахом руками. Дыхание произвольное. Повторить 3 раза. 

 

5. «Цыпяятам спать пора» 
 

И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на 
выдохе произнести «спа-а-ать». Повторить ЗА раза. 

 

Подвижная игра «Наседка и цыплята» 
 

На игровой площадке обозначается чертой, цветной водой или шнуром дом для 
цыплят и наседки. Дети изображают цыплят, а педагог — наседку. Цыплята и наседка 
находятся перед началом игры за чертой — в домике. Первой из дома выходит наседка, 
она идет искать корм. Через 5-10 секунд она поворачивается к цыплятам, приглашает их 
тоже поискать корм, червячков, крошки: 

 

Милые ребятушки, Ко-ко-ко! 
Желтые цыпляточки, Ко-ко-ко! 

Выходите вы гулять, 
Крошки, червячков искать. 

 

После слов педагога дети бегуг к «наседке», вместе с ней гуляют по площадке, 
клюют зернышки, ищут червячков. Педагог говорит: 

 

Ой, лиса бежит, беда! Убегайте кто куда! 
 

«Цыплята» бегуг к своему домику, становятся за чертой. Игра повторяется. 
 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1 
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(март) 
 

Комплекс OPY «Очень маму я люблю» 
 

Очень маму я люблю, 

Ей цветочки подарю 

Разные-разные 

Синие и красные. 
 

Сегодня праздник — мамин день, 

Нам маму поздравлять не лень! 

- Будь, мамочка, красивой, Здоровой и счастливой! 
 

1. «Нам в праздник весело» 
 

И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки через стороны вверх, хлопнуть, сказать 
«хлоп», руки за спину. Вернугься в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 5 раз. 

 

2. «Очень маму я люблю» 
 

И. п.: ноги слегка расставить, руки в стороны. Обхватить плечи обеими руками, сказать 
«люблю». Вернуться в и. п. Повторить 5 раз. 

 

3. «Модарю цветочки маме» 
 

И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки вперед, ладони вверх, сказать 
«дарю». Вернуться в и. п., выпрямиться, потянуться. Повторить 4-5 раз. 

 

4. «Солнечные зайчики» 
 

И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 8-10 подпрыгиваний с хлопками. Дыхание 
произвольное. Повторить 2-3 раза, чередуя с ходьбой. Заканчивая упражнение, продлить 
ходьбу. 

 

5. «Весенний ветерок» 
 

И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом, вернуться в и. п., на 
выдохе произнести «y-y-ух!» Повторить ЗА раза. 

 

Игра малой подвижности «Весенние цветочки» 
 

Дети образуют круг, берутся за руки, педагог встает вместе с детьми. По команде 
педагога дети начинают двигаться хороводом по кругу под чтение педагогом 
стихотворения: 

 

Подул весенний ветерочек, 
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Раскрыл он нежные цветочки. 

Цветочки ото сна проснулись 

И прямо к солнцу потянулись. 

(Останавливаются, кружатся на месте) 

И в танце легком закружилась, 

Потом листочки опустились. 

(Присаживаются, руки вниз, голову к коленям) 
 

Цветочкам спать уже nopa. 
У нас закончилась игра. 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2 
 

(март) 
 

Комплекс OPY «Котята» 

 

У нашей Мурки есть котята — 

Пушистые, веселые ребята. 

Прыгают, играют 

И молочко лакают. 

Очень любят детки котяток 

Пушистых, веселых, игривых ребяток. 

1. «Мягкие яanкu» 
 

И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину, сжать в кулачки. Руки вперед — «мягкие 

лапки»; разжать кулачки, пошевелить пальцами — «а в лапках — царапки». Вернуться в 

и. п. Повторить 5 раз. 

 

2. «Котята катают мячики» 

 

If. п.: ноги врозь, руки вниз. Наклон вперед; выполнить 3- 4 взмаха руками вперед-назад, 
слегка пружиня колени. Вернугься в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 4 раза. 

 

3. «Где же хвостики?» 

 

И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Выполнять наклоны вправо и влево. Дыхание 

произвольное. Повторить по ЗА раза в каждую сторону. 

 

4. «Котята-попрыгунчики» 
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И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 2-3 «пружинки», б— 8 подпрыгиваний, 8-10 
шагов. Дыхание произвольное. Повторить 3 раза. 

 

5. «Носики дышат» 
 

И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на 
выдохе произнести «ды-ы-шат». Повторить ЗА раза. 

 

Подвижная игра «Кот Васька» 
 

На игровой площадке обозначается линия длиной 3,5d м. За нее встают дети. Ребенок, 
выбранный педагогом на роль кота, в маске ходит перед детьми на носочках, 
оглядывается то влево, то вправо, мяукает. Педагог в это время говорит: 

 

Как у нашего кота Шубка очень хороша. 

Как у котика усы Удивительной красы, 

Глаза смелые, 3убки белые. 

Ходит Васька стороной В теплой шубе меховой. 
 

(Ребенок-«кот» убегает в сторонку, садится на корточки, «засыпает».) Педагог 
произносит: 

 

Тише, дети, Васька спит,Даже хвостик не дрожит. 
 

Тихо к Ваське подойдем (Дети подходят на цыпочках к коту), 
 

Ему песенку споем. Ля-ля-ля, ля-ля-ля! 
 

«Кот» просыпается, поднимается, потягивается. Педагог говорит: 
Васька глазки открывает И детишек догоняет! 

(Водящий догоняет детей, они убегают от него за черту, в свой дом.) 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1 
 

(апрель) 
 

Комплекс OPY «Гули - гуленьки» 
 

К детям гуленьки прилетели, 
Детям гуленьки песню спели: — 

Детки малые, не шалите, 
Детки малые, подходите. 

Вокруг нас в кружок вставайте, 
В кругу место занимайте. 

Будем вокруг вас летать, 
Будем с вами мы играть. 

 

1. «Гуленьки греют крылышки на солнышке» 
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И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки вперед; поворачивать ладони вверх- 
вниз, сказать «горячо». Вернуться в и. п. Сохранять устойчивое положение. Повторить 5 

 
 

2. «Летают гули-гуленьки» 

 

И. п.: ноги врозь, руки вниз. Взмахи: одна рука вперед, другая — назад, слегка пружиня 

колени; после ЗА-x движений рук — отдых. Вернуться в и. п. Приучать к большой 

амплитуде. Дыхание произвольное. Повторить ЗА раза. 

 

3. «Гуленьки клюют крошки» 

 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, смотреть вниз; руки отвести назад-вверх, 
выпрямиться. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 5 раз. 

 
4. «Скачут-пляшут гуленьки» 

 

И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Легкое подпрыгивание и встряхивание кистями 

рук. Повторить 3 раза, чередуя с ходьбой после 6-8 движений. Дыхание произвольное. 

 

5. «Улетели гуленьки» 

 

И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на 
выдохе произнести «a-a-ax». Повторить ЗА раза. 

 

Игра малой подвижности «Гуленьки» 

 
Дети образуют круг вместе с педагогом, берутся за руки. Под чтение текста 

стихотворения педагогом идут хороводом в правую сторону: 

 
Ой, люли, люли, люленьки! Прилетели к нам гуленьки, 

 

Прилетели гуленьки. Сели возле люленьки. (Все вместе идут по кругу в обратную сторону) 

 

Они стали ворковать, Ване спать не давать. 

 

Ой, вы, гули, не воркуйте, Дайте Ванечке поспать. (Дети останавливаются) 

 
 

Первагуля говорит: «Надо кашкой накормить». (Дети имитируют еду ложкой) 

 

А вторая говорит. «Ване cnaть надо велеть». (Дети присаживаются на корточки, руки 
под щеку) 

 

А третья гуля говорит: «Погулять надо сходить». 

 
(Дети врассыпную расходятся по игровой площадке, гуляют рядом с педагогом) 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2 

 

(апрель) 
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Комплекс OPY «Зайчики и белочки» 
 

Зайчики и белочки, 

Мальчики и девочки, 

Стройтесь дружно по порядку, 

Начинаем мы зарядку! 

Носик вверх — это раз, 

Хвостик вниз это два, 

Лапки шире — три, четыре. 

Прыгнем выше — это пять. 

Все умеем выполнять! 

1. «Одна яапка, Ьругая» 
 

И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Одну руку вперед, повернуть ладонь вверх. 
Вернуться в и. п. То же другой рукой. Дыхание произвольное. Повторить по 3 раза. 

 

2. «Крепкие лапки» 

 

И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед; ладони на колени, сказать «крепкие», 
смотреть вперед; руки на пояс. Вернуться в и. п. Повторить 5 раз. 

 

3. «Веселые белочки» 
 

И. п.: ноги врозь, руки полочкой перед грудью. Выполнить по два наклона вправо и влево. 
Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить по 3 раза. 

 

4. «Шаловяивые зайчики» 
 

И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 8-10 подпрыгиваний и 8-10 шагов. Прыгать 
легко, мягко. Дыхание произвольное. Повторить 2-3 раза. 

 

 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п. На 
выдохе произнести «мо-лод-цы». Повторить ЗА раза. 

 

Игра малой подвижности «Маленькие зайки» 
 

Дети образуют круг, берутся за руки, педагог встает в круг вместе с детьми. Под 
чтение педагогом стихотворения дети хороводом идут по кругу: 
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Как-то маленькие зайки днем гуляли по лужайке. 
Вдруг мелькнула чья-то тень, зайки спрятались за 

пень. 
 

Дети идут хороводом в другую сторону: 
 

Может, это — серый волк? Он зубами щелк да щелк! 

Вдруг сидит он за кустом, Серый волк с большие хвостом? 

Зайки волка испугались, Прыг — из леса ускакали. 

После последней фразы дети ставят руки на пояс, прыгают на двух ногах к центру 
круга, останавливаются там, приседают на корточки, показывают ушки (ставят ладони 
перпендикулярно макушке), шевелят ими вперед-назад. 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1 

 

 

Комплекс OPY «Самолеты» 
 

Бумажный легкий самолет сейчас отправится в полет. 

На крыльях звездочки блестят, 

В кабине огоньки горят. 
 

Его мы сами сделали из бумаги белой. 
 

Его мы в небо запускаем. Высоко самолет летает! 
 

1. «Крепкие крьтья саэіолета» 

 

И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Руки в стороны; сделать несколько подниманий и 
опусканий; опуская, сказать «крепкие». Вернуться в и. п. Повторить 4 раза. 

 

2. «Заводит мотор самолета» 

 

И. п.: ноги врозь, кулачки у плеч. Поворот вправо; руки вперед, показать кулачки; 
повращать обоими кулачками в произвольных направлениях, сказать «вот». Вернуться в 
и. п. То же в другую сторону. Повторить по 3 раза. 

 

3. «Самолет взлетает высоко» 

 

И. п.: ноги слегка расставить, колени обхватить руками, голову наклонить к коленям. 
Встать, выпрямиться; подняться на носки; руки вверх, сказать «высоко». Вернуться в и. п. 
Повторить 5 раз. 

 

4. «Прыгаем, играем, как самолеты мы летает» 
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И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Руки в стороны; помахать. Вернуться в и. п. 
4 6 подпрыгиваний, 4 6 шагов. Повторить 3 раза. Дыхание произвольное. 

 

5. «Самолеты на посадку» 

 

И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., 
выдох через рот. Повторить ЗА раза. 

 

Подвижная игра «Поезд» 
 

Дети строятся в колонну. Первый ребенок, стоящий в колонне,— паровоз, 
остальные дети - вагоны. Педагог находится в центре игровой площадки, он говорит: 

 

Тихо едет паровоз. Нас он далеко повез. 
 

Слышим мы со всех сторон стук колес и рельсов звон. 

 

Дети начинают шагом двигаться вперед (без сцепления, не держась за пояс 
стоящего впереди игрока). Звучат слова педагога: 

 

Поезд едет побыстрее, деткам станет веселее! 
 

Дети переходят на быструю ходьбу. Звучат слова педагога: 
 

Поезд едет, поезд мчит, он колесами стучит. 
 

Чух-чух-чух, чух-чух-чух, мчится поезд во весь дух. 
 

Дети переходят на бег, бегут по краю игровой площадки друг за другом. 
 

«Поезд подъезжает к станции», — говорит педагог. Все играющие постепенно замедляют 
шаг и останавливаются. После остановки рекомендуется сделать дыхательное упражнение 
(и. п.: ноги врозь, руки вниз; руки в стороны, подняться на носки, вдох носом; вернугься в 
и. п., выдох ртом). 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2 

 

 

Комплекс OPY «Разноцветная полянка» 
 

По полянке в жаркий день 

Летом нам гулять не лень; 

Свежим воздухом дышать 

И цветочки собирать. 

Цветочки все разные — 
 

Голубые, красные. 
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Соберем букет большой, 

А потом пойдем домой. 

1. «Цветочки касаются от ветерка» 

 

И. п.: ноги врозь, руки вниз. Взмахи руками вперед-назад — дует ветерок; после 4-6 
движений отдых — «ветерок спит». Повторить ЗА раза. Дыхание произвольное. 

 
2. «Цветочки тянутся к солнышку» 

 

И. п.: ноги врозь, руки к плечам. Руки вверх; пошевелить пальцами. Вернуться в и. п. 
Дыхание произвольное. Повторить 5 раз. 

 
3. «Цветочки pacmym» 

 

И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Присесть, руки вниз — «маленькие цветочки»; 
встать. Вернуться в и. п., выпрямиться, приподнять голову — «цветочки растут». Дыхание 
произвольное. Повторить 5 раз. 

 

4. «Дождик на цветочки кап-кап-кап» 

 

И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 8-10 подпрыгиваний — «сильный дождик»; 8— 
10 шагов — «дождик кончается». Прыгать легко, мягко. Дыхание произвольное. 

Повторить 2— 

 

5. «Соберем букет большой» 

 

И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, подняться на носки, глубокий вдох носом. 
Вернуться в и. п., на выдохе произнести «большой». Повторить ЗА раза. 

 

Подвижная игра «Найди свой цветок» 

 
Инвентарь. 3 обруча разных цветов. В разных местах педагог кладет по одному 

обручу - это цветы. Взрослый делит детей на 3 команды, команды встают у указанного 
педагогом обруча-цветка, берутся за руки. Звучат слова педагога: 

 
Вот полянка! Что за диво! 

Здесь чудесно и красиво! 

Много разных здесь цветов, 

Разноцветных лепестков! 

Будем с ними веселиться, 

Бегать, прыгать и кружиться. 

Дети отходят от обручей-цветов, бегают, прыгают, кружатся на месте на игровой 
площадке. Ro команде педагога «Раз-два-три — Цветок свой найди!» дети бегут к своим 
цветам, встают вокруг обручей, берутся за руки. Игра повторяется. 
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2. Закаливающие процедуры 
 

Солевая дорожка (В.В. Горбунов) Для проведения данного вида закаливания необходим 
коврик из грубой мешковины, на который нашиты пуговицы (для раздражения активных 
точек зон стопы). Сама дорожка смачивается 10% раствором поваренной соли, либо 
морской соли. Ребенок ходит по дорожке, затем встает на сухой коврик или полотенце, 
постеленное на полу. Заканчивается процедура растиранием стоп, сухим полотенцем до 
покраснения. 1квартал - хождение от 15 до 20 сек. 2 квартал — хождение до 1 мин. 2 
полугодие — хождение до 1,5 мин. 

 

3. Дыхательная гимнастика 
 

Дыхательная гимнастика «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. 

 

Дыхательная гимнастика «Дерево на ветру» 
 

Цель: формирование дыхательного аппарата. 
 

ИП: 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. 

 

Дыхательная гимнастика «Дровосек» 
 

Целъ: 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. 

 

Дыхательная гимнастика «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. 
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Дыхательная гимнастика «Надуй шарик» 
 

Цель: тренировать силу вдоха и выдоха. 
 

ИП: 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. 

 

Дыхательная гимнастика «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. 

 

Дыхательная гимнастика «Гуси летят» 
 

Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 
 

Медленная ходьба. На вдох — руки поднять в стороны, на выдох - опустить вниз с 
произнесением длинного звука «г-y-y-y». 

 

Дыхательная гимнастика «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. 

 

Дыхательная гимнастика «Жук» 
 

Цель: тренировать силу вдоха и выдоха. 
 

ИП: малыш стоит или сидит, скрестив руки на груди. Разводит руки в стороны, поднимает 
голову — вдох, скрещивает руки на груди, опускает голову — выдох: «жу-у-у - сказал 
крылатый жук, посижу и пожужжу». 

 

Дыхательная гимнастика «Петушок» 
 

Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 

 
ИП: стоя прямо, ноги врозь, руки опустить. Поднять руки в стороны (вдох), а затем 
хлопнуть ими по бедрам (выдох), произносить «ку-ка-ре-ку». 

 

Дыхательная гимнастика «Ворона» 
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Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 
 

ИП: ребёнок стоит прямо, слегка расставив ноги и опустив руки. Вдох - разводит руки 
широко в стороны, как крылья, медленно опускает руки и произносит на выдохе: «каррр», 
максимально растягивая звук [р]. 

 

Дыхательная гимнастика «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. 

 

Дыхательная гимнастика «Вырасти большой» 
 

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 
 

ИП: стоя прямо, ноги вместе. Поднять руки вверх, хорошо потянуться, подняться на носки 
— вдох, опустить руки вниз, опуститься на всю ступню — выдох. На выдохе произнести «у- 
х-x-x»! Повторить 4-5 раз. 

 

Дыхательная гимнастика «Часики» 
 

Целъ: укреплять физиологическое дыхание у детей. 
 

ИП: стоя, ноги слегка расставить, руки опустить. Размахивая прямыми руками вперед и 
назад, произносить «тик-так». Повторить до 10 раз. 

 

Дыхательная гимнастика «Каша кипит» 
 

Цель: формирование дыхательного аппарата. 

 
ИП: сидя, одна рука лежит на животе, другая - на груди. Втягивая живот и набирая воздух 
в легкие — вдох, опуская грудь (выдыхая воздух) и выпячивая живот — выдох. При выдохе 
громко произносить звук «ф-ф-ф-ф». Повторить 3-4 раза. 

 

Дыхательная гимнастика «Воздушный шарик» 
 

Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 
 

ИП: 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. 

 

Дыхательная гимнастика «Hacoc» 
 

Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 
 

Малыш ставит руки на пояс, слегка приседает — вдох, выпрямляется — выдох. Постепенно 
приседания становятся ниже, вдох и выдох длительнее. Повторить 3 — 4 раза. 
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Дыхательная гимнастика «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 
«p-p-p-p-p». Повторить 5-6 раз. 

 

Дыхательная гимнастика «Ножницы» 
 

Цель: формирование дыхательного аппарата. 

 
И.п. - то же. Прямые руки вытянугы 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. 

 

Дыхательная гимнастика «Снегопад» 
 

Цель: развитие плавного, длительного вдоха и выдоха. 
 

Сделать снежинки из бумаги или ваты (рыхлые комочки). Объяснить ребенку, что такое 
снегопад и предложить ребенку сдувать "снежинки" с ладони. 

 

Дыхательная гимнастика «Трубач» 
 

Z{елв: развитие плавного, длительного выдоха. 
 

ИП: сидя, кисти рук сжаты в трубочку, подняты вверх. Медленный выдох с громким 
произнесением звука «п-ф-ф-ф-ф». Повторить до 5 раз. 

 

Дыхательная гимнастика «Поединок» 
 

Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 

 
Из кусочка ваты скатать шарик - "мяч". Ворота - 2 кубика. Ребенок дует на "мяч", пытаясь 
"забить гол" - вата должна оказаться между кубиками. Немного поупражнявшись, можно 
проводить состязания с одним ватным шариком по принципу игры в футбол. 

 

Дыхательная гимнастика «Пружинка» 
 

Цель: формирование дыхательного аппарата. 
 

ИП: лежа на спине; ноги прямые, руки вдоль туловища. Поднять ноги и согнуть их в 
коленях, прижать к груди (выдох). Вернугься в ИП (вдох). Повторить 6-8 раз. 

 

Дыхательная гимнастика «Кто дальше загонит шарик» 
 

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 
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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. 

 

Дыхательная гимнастика «Подуй на одуванчик» 
 

Цель: тренировать силу вдоха и выдоха. 

 

ИП: малыш стоит или сидит. Делает глубокий вдох носом, затем длинный выдох через 
рот, как будто хочет сдуть с одуванчика пух. 

 

Дыхательная гимнастика «Ветряная мельница» 
 

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 
 

Ребенок дует на лопасти игрушки-вертушки или мельницы из песочного набора. 
 

Дыхательная гимнастика «Бегемотик» 
 

Цель: тренировать силу вдоха и выдоха. 

 
ИП: 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, nompoгaли животики. 

То животик поднимается (вдох), 

То животик опускается (выдох). 
 

Дыхательная гимнастика «Курочка» 
 

Цель: развитие плавного, длительного вдоха. 
 

ИП: ребёнок стоит прямо, слегка расставив ноги, руки опущены, разводит руки широко в 
стороны, как крыль—я вдох; на выдохе наклоняется, опустив голову и свободно свесив 
руки, произносит: «тах-тах-тах», одновременно похлопывая себя по коленям. 

 

Дыхательная гимнастика «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). 

 

Дыхательная гимнастика «Аист» 
 

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 
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Стоя прямо, разведите руки в стороны, а одну ногу, согнув в колене, вынесите вперед. 
Зафиксируйте положение на несколько секунд. Держите равновесие. На выдохе опустите 
ногу и руки, тихо произнося "ш-ш-ш-ш". Повторите с ребенком шесть-семь раз. 

 

Дыхательная гимнастика «В лесу» 
 

Цель: формировать правильное речевое дыхание. 
 

Представьте, что вы заблудились в густом лесу. Сделав вдох, на выдохе произнесите "ау". 
Меняйте интонацию и громкость и поворачивайтесь то влево, то вправо. Повторите с 
ребенком пять-шесть раз. 

 

Дыхательная гимнастика «Волна» 
 

Цель: тренировать силу вдоха и выдоха. 
 

ИП: лежа на полу, ноги вместе, руки по швам. На вдохе руки поднимаются над головой, 
касаясь пола, на выдохе медленно возвращаются в исходное положение. Одновременно с 
выдохом ребенок говорит "Вни-и-и-з". После освоения ребенком этого упражнения 
проговаривание отменяется. 

 

Дыхательная гимнастика «Хомячок» 
 

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

 

 

4. Артикуляционная гимнастика 
 

Артикуляционная гимнастика «Рыбка шевелит губами» 

 

 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

Смыкать и размыкать губы. 

Артикуляционная гимнастика «Птенцы» 
 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

Широко открывать и закрывать рот. 

Артикуляционная гимнастика «Улыбка» 
 

Цель: развитие артикуляционного аппарата. 

Растянуть губы в стороны, не показывая зубов. 

(удерживать до 10). 
 

Артикуляционная гимнастика «Трубочка» 
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Цель: развитие артикуляционной моторики. 
 

Вытянуть губы вперед, как хоботок. (удерживать до 10). 
 

Артикуляционная гимнастика «Улыбка-трубочка» 
 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

Чередовать до 10 раз. 

Артикуляционная гимнастика «Лопаточка» 
 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 
 

Рот открыт, удерживать широкий язык на нижней губе под счет: до 5, до 10... 
 

Артикуляционная гимнастика «Вкусное варенье» 
 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 
 

Улыбнуться, открыть рот, широким языком в форме "чашечки" облизать верхнюю губу. 
 

Артикуляционная гимнастика «Заборчик» 
 

Целъ: развитие артикуляционной моторики. 
 

Улыбнуться, показать верхние и нижние зубы. Удерживать до 10. 
 

Артикуляционная гимнастика «Бублик» 
 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 
 

Зубы сомкнуть. Губы округлить и чуть вытянуть вперед так, чтобы верхние и нижние 
резцы были видны. Удерживать. 

 

Артикуляционная гимнастика «Шарик» 
 

Цель: развитие артикуляционного аппарата. 

Надуть щёки, сдуть щёки. 

Артикуляционная гимнастика «Часики» 
 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 
 

Рот открыт. Высунуть острый язычок вперед и работать им слева направо, из одного угла 
рта в другой: «Тик-так, тик-так». (10-12 раз). 

 

Артикуляционная гимнастика «Лошадка» 
 

Цель: развитие артикуляционного аппарата. 
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Лошадка идет и скачет. Цокать кончиком языка. (8-10 раз). 
 

Лошадка остановилась. Произносить: Пppp...пррр...,вибрируя г бами (5 раз). 
 

Артикуляционная гимнастика «Качели» 
 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 
 

Рот открыть. Тянугь кончик языка то вверх, к носу, то вниз, к подбородку. Язык качается: 
вверх-вниз, вверх-вниз (10 раз). 

 

Артикуляционная гимнастика «Непослушный язычок» (расслабление мышц я зыка) 
 

Цель: развитие артикуляционного аппарата. 
 

Приоткрыть рот, положить язык на нижнюю губу и, пошлепывая его губами, произносить: 
 

 

«пя-пя-пя»... (10 раз). 
 

Артикуляционная гимнастика «Веселая змейка» 
 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 
 

Рот открыт. Кончик языка то высунуть вперед, то спрятать (8-10 раз). 
 

Артикуляционная гимнастика «Пятачок» 
 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 
 

Вытянуть вперед губы пятачком и покрутить им вправо-влево, вправо-влево...(8-10 раз). 
 

Артикуляционная гимнастика 
 

«Посчитаем нижние зубки» 
 

Целъ: развитие артикуляционной моторики. 
 

Улыбнуться, приоткрыть рот. Кончиком языка упереться в каждый нижний зуб по 
очереди. Челюсть не двигается. 

 

Артикуляционная гимнастика «Сдуй ватку с ладошки» 
 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

 
Вытянуть губы вперед трубочкой и подуть на ватку или бумажку. Можно сдувать ватку со 
стола, с ладошки другого ребенка. 

 

Артикуляционная гимнастика «Котенок лакает молоко» 
 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 
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Быстрое выбрасывание и втягивание языка. При втягивании закругляем край языка, как 
бы захватывая молоко. 

 

Артикуляционная гимнастика «Поиграем на губах» 
 

Цель: развитие артикуляционного аппарата. 
 

Через губы вдуваем воздух, периодически их смыкая: 6-6-6-6. 
 

Артикуляционная гимнастика «Иголочка» 
 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 
 

Рот закрыт. Внутри рта работаем языком. Уколем языком то одну щечку, то другую. 
 

Артикуляционная гимнастика «Крестик» 
 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 
 

Рот широко открыть. Высунуть вперед язык и работать им слева-направо (из угла в угол), 
потом вверх-вниз (к верхней губе, к нижней) (5-6 раз). 

 

Артикуляционная гимнастика «Расческа» 
 

Целъ: развитие артикуляционной моторики. 

 
Рот приоткрыть. Верхними зубами водить по нижней губе (5-6 раз), потом нижними 
зубами по верхней губе, как бы причесывая (5-6 раз). 

 

Артикуляционная гимнастика «Загнать мяч в ворота» 
 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

 
Вытянуть губы вперед трубочкой и длительно подуть на лежащий перед ребенком ватный 
шарик, загоняя его между двумя кубиками, стоящими впереди на столе. Следить, чтобы не 
надувались щеки. Их можно придерживать пальцами. 

 

Артикуляционная гимнастика 
 

«Кто дальше загонит мяч» 

(выработка плавной, непрерывной струи, 

идущей по середине языка) 
 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

 
Улыбнуться, положить широкий передний край на нижнюю губу. Подугь длительно так, 
чтобы воздушная струя шла по середине языка, и сдуть ватку на противоположной 
стороне стола. 

 

Артикуляционная гимнастика «Паровозик свистит» 
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Цель: развитие артикуляционной моторики. 
 

Высунуть вперед край языка и через него подуть на горлышко пузырька. 

Пузырек засвистит. 

Артикуляционная гимнастика 
 

«Почистим за нижними зубами» 
 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

 
Улыбнуться, рот приоткрыть, упереться кончиком языка за нижними зубами и поводить 
им из стороны в сторону. 

 

Артикуляционная гимнастика «Киска сердится» 
 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 
 

Улыбнуться, приоткрыть рот, зацепить кончиком языка за нижние зубы и, не отрывая его 
от зубов, выдвигать спинку языка вперед, как кошка выдвигает спинку. 

 

Артикуляционная гимнастика «Парашютик» 

Целъ: развитие артикуляционной моторики. 

На кончик носа положить ватку, 

широким языком в форме "чашечки", прижатым к верхней губе, сдуть ватку с носа вверх. 
 

Артикуляционная гимнастика «Барабанщик» 
 

Цель: развитие артикуляционного аппарата. 
 

Улыбнуться, открыть рот, кончик языка за верхними зубами - "дэ-дэ-дэ..." 
 

Артикуляционная гимнастика «Гармошка» 
 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

 
Улыбнуться, сделать "грибочек" (т.е. присосать шарокий язык к нёбу), не отрывая языка, 
открывать и закрывать рот (зубы не смыкать). 

 

Артикуляционная гимнастика «Блинчик» 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

Улыбнуться, приоткрыть рот, 
положить широкий язык на нижнюю губу. 

 

Артикуляционная гимнастика «Орешки» 
 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 
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Рот закрыт, кончик языка с напряжением поочередно упирается в щеки, на щеках 
образуются твердые шарики - "орешки". 

 
Артикуляционная гимнастика «Пароход гудит» 

Цель: развитие артикуляционного аппарата. 

Губы в улыбке, открыть рот, 

с напряжением произнести долгое "ы-ы-ы..." 

 

Артикуляционная гимнастика «Маляр» 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

Губы в улыбке, приоткрыть рот, 

кончиком языка погладить ("покрасить") нёбо. 
 

Артикуляционная гимнастика «Поймаем мышку» 

 

Цель: развитие артикуляционного аппарата. 
 

Губы в улыбке, приоткрыть рот, 
произнести "a-a" и прикусить широкий кончи языка (поймали мышку за хвостик). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Перспективный план 
 

Перспективный план на сентябрь 

I 
неделя 

Адаптация. Диагностика. 

II 
неделя 

Адаптация. Диагностика. 

 

 

 Понедельник вторник среда четверг пятница 

  
 
1. Безопасность 

1. Речевое развитие. 
 

Тема: «У солнышка в 

1. Познавательное 
развитие (математика) 

1. Физическое 
развитие 

1. 
Изобразительное 
искусство (лепка). 

 

III 

неделя 

 

Тема: «Незнакомые люди». 
Н.Н.Авдеева (страница 12) 

 

Цель: закрепить правила 
поведения с незнакомыми 
людьми 

 

2.музыка 

ГО GTЯXH. 

 
Цель:развивать речевую 
активностьдетей,закреплять 
знание стихов и 
потоешек,расширять 
представления о явлениях 
живой и неживой 
природы,закреплять знание 
о значимости солнца для 
всего живого,активировать 
речевую и 

Тема: знакомство с 
понятием «один» и 
їїМНОГОН. 

 
Цель: развивать умение 
выделять отдельные 
предметы из группы и 
составлять группу из 
отдельных предметов. 
В.Н. Волчкова 

 

(страница 17) 

Л.и 
Пензулаевастр 24 

 
Цель: упражнять 
прыжках на двух 
ногах на месте. 

 

2. 
Художественная 
литература «Коза 
дереза» - учить 
внимательно 

 

Тема: «Шустрые 
МЯЧИКИН 

 
Цель: развивать у 
детей игровой 
материал, 
передавать форму 
путем скатывания 
шарика в 
ладошках 



68  

 

 
 

  
коммуникативную 
деятельнось. 

 
2. Изобразительное 

искусство. 

слушать, 
ВОСПИТЫВ tTb 

усидчивость 

 
 

 

О.М.Ельцова 

 
(страница 59) 

 

Тема: «наша красивая 
группа» 

О.М.Ельцова 

Стр115 

(страница 18) 

 Цель: знакомство с 
кистью, водой и бумагой. 

 2. Мир 
СОЦИdЈІЬНЫХ 

2. Физическое развитие   отношений. 
 В.Н. Волчкова   

Л.И Пензулаевастр 23 
Цель: развивать 
ориентировку в 
пространстве при ходьбе в 
разных направлениях. 

 

(страница 18) 

3.музыка 

 Тема: «В какие 
игры можно 
играть в группе?» 

 

Цель: закрепить 
знания детей о 

местонахождении 

каждой игрушки. 

Запомнить 

правило «Каждой 

игрушке — свое 

место» 

   
В.Н. Волчкова 

   
(страница 26) 
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 Понедельник вторник среда четверг пятница 

  

 1. Речевое развитие. 
 

Тема: «В гостяху 
обезьянка-шалунишки». 

1. Познавательное 
развитие 
(математика) 

1. Физическое развитие 
 

Л.И Пензулаевастр 26 

1. 

Изобразительное 
ИСК G GTBО 

(аппликация). 

 

 

 

 

 

 
 

ІVнеделя 

 

2. Труд: 
 

тема: «Детский сад это 
радость для ребят» 

 

цель: Продолжать 
расширять представление 
детей о детском саде и его 
ближайшем 
окружении,познакомить 
детей с профессиями людей 
которые работают в ДОУ 

О.М.Ельцова 

(стр.12) 

 

Цель: побуждать 
строить короткие 
тексты,грамотически 
правильно заканчивать 
предложения,закреплять 
понимание и 
использование в речи 
обобщающего слова 
«фрукты!,уточнять и 
закреплять правильное 
произношение звука «з» 

 

О.М.Ельцов 

(стр.61) 

2. Физическое развитие 

Тема: «Столько же, 
больше, меньше» 

 

Цель: Развивать 
умение 
анализировать, 
сравнивать, 
осуществлять 
последовательные 
действия. 
Закрепить понятие 
«один» и «много» 

 
Н.В.Волчкова 
стр.39 

 

2. Изобразительное 
ИСК С CTBО 

Цель: учить 
группироваться при 
лазании под шнур. 

 
2.Ребенок открывает мир 
природы 

 

Тема: Ознакомление с 
овощами 

 
Цель: Познакомить детей с 
корнеплодами репы и 
моркови. 

 

Т.З. Зенина стр.3 

 

Тема: «Мы 
улыбаемся друг 
другу» 

 
Цель: закрепить 
умение рисовать 
карандашами, 
наклеивают на 
один большой 
ЛИСТ 

 
2. Мир 
СОЦИdЛЬНЫХ 

отношений. 
 

Тема: «Мы 
помощники 
взрослых» 

  Л.И Пензулаевастр 25 
 

Цель: развивать умение 
действовать по сигналу 
воспитателя; учить 

Тема: «Подарим 
Ольге Андреевне 
красивые ведра» 

 

Цель: рисовать 

  

Цель: вызывать 
желание быть 
активным 
помощником 
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  энергично отталкивать 
мяч прикатывании. 

аккуратно, 
примакивать 
ритмичными 
движениями рукой 

 

В.Н. Волчкова 

стр. 36 

  
В.Н. Волчкова 

 

  
(страница 40) 

 

  
3. музыка 

 

 Понедельник вторник среда четверг пятница 

 1. Музыка 1. Речевое развитие. 

Тема: «В гостяху 
обезьянки-шалунишки». 

1. Познавательное 
развитие 

(математика) 

1. Физическое развитие 

Л.И Пензулаевастр 26 

Цель: учить 
группироваться при 
лазании под шнур. 

 
2.Чтение 

художественнойлитературы 
 

«Бежала лесочком лиса с 
кузовочком» 

 

Цель: воспитывать интерес 

 

 

Vнеделя 
 

2. Труд: 
 

тема: «Детский сад это 
радость для ребят» 

 

цель: Продолжать 
расширять представление 
детей о детском саде и 

его ближайшем 

 

Цель: побуждать 
строить короткие 

тексты,грамотически 
правильно заканчивать 

предложения,закреплять 
понимание и 

использование в речи 
обобщающего слова 
«фрукты!,уточнять и 
закреплять правильное 

Тема: «Столько же, 
больше, меньше» 

 

Цель: Развивать 
умение 

анализировать, 
сравнивать, 

осуществлять 
последовательные 

действия. 
Закрепить понятие 
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 окружении,познакомить 
детей с профессиями 

людей которые работают 

произношение звука «з» 

 
O.M.EЛъцOB 

«один» и «много» 

 
Н.В.Волчкова 

к фольклорным и 
литературным 

текстам,желание их 

 

в ДОУ  стр.39 слушать 
 (стр.61)   

О.М.Ельцова  2. Изобразительное Ельцова О.М. стр.113 
 2. Физическое развитие искусство.  

(стр.12)    

 Л.И Пензулаевастр 25 Тема: «Подарки 
осени» 

 

 Цель: развивать умение 
действовать по сигналу 

воспитателя; учить 
энергично отталкивать 

мяч прикатывании. 

 

Цель: рисовать 
аккуратно, 

примакивать 
ритмичными 

движениями рукой 

 

  
В.Н. Волчкова 

 

  
(страница 40) 

 

  
3. музыка 
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Перспективный план на октябрь 
 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг 

 

 

I 
неделя 

1.Безопастность 
 

Тема: «Я 
потерялся. . .» 

 

Цель: Учить 
правильно себя 
вести, если 
потерялся на улице. 

 

Г.П. Гарнышева, стр. 
11 

2. Музыка 

1. Речевое развитие 
 

Тема: «Помощь лесным жителям» 

 

Цель: Учить составлять короткий 
рассказ о животных ,активизировать 
антонимы(большой-маленький, высокое 
низкое) 

 

О.М.Ельцова, стр. 63 
 

2. Физическое развитие 

Л.И. Пензулаева, стр. 26 

Цель: Развивать ориентировку в 
пространстве. 

1.Позновательно 
развитие 
(Математика)Тема: 
День. Kpyr. Число 1. 
Цель: Познакомить с 
частью сугок-день 
научить правильно 
употреблять этот 
термин в речи. С 
числом -1.C 
геометрической 
фигурой- круг. Е.В. 
Колесникова стр.21 

1.Физическое развитие 
 

Л.И Пензулаева, стр. 
28 

 
Цель: Упражнять 
сохранения 
равновесия при ходьбе 
на ограниченной 
площади опоры 

 

3.Художественная 
литература 

1.Изобразительное 
искусство (лепка) 

 

Тема: «Угостим 
НОВЫХ ЗНdKO МЫХ 

оладушками» 

 
Цель: Воспитывать 
добрые отношения к 
СВОИМ НОВЫМ 

знакомым. 

В.Н. Волчкова, стр. 
60 

  2.Изобразительное 
искусство (рисование) 

 

Тема: «Мы идем 
знакомиться с 
соседями» 

Тема: «Тили-бом!. .. » 
 

Цель: Развивать 
усидчивость, 
внимательность. 

 

2.Мир социальных 
отношений 

 
Тема: «Путешествие 
в осенний лес» 

  
Цель: учить рисовать 
кулачками, пальчиками, 
ладошками. 

 
В.Н. BoЛчкoBa, СТјэ. 59 

 
Цель: дать знания 
детям о признаках 
осени, сезонных 
изменениях в 
природ, 
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3. Музыка 

 поддерживать 
детское 
любопытство и 
развивать интерес 
детей к совместному 
со взрослым 
познанию через 
наблюдение. 

 

О.М.Ельцова, стр. 
15 

II 
неделя 

1.Труд 1.Речевое развитие 1.Позновательно 
развитие (Математика) 

 

Тема: Вечер. Высокий- 
низкий. Большой — 
маленький. Один — 
много. Цель: 
познакомить с частью 
суток-вечер (научить 
правильно употреблять 
этот термин в речи). 
Учить сравнивать 
знакомые предметы по 
величине, употреблять 
эти слова в речи. 

Закрепить понятия 
большой маленький. 
Учить определять где 
один предмет, где 

1.Физическое развитие 1.Изобразительно 
искусство 
(аппликация 
коллективная) 

 

Тема: «Падают, 
падают листья. В 
нашем саду 
листопад». 

 

Цель: Учить 
любоваться 
листьями, 
закреплять навыки 
намазывания клеем 
и приклеивание. 
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 Тема: «Готовим 
угощения из 
фруктов» 

 

Цель: Закрепить 
знания о фруктах и о 
способах их 
приготовления. 

Тема: «Путешествие в сказку» 
 

Цель: Учить правильно произносить 
гласные звуки в звукоподражании,учить 
понимать поставленные воспитателем 
вопросы,отвечать на них по просьбе 
ВЗ]ЗОСЛОFО. 

Л.И Пензулаева, стр. 
29 

 

Цель: Упражнять в 
прыжках с 
приземлением на 
полусогнутые ноги. 

 
В.Н. Волчкова, стр. 
73 

О.М.Ельцова стр.66 
 

2.Физическое развитие 

2.Ребенок открывает 
мир природы 

   В.Н. Волчкова, стр. 69 
 2. Музыка Л.И. Пензулаева, стр. 26  

   

Цель: Развивать ориентировку в 
пространстве. 

Тема: «Чудесные 
листья» 

 

Цель: Учить детей 
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   много, выражать 
результаты определения 
в речи. Е.В. 
Колесникова стр. 23 

замечать красоту 
природных явлений 

 
2.Мир социальных 
отношений 

  Тема: «Осень 

2. Музыка  ЗОЛОТНЯН 

3.Изобразительное 
искусство (рисование) 

 

Тема: «Осень» 

 
Цель: Познакомить 
детей с осенними 
явлениями в 
природе. 

Цель: Закрепить умения 
]ЭИСОВ tTb КИСТЬЮ, 

 В.Н. Волчкова, стр. 
62 

гуашью методом 
примакивания 

  

В.Н. BoЛчкoBa, Cэр. 68 
  

III 
 

неделя 

1.Здоровье 
 

Тема: «Скорая 
ПOMO ЩЬ 11 

 

Цель: Познакомить 
детей с номером 
телефона «03» 

1.Речевое развитие 

Тема: «Письмо от друга» 

Цель: учить детей четко произносить 
звуки [м][м'] в словах. 

 

О.М.Ельцова, стр. 70 

1.Позновательное 
развитие (математика) 

 

Тема: «Ночь , число, 
кpW.» 

Цель: Продолжать 
учить сравнивать 

1.Физическое развитие 
 

Л.И. Пензулаева, стр. 
31 

 

Цель :упражнять детей 
в ходьбе и беге по 
К]ЗЩ  , G ПОВО]ЗОТОМ В 

1.Изобразительное 
искусство 
(конструирование) 

 

Тема: «Книжки» 

 

Цель: учить 
складывать 
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Н.Н. Авдеев, стр. 64 

 
2.Физическое развитие 

предметы, различать где 
ОНИ Н СХОДЯТСЯ, ЖИТЬ 

другую сторону по 
сигналу. 

прямоугольный лист 
пополам ,совмещая 

 

2. Музыка 
 

Л.И. Пензулаева, стр.30 

 

Цель: упражнять детей в ходьбе и беге с 
остановкой 

 

по сигналу; в ползании. 

отгадывать загадки на 
основе зрительного 
восприятия ,видеть и 
соотносить форму 
предметов с названием. 
Познакомить с частью 
суток ночь. Е.В. 
Колесникова стр. 25 

 

3.Художественная 
литература 

 
Тема: чтение рассказа 
Е.Чарушина 
«Томкины сны» 

ЗЛЫ И СТО]ЭОНЫ . 

Воспитывать 
трудолюбие, 
желание сделать 
приятным близким. 

 

2.Мир социальных 
отношений 

  
2. Музыка 

 

3.Изобразительно 
искусство (рисование) 

Цель: Развивать 
усидчивость, 
внимательность, 
познакомить детей с 
рассказом 

 

Тема: «Овощи- 
фрукты» 

Цель: Знакомят 
детей с плодами 

  Тема: «Что за яблочко» О.М.Ельцова стр141 ОВОЩНЫХ К ЛЬТ ]Э. 

  
Цель: Упражнять в 
рисовании и в 
закрашивании в круглой 
формы 

 
О.М.Ельцова, стр. 
18 

  
В.Н. Волчкова, стр. 77 

  

IV 
неделя 

1.Безопастность 

 

Тема: «Одежда и 
здоровье» 

1.Речево развитие 
 

Тема: «Колобок для бабы с дедом» 

1.Позновательно 
развитие(математика) 

 

Тема: «Число 2. Слева, 

1.Физическое развитие 
 

Л.И. Пензулаева, 
стр.30 

1.Изобразительное 
искусство (лепка) 

 

Тема: 
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Цель: чтобы 
сохранить здоровье 
и не болеть , надо 
правильно 
одеваться. 

 

2. Музыка 

 
Цель: формировать представление о 
свойствах воды, муки, 
сахара,развиватьвкусовое,тактильное 
восприятие. 

 

О.М.Ельцова, стр 75 

2.Физическое развитие 

Л.И. Пензулаева, стр28. Цель: 
Упражнять сохранения равновесия при 
ходьбе на ограниченной площади 
опоры. 

справа, на и под. 
Тонкий толстый.» 

 
Цель: познакомить с 
числом 2, учить 
]ЭНЗЛИЧбТЬ И Н£tЗЫВ £tTb 

пространственные 
направления,сравнивать 
знакомые предметы по 
их величине, 
продолжать учить 
определять признаки 
сходства и различия. 
Е.В. Колесникова 
стр.28. 

 
Цель: упражнять детей 
в ходьбе и беге с 
остановкой по 
сиГНалу. 

 
2.Ребенок открывает 
мир природы 

«Консервируем 
фрукты» 

 
Цель: Закрепить 
представления детей 
о заготовке фруктов 
на зиму. 

 

В.Н. Волчкова, стр. 
77. 

 

2.Мир социальных 
отношений 

 

Тема: «Что 
     

  2. Музыка  Таней» 

  
2.Изобразительное 
искусство (рисование) 

 

Тема: «Однажды 
хозяйка с базара 
пришла» 

 
Цель: показать связь 
понятий «сезонная 
одежда»и «время 
года». 

 

О.М.Ельцов, стр.22 

  
Цель: Вызвать у детей 
интерес к деятельности 
взрослых при покупке 
овощей на базаре. 
В.Н. Волчкова, стр. 85 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН НА НОЯБРЬ. 

Дата Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 
 

1 
неделя 

1.Музыкальная 
деятельность. 

 

2. Безопасность 
 

Тема: « Проезжая часть 
дороги». 

Цель:рассказать 

детям для чего 

предназначенытротуар, 

проезжая часть. 

Н.Н.Авдеевастр .28 

1. Речевое развитие 

 

Тема: «С неба смотрит 
солнышко». 

 

Цель: закреплять умение 
дифференцировать 
животных по месту их 
обитания(домашние,дикие) 

 

О.М.Ельцова стр.80 

 

2. Физическое развитие 
(зан 9) 

 

Л.И.Пензулаева стр.33 
 

Цель: упражнять детей в 
равновесии при ходьбе по 
ограниченной площади 
опоры,вприземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках. 

1.Познавательное 
развитие(математика). 

 

Тема: «Треугольник». 
 

Цель: рисовать 
треугольник по точкам, 
продолжать знакомить с 
числом 2, учить 
отгадывать загадки на 
основе зрительного 
ВОGП]ЭНЯТИЯ, ПОНИМАТЬ 

поэтические сравнения, 
обследовать форму 
осязательно 
двигательным пугем. Е. 
В. Колесникова стр.29 

 

2. Музыка 

 

 

3.Изобразительное 
развитие.( рисование). 

1.Физическое 
развитие.Л.И 
.Пензулаева стрЗ4 

 

Цель: упражнять детей 
при ходьбе колонной 
по одному с 
выполнением 
заданий;прыжках из 
обруча в 
обруч,приземлениина 
полусогнутые ноги в 
прыжках. 

 

2.Художественная 
литература 

 

«знакомство с 
потешками— 
забавушками» 

 
Цель: продолжать 
знакомство с малыми 
формами 

1.Изобразительное 
искусство(лепка) 

 

Тема: 
«Грибы».Цель: 
упражнять в 
раскатывание 
пластилина 
К]ЭЩОВЫМИ 

движениями 
ладоней и 
сплющивании его 
пальцами в диск 
.В.Н.Волчкова 
стр9б 

 

2.Мир социальных 
отношений.Тема: 
«Домашние 
животные. 
Сюрприз в 
корзинке» 

 

.Цель: 
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Тема:«Как белочка грибы 
к зиме сушила». 

 

Цель: учить рисовать 
дерево, штамповать 
грибы. Н.В.Волчкова 
стр.96 

фальклора,познакомить 
детей с понятием 
забавушки 

 

О.М.Ельцова стр.137 

 
Учить детей 
называть 

 

 

развивать умение 
видеть различие 
во внешнем виде 
,размере, повадках 

 

О.М.Ельцова 
стр.24. 

 

 

2 
недел 
я 

1. Музыкальна 
я 
деятельность 

1.Развитие речи. 
Тема: «Домашние 
животные» 

1.Познавательное 
развитие(математика). 

1.Физическое 
развитие.Л.И 
.Пензулаева стр.37 

1.Изобразительное 
искусство( аппликация 
).В.Н.Волчкова 

   EB Колесникова.стр.32   

 2.  Труд.Тема: 
«Готовим 
угощение из 
фруктов». 

 

Цель: закрепить 
знания детей 
офруктов, о 
способах их 
приготовления. 

 

Принимать личное 
участие в 

Цель: Учить 
GOСТЗВЛЯТЬ 

описательные 
рассказы о 
животных,учить 
соотносить детеныша 
к матери; 

 

О.М.Ельцова стр8З 
 

2. Физическое 
развитие (зан 9) 

 

Тема: «Большая, 
поменьше,маленькая.Треуго 
льник. 

 

Цель: познакомить с числом 
3, учить называть 
числительные по порядку, 
отгадывать 
загадки,сравнивать знакомые 
предметы по величине, 
видеть в форме предметов 

Тема: Упражнять детей в 
ходьбе с выполнением 
заданий, развивая 
внимание, реакцию на 
сигнал. 

 

2.Ребенок открывает мир 
природы. 

 

Тема:«Дикиеживотные». 
Цель: обогащать 
представления детей о 

стр.106 
 

Тема: «Бедный зайчик 
заболел- Ничего с утра не 
ел. .. » 

 

Цель: вызвать у детей 
сочувствие к персонажу, 
желание помочь ему. 

 
Учить наклеивать готовые 
формы (морковку). 
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 элементарных 
Т]Э ДОВЫХ 

процессах. 
 

В.Н.Волчкова 
стр.73. 

 
Л.И.Пензулаева 
стр.35 

 

Цель: развивать 
умение действовать 
по сигналу, развивать 
координацию 
движений при 
прокатывании мяча 
между предметами, 
упражнять в 
ползании. 

геометрические фигур. 
 

2. Музыка 

 
3. Изобразительная 
деятельность 

 

Тема: «Избушка трех 
медведей»( коллективная 
работа). 

 

Цель:учить рисовать 
избушку, используя средства 
выразительности (цвет 
форму).Упражнять 
изображении елки. 

 
  

2. Мир социальных 
отношений. Тема: «Дикие 
животные. Путешествие 
на воздушном шаре» 

 
Цель: Формировать 
первичные элементарные 
представления о жизни 
ДИКИХ ЖИВОТНЫХ, 

закрепить знание о 
внешнем виде животных.. 

 

О.М.Ельцова стрЗ0 

3 
недел 
я 

1.Музыкальная 
деятельность. 

1.Развитие речи. 
«Колобок на 

прогулке». 

1. Познавательное 
развитие(математика). 

1. Физическое 
развитие.Л.И 
.Пензулаева стр.35 

1.Изобразительное 
искусство(лепка).В.Н.Вол 
чкова 

 2.Здоровье . 
 

Тема: 
«Пожароопасные 
предметы». 

 

Цель: Помочь 
детям хорошо 

 

Цельпобуждать детей 
не только вступать в 
ДИdЛОF TO ВЗ]ЭОСЛЫМ 

но и аргументировать 
свое мнение 

 

О.М.Ельцова стр87 

Е. В Колесникова стр.34 
Тема: Слева, справа, 
наверху. Цель: продолжать 
знакомить с числом 3, учить 
различать равенство по 
количеству предметов, учить 
сравнивать знакомые 
предметы, различать и 

 

Тема: Цель: развивать 
умение действовать по 
сигналу, развивать 
координацию движений 
при прокатывании мяча 
между предметами, 
упражнять в ползании. 

 

стр.116 

 

Тема: «Чашка для парного 
молока, чтобы покормить 
детенышей». 

 

Цель: воспитывать у 
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 запомнить 
OCHOBH Г]Э П 

пожароопасных 
предметов 
Н.Н.Авдеева.стр.54 

 
2.Физическоеразвитие 
.Л.И .Пензулаева 
стрЗ4 

 

Цель: упражнять 
детей при ходьбе 
колонной по одному с 
выполнением 
заданий; прыжках из 
обруча в обруч, 
приземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках. 

называть пространственные 
направления. 

 

2. Музыка 

 

3.Изобразительное 
развитие.( рисование). 

 
Тема: «Пойдем пасти 
животных на зеленый луг». 

 
Цель: Воспитывать у детей 
доброе отношение к 
животным. Учить наносить 
ШТ]ЗИХИ И П]ЗОВОДИТЬ ]ЭНЗНЫХ 

направлениях линии. В.Н 
Волчкова стр.116 

 
2.Художественная 
литература 

 
Рассказывание русской 
народной сказки «маша и 
медведь» 

 

Цель развивать умение 
понимать обращенную 
речь с опорой и без 
опоры на наглядность. 

 

О.М.Ельцова стр.144 

детей заботливое 
отношение к животным, 
интерес к ним. Учить 
лепить из круглой формы 
чашку путем вдавливание 
пластилина, сглаживать 
поверхность мокрой 
тряпочкой. 

 

2.Мир социальных 
отношений. Тема: 
«пернатые друзья». 

 

Цель: Познакомить детей 
с понятием «пернатые 
птицы» и «зимующие 
птицы» О.М.Ельцова 
стр.34 

 

 

4 
неделя 

1.Музыкальная 
деятельность. 

 
2.Безопасность 
н.н 
Авдеева.стр.1 14 

 

Тема: «Правила 

1.Развитие речи. Тема: 
 

«Придумываем 
потешки» 

 
Цель: учить правильно 
отвечать на вопросы, 
уточнять правильное 

1.Познавательное развитие 
(Математика) 

 

Тема: «Сравнение чисел 2 и 
3. Большой поменьше 
маленький. Логическая 
задача.» 

1. Физическое 
развитие.Л.И .Пензулаева 
стр.38 

 

Цель: «Упражнять детей в 
ходьбе и беге 
врассыпную, развивая 
ориентировку в 

1.Изобразительное 
искусство(аппликация).В. 
Н.Волчкова 

стр.127 

Тема: «Желтые цыплята». 
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 поведение в 
транспорте» 

 

Цель: 
познакомить 
детей с 
П]ЭНВИЛ£tМИ 

этичного и без 
OПilCHOFO 

поведения в 
городском 
транспорте. 

произношение звуков 
[ж][ш],учить слышать 
их в словах 

 

О.М.Ельцова .стр.91 

 

2.Физическое 
развитие.Л.И 
.Пензулаева стр.37 

 

Тема: Упражнять 
детей в ходьбе с 
выполнением заданий, 
развивая внимание, 
реакцию на сигнал. 

 
Цель: учить различать 
равенство и неравенство по 
количеству входящих в 
группу предметов, 
отгадывать загадки на 
основе зрительного 
восприятия, изображать 
предметы разной величины, 
продолжать учить 
сравнивать знакомые 
предметы и развивать 
зрительное внимание. Е. В. 
Колесникова стр.36 

 

2. Музыка 

 
3.Изобразительное 
развитие.( рисование). В.Н 
Волчкова стр.116 

 
Тема: «Приглашаем 
снегирей, съест рябину 
поскорей». 

 
Цель: вызвать желание 
нарисовать ветку рябины, 
чтобы покормить снегирей. 

пространстве; в 
сохранении устойчивого 
равновесия и прыжках. 

 
2.Ребенок открывает мир 
природы. В.Н Волчкова 
стр.112 

 
Тема: «Домашние 
животные и их 
детеныши».Цель: уметь 
различать разных 
ЖИВОТНЫХ ПО 

характерным 
особенностям. 

 
Цель: воспитывать у детей 
заботливое отношение, 
учить способам 
аппликации из частей 
(кругов) делать цыплят. 

 

2.Мир социальных 
отношений. Тема: 
«История старого 
автобуса». 

 

Цель: учить детей узнавать 
и называть ТС,расширить 
знание о спец.транспорте 

 

О.М.Ельцова стрЗ7 



82  

 

 

 

 

ПРЕСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН НА ДЕКАБРЬ. 

ДАТ 
А 

ПОНЕДЕЛЬ 

НИК 
ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

1 
неде 

1.Безопасност 
ь 

1.Речевое развитие 1.Познавательное 
развитие(математик) 

 

Тема: Число 3.Слева, справа, 
наверху. Большой, поменьше, 
маленький. 

 

Цель:продолжать знакомить с 
числом 3; учить различать 
равенство по колличеству 
предметов; отгадывать загадку 
на основе зрительного 
BOCП]ЭИЯTHЯ;]ЭH3ЛИЧaTЬ И 

называть пространственные 
направления. Е.В. 
Колесникова стр. 34 

2. Музыка 

3.Изобразительное 
развитие.(рисование).Тема:«П 
оменяем воду в аквариуме». 

 
Цель: вызвать интерес к 
работе с гуашью. 

1.Физическое 
развитие(зан14).Л.И 
.Пензулаевастр 40. 

 

Цель: упражнять а 
приземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках со скамейки. 

 

2.Художественное 
литература .Чтение 
рассказа К.Ушинского 
«УТочкИ» 

 
Цель: познакомить с 
рассказом,учить детей 
видеть взаимосвязь между 
содержанием и его 
названием. 

 

О.М.Ельцова стр154 

1.Изобразительное 
искусство(лепка). 

 

Тема: «Мягкие лапки, 
 

А в лапках царапки». 
 

Цель: воспитывать 
любовь к животным; 
вызывать желание 
передать их 
характерные 
особенности в лепке. 

 

В.Н .BoЛчк BaCTP 137. 

 

2.Мир социальных 
отношений. Тема: 

 
«зайка с 
забинтованной 
НОГОЙ ïï. 

 
Цель: расширить 
знание детей о 

лЯ  

Тема: 
Пожароопасн 
ые предметы. 

 

Цель: помочь 
детям хорошо 
запомнить 

Тема: «Фрукты». 
 

Цель: обогащать словарь 
детей существительными и 
глаголами,учить 
стимулировать детскую 
мысль. 

 ОCHOBH Ю О.М.Ельцова стр9З 

 группу 
пожароопасны 
х предметов. 

 

2.Физическое развитие (зан 
1З)Л.И.Пензулаева 

 Н.Н Авдеева 
стр 54 

Стр 38 

 
2. Музыка 

Цель: упражнять детей в 
ходьбе и беге 

  
врассыпную развивая 
ориентировку 
пространстве; в сохранении 
устойчивого равновесия и 

  ПрЫжки. 
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Волчкова В.Н стр 136 

 значении 
светофора,развиватьу 
менеие применять 
знание ПДД и 
обЬяснять их. 

О.М.Ельцова 

Cтp4l 

2 
неде 
ля 

1.Труд : тема 
«Труд 
водителя». 

1..Речевое развитие 
 

Тема: «Пожалейте 

1.Познавательное 
развитие(математика).Тема: 
сравнение чисел 2 и 3, 
большой поменьше 
маленький. Логическая задача. 
Цель:учить различать 
равенство и неравенство, 
выражать результаты 
определения в речи. 
Отгадывать загадку на основе 
З]ЭИTeЛЬHOГO ВО СП]ЭИЯТИЯ, 

изображать предметы разной 
величины. Продолжать учить 
сравнивать знакомые 
предметы по величине, 
развивать зрительное 
внимание. Е.В. Колесникова 
стр.36 

 

2. Музыка 

1.Физическое развитие 
(занlЗ)Л.И.Пензулаева 

1.Изобразительное 
искусство(апликация). 

  

Цель: 

познакомить 
WY ом 
водителя. 

 

Воспитывать 
уважительное 
отношение к 

ЛИСИЧК  Н. 

 
Цель: напомнить детям 
содержание русской 
народной сказке 
«Заюшкинаизбушка»,форм 
ировать навыки 
установления причинно- 
следственной свзи. 

Стр 38 
 

Цель: упражнять детей в 
ходьбе и беге 

 
врассыпную развивая 
ориентировку 
пространстве; в сохранении 
устойчивого равновесия и 

Тема: «Автобус для 
зверят». 

 
Цель: закреплять 
умение изображать 
предметы из готовых 
форм, передавать их 
строение. 

 РУКУ 
взрослых, 
бережное 
отношение к 
игрушкам 
машинам. 

О.М.Ельцова стр98 

 

2.Физическое развитие (зан 
15)Л.И.Пензулаева 

 
Стр 41 

прыжки. 

 

3.Знакомство с комнатным 
цветком : «Декабрист». 
Цель: прзнакомить детей со 
строением цветка (стебель, 
лист, цветок) 

B.H.BoЛчк BaGTP 147 
 

2.Мир социальных 
отношений. Тема: 
«Мишка кушать не 
хотел,кашу вкусную 
не ел». 

 В.Н 
Волчковастр 

 

Цель: упражнять детей в 
  

Цель: побуждать 
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 151. 
 

2. Музыка 

прокатывании мяча между 
предметами. 

 
3.Изобразительное 
развитие.(рисование).Тема: 
«Дорога для машин». 

 

Цель: Продолжать 
воспитывать у детей 

 

 

 
B.H.BoЛчкoBa Cэр146 

 детей бережно 
ОТНОСИТСЯ К ЗДО]ЗОВЬЮ. 

 
О.М.Ельцова стр44 

3 
неде 
ля 

Здоровье 
 

Тема: 
«Одежда и 
здоровье». 

1..Речевое развитие 

Речевое развитие 

Тема: «Пожалейте 

1.Познавательное 
развитие(математика) 

 

Тема: «Зима. Число 4. 
Квадратю 

1.Физическое развитие (зан 
lб)Л.И.Пензулаева 

 

Стр 42 

1.Изобразительное 
искусство(конструров 
ание). 

 

Тема: « Гараж» 

  

Цель: чтобы 
сохранить 
здоровье и не 
болеть ,надо 
правильно 
одеваться. 

 

Н.Н.Авдеева 
стр.113 

 
СО «Что такое 
Новый год?» 

ЛИСИЧК  Н. 

 
Цель: напомнить детям 
содержание русской 
народной сказке 
«Заюшкина избушка», 
формировать навыки 
установления причинно- 
следственной связи. 

О.М.Ельцова стр98 

2.Физическое 

 

Цель: познакомить с числом 4. 
С геометрической фигурой 
квадрат, учить называть 
числительное по порядку, 
обследовать квадрат 
осязательным и зрительным 
путем, рисовать квадраты по 
точкам. Е.В. Колесникова 
тр.37. 

 

2. музыка 

Цель: упражнять в 
ползании на повышенной 
опоре: 

 

И сохранении равновесия 
при ходьбе по доске. 

 
3..Художественноелитерат 
ура.С.Я. Маршак «Сказка о 
глупом мышонке» 

 

Цель: продолжать 
учить осуществлять 
простейший 
сенсорный анализ, 
выделяя ярко 
выраженные в 
предметах свойства и 
качества. Научить 
строить по 
элементарному 
образцу. Развивать 
представления о 
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Цель: упражнять детей в 
ходьбе и беге 

 

врассыпную развивая 
ориентировку 
пространстве; в сохранении 
устойчивого равновесия и 
прЫжкИ. 

 
3.Изобразительное 
развитие.(рисование).Тема: «В 
машине ,машине 

 

Шофер сидит».Цель: учить 
рисовать машину крупно, 
закрашивать цветными 
карандашами .не выходя за 
KOHT Ы. 

 форме, величине, 
цвете. 

 

2.Мир социальных 
отношений. Тема: «в 
гости к Федоре 
Егоровне». 

 
Цель: Учить 
классифицировать 

     ПОG Д  ПО 

   В.Н.Волчкова15б.  назначению. 

  1..Речевое развитие    

О.М.Ельцова стр48 

  Тема: «Вырастала елка».    

 

 

 

 

 

 

 

 
4 
неде 
ЛЯ 

 

 

 

 
 

 

 
Утренник! 

Безопасность 

Тема: 
«Контакты с 
ЖИВОТНЫМИН. 

Цель: учить по картине 
составлять описательный 
рассказ ,активизировать в 
речи детей 
прилагательные. 

 

B.H.BoЛчк BaCTP 162. 

 

2.Физическое развитие (зан 
15)Л.И.Пензулаева 

 

Стр 41 

  

 

 
1.Физическое 
развитие(зан1б).Л.И 
.Пензулаевастр 42. 

 

Цель: упражнять в 
ползании на повышенной 
oпope, сохранений 
равновесия пи ходьбе по 
доске. 

 

 

 

 

1.Изобразительная 
деятельность. 
Волочкова стр. 165. 

 

Тема: «Шарики для 
Новогодней елки». 

  
Цель: 
объяснить 

 

Цель: упражнять детей в 
прокатывании мяча 

  Цель: вызвать интерес 
и радостное 
чувство,связанное с 
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детям что 
контакты с 

 
ежду предметами. 

  
предстоящими 
НОВОГОДНИМИ 

ЖИВОТНЫМИ  праздниками, 

иногда могут 
быть опасны. 

 

Н.Н.Авдеева 
стр.83 

 побуждать изображать 
округлые формы, 
учить приемам 
закрашивания краской 
не выходя за контуры. 

  
2.Мир социальных 
отношений. Тема: 

  
«Что за чудо деток 
ждет? Это праздник 

   

  
Цель: продолжить 

знакомство с Дедом 

  Морозом,Снегурочкой 
и Снеговиком 

  
О.М.Ельцова стр59 
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Перспективный план на январь. 
 

 

Дата Понедельник Вторник Среда Четверг 
 

 

3 
неделя 

1.Безопасность 1.Речевое развитие 

 

Тема: « Как 
спасаются звери от 
стужи зимой» 

 

Цель: учить 
образовывать 
уменьшительно- 
ласкательное 
названия детенышей 
ЖИВОТНЫХ, 

активизировать 
прилагательные. 

 

В.Н. Волчкова стр. 
196 

 

2.Физическое 
развитие (занятие 

1.Познавательное 
развитие(математика)Заняти 

1.Физическое 
развитие (занl8).Л.И 
Пензулаевастр 45. 

 

Цель: упражнять 
прокатываниимяча, 
развивая ловкость и 
глазомер. 

 

3..Художественное 
литература Чтение 
сказки в стихах 
«Муха-цокотуха». 

 

Цель: учить детей 
эмоционально 
воспринимать 
поэтическое 
произведение. 

1.Изобразительное 
искусство(аппликация). 

 Тема: 
«Использовани 
е и хранение 
опасных 
предметов. 

 
Цель: 
Рассказать 
детям, что 
существует 

е № 

 
Тема: Знакомство с 
понятием куб.Счет до 
четырех. Цель: Познакомить 
с кубом и его свойствами. 
Закрепить счетные умение. 
Е.В. Колесникова стр 40 

 

2. Музыка 

 

Тема: «Оденем кукол на 
прогулку « 

 

Цель: продолжать воспитывать у 
детей отзывчивость, вызвать 
желание помочь игрушечным 
персонажам. 

 

B.H.B ЛчкoBaCTjэ 199. 
 MHO ГО   

 предметов, 
которыми надо 
уметь 
ПОЛЬЗОВ tTЬCЯ, И 

что оНИ 

3..Изобразительное 
развитие.(рисование). 

 

Тема:«Как зайка от лисы 
спрятался». 

2.Мир социальных отношений. 
 

Тема: «Сказка о маленькой 
елочке » 

 ДОЛЖНЫ 

Х]ЭННИТЬGЯ В Цель: продолжать учить 
Цель: познакомить детей с 
особенностями внешного вида 



88  

 

 
 

 специальном 
отведенных 
местах. Н.Н. 
Авдеева стр. 58 

 

 

2. Музыка 

17)Л.И.Пензулаева 

Стр 43 

Цель: прыжки на двух 
ногах, продвигаясь 
вперед. 

рисовать методом тычка. 

Волчкова В.Н стр 198 

 деревьев,учитьразличать,узнават 
ь и называть деревья. 

 

О.М.Ельцова стр5б 

4недел 
 

 

 

 

 

1.Труд 
 

Тема: «Посадка 
лука» 

1..Речевое развитие 

 

Тема: «Зимой на 
прогулке» 

 

Цель: учить детей 
отвечать на вопросы 
по содержанию 
картины составлять 
рассказ по схеме. 

 

В.Н. Волчкова стр. 
209 

1.Познавательное 
развитие(математика) 

 

Тема: «Знакомство с 
понятием «вверху», «внизу». 
Счет до четырех. 

 

Цель: формировать 
пространственные 
отношения «вверху», 

«внизу», закрепить счет до 
четырех. 

 

В. Н. BoЛчкoBaC P 210 

1.Физическое 
развитие (зан 
20).Л.ИПензулаеваст 
р 47. 

1.Изобразительное 
искусство(лепка). 

Тема: «Мы танцуем со 
снежками, Посмотрите все на 

 Цель: 
познакомить 
детей со 
ТВОЙСТВ tMИ 

Цель: упражнять 
ползании под дугу, 
не касаясь руками 
пола. 

нас». 

 

Цель: закреплять знания о форме 
разных предметов. 

 лука: круглый, 
твердый 
,ГО]ЭЬКИЙ, 

2.Художественное 
литература 

В.Н.Волчковастр 212. 

 заставляет 
плакать. Учить 

 

Народная сказка 
2.Мир социальных отношений. 
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 детей сажать 
Л ОВИЦЫ В 

землю и воду. 

 
2.Физическое 
развитие 

 
2. Музыка 

«Петушок и бобовое 
зернышко». 

 
Тема: «Волшебница зима». 

 

Т.Н. Зенина 
стр. 41 

 

2. Музыка 

(занl9)Л.И.Пензулаев 
а 

 

Стр 46 
 

Цель: развивать 
ловкость при катании 
мяча друг другу. 

3.Изобразительное 
развитие.(аппликации с 
элементами рисования). 

 

Тема: «Колобок на окошке». 

 

Цель: учить наклеивать 
готовую форму и 

Цель: учить детей 
эмоционально 
ВОGП]ЭИНИМНТЬ 

поэтическое 
произведение, 
запомнить 
действующих лиц 

 
О.М.Ельцова стр172 

Цель: закрепить знание детей о 
характерных признаках 
зимы,расширить представление 
о свойстве снега. 

 

О.М.Ельцова cтp5l 

  дорисовывать детали 
фломастерами. 

  

  
И.А. Лыкова стр 84 

  

 

Перспективный план на февраль 

Дата Понедельник Вторник Среда Четверг 
 

 

1 
неделя 

1.Безопасность 
 

Тема: «Контакты с 
ЖИВОТНЫМИН 

1.Речевое развитие 

 

Тема: «Мы были в 
гостях у врача». 

1.Познавательное 
развитие(математика). 
Занятие 12 Колесникова стр. 
42 

1.Физическое 
развитие (зан22 
).Л.ИПензулаевастр 
51 

1.Изобразительное 
искусство(аппликация). 

 

Тема: « Колобок на 
окошке». 

 Цель: Объяснить детям 
,что контакты с 

Цель: пополнить 
словарь детей 

Тема: «.Сравнение чисел 
3и4. Прямоугольник. 

Цель: упражнять в 
прыжках с высоты 

 

Цель: учить детей 
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 животными иногда могуг 
быть опасными. 

 

Н.Н.Авдеева 

Стр 83. 

2. Музыка 

медицинской 
терминологией. 

 

В. Н Волочкова стр 
219 

 
2.Физическое 
развитие (занятие 
2l)Л.И.Пензулаевастр 
54 

 

Цель: упражнять в 
ходьбе и беге вокруг 
предметов. 

 
Цель: учить различать 
равенство и неравенство 
групп предметов, называть 
числительные по прядку, 
указывая на предметы. 
Познакомить с 
геометрической фигурой 
прямоугольник, обследовать 
форму. 

 

2. Музыка 

 

3.Изобразительное 
развитие.(рисование). 

 

И МЯГІ(ОМ 

приземлении на 
полусогнутые ноги. 

 
3.Художественная 
литература. Чтение 
рассказа 
Е.Чарушина 
«Волчишка» 

 

Цель:учить детей 
видеть взаимосвязь 
между 
содержанием и 
названием 

создавать 
выразительный образ 
колобка в технике 
аппликации. И.А 
Лыкова стр 84 

 
2.Мир социальных 
отношений. 

 

Тема: «Юля капризуля 
в гостях у ребеят». 

 

Цель: закрепить знание 
детей о том,что зимние 
развлечения арактерны 

    
 

 

  Тема: « Как попасть к 
врачу». 

О.М.Ельцова 
cтpl76 

О.М.Ельцова стрб2 

  
Цель: учить детей рисовать 
прямоугольную форму, 
проводить вертикальные 
горизонтальные линии. 

  

 

 

2 
неделя 

1.Труд 
 

Тема: «Пожарники» 

1.Речевое развитие 
 

Тема: «Наши куклы - 

1.Познавательное 
развитие(математика). 
Занятие №13 Колесникова 

1.Изобразительное 
искусство(лепка). 

1.Физическое 
развитие (зан22 
).Л.ИПензулаевастр 
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Цель: воспитывать 
уважение к труду взрослых. 

 

В. Н Волочкова 
 

2. Музыка 

врачи». 
 

Цель: учить детей 
составлять 
самостоятельно короткий 
рассказ, слушать 
рассказы других детей. 
В.Н Волочкова стр 230 

 

2.Физическое развитие 
(зан2З)Л.И.Пензулаевастр 
52. 

 
Цель: упражнять детей в 
ходьбе переменным 
шагом. 

стр.43 

 

Тема: « Счет до пяти, число 
и цифра 5, большой, 
поменьше, самый 
маленький». 

 

Цель: развивать логическое 
мышление память. 
Познакомить с числом 5. 
Продолжать учить называть 
числительные по порядку. 
Различать и называть 
времена года, сравнивать 
знакомые предметы по 
величине, соотносить 
предметы контрастных 
размеров. 

 

2. Музыка 

3.Изобразительное развитие 

Тема: «Грибная полянка». 

Цель: изображать грибы в 
технике апплекации.И.А 
Лыкова стр 46 

 
Тема: «Мышка — 
нарушка» 

 

Цель: учить детей 
лепить мышку на 
основе 
конусообразной или 
яйцевидной формы. 

 

И.А Лыковастр 36 

 

3.Художественное 
литература 

 

Народная сказка. 
«Лиса, заяц и 
петух» 

51 
 

Цель: упражнять в 

прыжках с высоты 
И мяГком 

приземлении на 

полусогнутые ноги. 

 

2.Мир социальных 
отношений. 

 

Тема: 
«Пугешествие 
туда,где живет 
мебель». 

 

Цель: сформировать 
у детей обобщенное 
понятие 
«Мебель»,закрепить 
названия предметов 
мебели 

 

О.М.Ельцова стрбб 
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 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 
 

3 
неделя 

1.Безопасность 
 

Тема: 

1.Речевое развитие 
 

Тема: 

1.Познавательное 
развитие(математика). Занятие 
№14 Колесникова Е.В. стр.46 

1.Физическое 
развитие (зан22 
).Л.ИПензулаевастр 
51 

1.Изобразительное 
искусство(лепка). 

 

Тема: мышка-норушка 

 2. Музыка В. Н Волочкова стр 
219 

 

2.Физическое 
развитие (занятие 
21)Л.И.Пензулаевастр 
54 

Тема: 

 

Утро, день, вечер, ночь. 
Логическая задача. 

 

Цель: Закрепить навыки счета в 
пределах пяти, умение 
различать части суток, 
выделять в предметах признаки 
сходства и объеденять их по 
одному признаку, учить 
отгадывать загадку на основе 
зрительно 
восприинимаемойинформации.. 

 

2. Музыка 

 

2.Художественное 
литература 
Заучивание 
потешки «Тили 
бом!..» 

 

Цель: развивать 
умение повторять 
за взрослым 
знакомы строчки и 
рифмы из потешки 

 

О.М. Ельцова стр. 
180 

 

Цель: учить детей 
лепить мышку а основе 
конусообразной формы 

 

И.А Лыковастр 36 
 

2.Мир социальных 
отношений. 
Тема:«Приключение 
трех котов в магазине» 

 

Цель:систематизировать 
знание о различных 
магазинах,учить 
группировать предметы 
по общему признаку 

   3.Изобразительное   
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   развитие.(рисование). 

Тема: 

  
О.М.Ельцова стр70 

 

 

 

 
 

 Плнедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

4 
неделя 

1.Безопасность 

Тема: 

2. Музыка 

1.Речевое развитие 

Тема: 

1.Познавательное 
развитие(математика)Занятие 
№15 Е.В. Колесникова 
Тема:Сравнение чисел 4 и 5. 
Овал. Логическая задача. 

1.Физическое 
развитие (зан22 
).Л.ИПензулаевастр 
51 

1.Изобразительное 
искусство(лепка). 

 

Тема: 

  
В. Н Волочкова стр 
219 

 

2.Физическое 
развитие (занятие 
21)Л.И.Пензулаевастр 
54 

2. Музыка 
 

2.Изобразительное 
развитие.(рисование). 

 

Тема: 

 
З.Художественное 
литература Чтение 
сказки в стихах 

 
И.А Лыковастр 36 

 

2.Мир социальных 
отношений. 

 
Тема: «Папа мой 
самый сильный и 
родной» 

     
Цель: познакомить 
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     детей с праздником 
23 
февраля,формировать 
любовь к своему) 

 

О.М.Ельцова стр77 

 

 

 

 

 

 

 
 

Перспективный план на март 

Дата Понедельник Вторник Среда Четверг 
 

 

1 
неделя 

1.Безопасность 1.Речевое развитие 1.Познавательное 
развитие(математика) 

1.Физическое 
развитие (зан2б ). 

1.Изобразительное 
искусство(аппликация). 

 Тема: «Контакты с 
ЖИВОТНЫМИН 

 

Цель: Объяснить детям 
,что контакты с 
животными иногда могут 
быть опасными. 

 

Н.Н.Авдеева 

Тема: «Моя любимая 
мама». 

 

Цель: учить детей 
отвечать на вопросы 
воспитателя. 

 

2.Физическое 
развитие (занятие 
25)Л.И.Пензулаевастр 

 

Тема: « Знакомство с 
понятием «пара» . 

 

Цель: находить предметы с 
заданными свойствами и 
группировать пары. 
Волчкова В.Н стр 259 

 

2. Музыка 

 

Цель: разучить 
прыжки в длину с 
места, развивать 
ловкость при 
прокатывании мяча. 

 

Л.И.Пензулаевастр 
56 

 

Тема: « Букет для 
мамочки». 

 

Цель: учить составлять 
композицию из 
готовых элементов. 

 

И.А Лыкова стр 106 
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Стр 83. 

 

2. Музыка 

54. 

Цель: упражнять 
детей в ходьбе и беги 

 
3.Изобразительное 
развитие.(рисование). 

 
2.Художественное 
литература. 

 
2.Мир социальных 
отношений. 

 ПО К]ЭЩ , ПОВТО]ЗИТЬ 

прыжки между 
предметами. 

Тема: «Солнышко 
солнышко раскидай 
колечки».Цель: вызывать 
интерес к рисованию 
веселого солнышко, 
играющего с колечками. 

Тема чтение 
стихотворения 
К.Чуковский 

 

«Мойдодыр» 
 

Цель:познакомить 
детей с 
произведением,учить 
внимательно 
слушать, 
ВОСП]ЭИНИМбТЬ 

прчитанное. 

Тема: «Это мой 
любимы дом — мне все- 
все знакомо в нем» 

 

Цель: закрепить 
представление о том, 
что у любого человека 
и животного есть свой 
дом, познакомить 
детей с различными 
видами домов 
(кирпичный, 
деревянный, высокий, 
низкий) 

   О.М.Ельцова cтpl92  

    О.М. EЛъцOBH СТјэ 80 

 

 

2 

неделя 

1.Здоровье 
 

Тема: «Несъедобные грибы». 

1.Речевое развитие 
 

Тема: «Секрет 

1.Познавательное 
развитие(математика). 
ПОВТОРЕНИЕ 

1.Физическое развитие 
(зан28 ). 

1.Изобразительное 
искусство(лепка). 
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Цель: научить детей различать 
грибы ( несъедобные, 
съедобные). 

 

Н.Н Авдеева стр 77 
 

2. Музыка 

«Волшебных 
СЛОВ11 

 
Цель: обогащать 
словарь детей 
«волшебными 
слОВами 

 
В.Н. Волочкова 
стр 269 

 

2.Физическое 
развитие (зан 27) 

 

Цель: упражнять в 
бросании мяча о 
пол и ловле его 
двумя руками. 

 
Л.И.Пензулаевастр 
57 

 
Тема: Знакомство с 
геометрической фигурой 
«овал». 

 

Цель: познакомить с 
OBdJIOM И ЕГO CBOЙGTB ИМИ. 

 

В.Н. Волочкова стр272 
 

2. Музыка 

 

3.Изобразительное 
развитие 

 

Тема: «Цветы для 
мамочки». 

 
Цель: вызвать желание 
нарисовать картину 
подарок маме. 

 

И.А Лыкова стр 104 

 
Цель :повторить 
упражнения в ползании. 

 

Л.И.Пензулаевастр 58 
 

2.Художественное 
литература 

 
Рассказывание словацкой 
народной сказки «У 
солнышка в гостях» 

 

Цель: продолжать 
знакомство с творчеством 
других народов на 
примере словацкой 
народной сказки «У 
солнышка в гостях», 
развивать умение 
понимать обращенную 
речь с опорой на 
наглядность. 

 

О.М. Ельцова стр 196 

 
Тема: «Гусеница». 

 

Цель: учить 
правильно 
соединять части 
тела. 

 
В.Н. Волочкова 
стр 261 

 
2.Мир социальных 
отношений. 

 

Тема: «Ласковые 
руки, нежная 
улыбка» 

 

Цель: 
Формировать 
представления о 
том, что мама — 
самый близкий и 
любимы человек, 
продолжать 
закреплять знание 
детьми имен своих 
мам. 

 
О.М. Ельцова стр 
84 
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3 
неделя 

1.TpУ 1.Речевое развитие 1.Познавательное 

развитие(математика) 
1.Физическое 
развитие (зан28 ). 

 

Цель :повторить 

упражнения в 

ползании. 

 

Л.И.Пензулаевастр 
58 

 

2.Художественная 

литература. Чтение 

стихотворения Е. 

Благининой «Не 

мешайте мне 

трудиться» 

 

Цель: познакомить 
детей со 
стихотворением, 
учить детей 

внимательно 
слушать и 

ВОСП]ЭИНИМ tTb 

прочитанное. 

1.Изобразительное 

искусство(лепка). 

 Тема: « Кто нас кормит». 
 

Цель: закрепить о знания детей 
о профессии повара. 

Тема: «Правила 
поведения в 
группе» 

 

Тема: « Знакомство с понятием 

«пара» 

 

Тема: «К нам гости 
пришли». 

  

В.Н. Волочкова стр 170 

 

2. Музыка 

Цель: 
формировать 
посредством речи 

навыки 

взаимодействия и 
умения 

Цель: находить предметы с 
заданными свойствами и 
группировать пары. 

ВолчковаВ.Нстр 259 

 
2. Музыка 

Цель: учить детей 
правильно и 

красиво 

сервировать стол. 

 
Волчкова В.Н стр 

  налаживать  285 

  контакты друг с 

PWoм. 
3.Изобразительное 
развитие.(рисование). 2.Мир социальных 

отношений. 

  О.М. Ельцова стр 
107 

Тема: «Солнышко солнышко 
раскидай колечки». Тема: « В гости к 

матрешке» 

  2.Физическое 
развитие (зан 28) 

 

Цель :повторить 
упражнения в 
ползании. 

Цель: вызывать интерес к 

рисованию веселого солнышко, 

играющего с колечками. 

 

Цель: продолжить 
знакомить детей с 
русским народным 

творчеством, 
закрепить понятие 
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Л.И.Пензулаевастр 
58 

  

О.М. Ельцова стр 
201 

величины 
(большой, 
поменьше, 
маленький), 
умение правильно 
ее называть. 

  
О.М. Ельцова стр 
88 

 

 

4 
неделя 

1.Безопасность 

 

Тема: «Безопасность на 
дороге». 

 

Цель: познакомить детей с 
элементарными правилами 
дорожного движения В.Н. 
Волочкова стр 152 

 

2. Музыка 

1.Речевое развитие 
 

Тема: 
«путешествие в 
простоквашино» 

 

Цель: 
стимулировать 
детскую мысль, 
учить малышей 
самостоятельно 
находить 
варианты ответов, 
расширять 
активный словарь 
детей в процессе 
знакомства с 
названиями 
некоторых цветов, 

1.Познавательное 
развитие(математика) 

Тема: «Числовой ряд» 

Цель: закрепить счет в 
пределах пяти. 

 

В.Н. Волочкова стр 292 
 

2. Музыка 

 

3. Изобразительное развитие ( 
рисование) 

 
Тема: «Вагончики едут, колеса 
стучат». 

1.Физическое 
развитие (зан2б ). 

 

Цель: разучить 
прыжки в длину с 
места, развивать 
ЛОВКО GTb П]ЭИ 

прокатывании 
мяча. 

 
Л.И.Пензулаевастр 
56 

 

2.Художественное 
литература 

 

Чтение рассказов 
Л.Толстого «Увари 

1.Изобразительное 
искусство(аппликация 
с элементами 
рисования). 

 

Тема: «Ходит в небе 
СОЛНЫШКО Н 

 
Цель: учить 
приклеивать большой 
круг и потом рисовать 
лучи. 

 

И.А Лыкова стр 116 

 

2.Мир социальных 
отношений. 
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  кустарников, 
деревьев. 

 

О.М. Ельцова стр 
111 

 

2.Физическое 

развитие (зан 28) 

Цель :повторить 
упражнения в 
ползании. 

 

Л.И.Пензулаевастр 
58 

 
Цель: учить рисовать вагоны 
по представлению. 

 

Волчкова В.Н стр 283 

был Чиж...» и 
«Нашли дети 
ежа. ..» 

 

Цель: учить 
вступать в речевой 
контакт со 
взрослыми и 
детьми, выражать 
свои мысли 
вербально, 
продолжить 
знакомство с 
творчеством 
Л.Толстого 

 

О.М. Ельцова стр 
204 

 
Тема: «Скворец за 
морем жил зимой, 
теперь вернулся он 
домой» 

 
Цель: формировать 
знания детей о 
характерных 
признаках весны, 
расширить словарь по 
теме «Весна» 

 

О.М. Ельцова стр 91 

 

 

 

Перспективный план на апрель 
 

 

Дата Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 1.Безопасность 1.Речевое развитие 1.Познавательное 1.Физическое 1.Изобразительное 



100  

 

 
 

неделя  
Тема: «Городском 
транспорте». 

 
Цель: познакомить детей с 
правилами этичного 
безопасного поведения 
городском транспорте. 

 

Н.Н Авдеева стр 114. 
 

2. Музыка 

 
Тема: «Котятки и 
перчатки». 

 

Цель: познакомить 
детей с английской 
потешкой 
«Перчатки» в 
переводе С.Маршака. 
учить детей видеть 
взаимосвязь между 
содержанием 
произведения и его 
названием, находить 
и называть, сходства 
и различия между 
подобными вещами 
(перчатки, варежки) 

 

О.М. Ельцова стр 115 

 

2.Физическое 
развитие (занятие 
29)Л.И.Пензулаевастр 
60 

 

Цель: повторить 
ходьбу и бег вокруг 
предметов, прыжки 
через шнуры. 

развитие(математика) 

 
Тема: « Порядковый счет 
в пределах пять». 

 

Цель: формировать 
навыки порядкового 
счета в пределах пять. 
Развивать 
познавательный интерес. 

 

В.Н Волчков астр 303. 
 

2. Музыка 

 

3.Изобразительное 
развитие.(рисование). 

 
Тема: « Яркий 
праздничный салют». 

 

Цель: побуждать детей 
отражать свои 
впечатления. 

 

В.Н В ЛчKoBacтp 305. 

развитие 

 
(занятие 
З0)Л.И.Пензулаевастр 
61 

 

Цель: упражнять в 
ходьбе и беге, с 
выполнением 
заданий, в 
приземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках. 

 
3.Художественное 
литература 

 
Чтение рассказа К. 
Ушинского «Бишка» 

 

Цель: познакомить 
детей с рассказом. 
Совершенствовать 
умение давать 
полные ответы на 
вопросы. 

 

О.М. Ельцова стр 207 

искусство(аппликация). 
 

Тема: «Ручеек и 
кораблик». 

 

Цель: формировать 
умение свободна 
размешать детали, 
аккуратно приклеивать. 

 
И.А ЛыкOBa Cэjэ 120 

 

 

 

2.Мир социальных 
отношений. 

 

Тема: «Рыбка плавает в 
водице» 

 

Цель: формировать у 
детей умение узнавать 
и называть некоторых 
рыб и части их тела. 

 

О.М. Ельцова стр 94 
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 понедельник вторник среда четверг пятница 

2 неделя 1.Труд 
 

Тема: «Большая 
стирка» 

1. Речевое развитие 
 

Тема: «Котятки и 
перчатки». 

1.Познавательное 
развитие(математика) 

 
Тема: «Счет до пяти» 

1.Физическое развитие 
(занятие 
29)Л.И.Пензулаевастр 60 

1.Изобразительное 
искусство(лепка). 

 

Тема: «Мечтаю о 
таком дворе». 

 

Цель: учить с 
помощью лепки 
изображать деревья 
разными способами 
работать 
коллективно. 

 

В.Н Волчковастр 
306. 

 

2.Мир социальных 
отношений. 

 

Тема: «Пугешествие 
в страну 
Букашкино». 

 

Цель: развивать 
представления детей 
о многообразии 
мира насекомых. 

  

Цель: воспитывать 
аккуратное 
отношение к 
предметам быта. 
Закрепить у детей 
навыки стирки. 

 

В.Н Волчков стр 289. 
 

2. Музыка 

 

Цель: познакомить 
детей с английской 
потешкой «Перчатки» в 
переводе С.Маршака. 
учить детей видеть 
взаимосвязь между 
содержанием 
произведения и его 
названием, находить и 
называть, сходства и 
различия между 
подобными вещами 
(перчатки, варежки) 

Цель: закрепить знания 
счета приделах 5, 
знание цифр 1-5 и 
узнавание их среди 

PWиx. 

В.Н BoЛчкoBacтp 314 
 

2. Музыка 

 

3.Изобразительное 
развитие( аппликация) 

Цель: повторить ходьбу и 
бег вокруг предметов, 
прыжки через шнуры. 

 

2.Художественное 
литература 

 

Чтение рассказов Я.Тайца 
«Кубик на кубик» и «Ага» 

О.М. Ельцова стр 210 

  
О.М. Ельцова стр 115 

Тема: «Пожарная 
лестница». 

 

  
2.Физическое развитие 
(занятие 
З0)Л.И.Пензулаевастр 
61 

Цель: учить вырезать 
из бумаги длинные и 
короткие полосы и 
наклеивать их. 

 

  
Цель: упражнять в 
ходьбе и беге, с 

В.Н BoЛчк BaCTjэ 316. 
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  выполнением заданий, 

в приземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках. 

   
О.М. Ельцова стр 97 

 

 

 

 

 

 

 

 понедельник вторник среда четверг 
 

 

3 

неделя 

1.Здоровье 

 

Тема: «Хрюша попал в 
беду. 

1.Речевое развитие 

 

Тема: «Опиши 
игрушку». 

1.Познавательное 
развитие(математика) 

 
Тема: «Счет до 
5,количественный и 

1. Физическое 

развитие (занятие 

З2)Л.И.Пензулаевастр 

63. 

1.Изобразительное 
искусство(рисование). 

 

Тема: «Божья коровка». 
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Цель: дать понятие 
детям о том, какую 
опасность таят в себе 
СПИЧКИ. 

 
Познакомить со 
свойствами огня. 

 

В.Н Волчковастр 311. 
 

2. Музыка 

 
Цель: учить детей 
составлять описание 
игрушек. Упражнять 
всогласований 
существительных, 
прилагательных, 
местоимений, в роде, 
чисе. 

 

В. Н Волчковастр 323 
 

2.Физическое 
развитие (занятие 
З1)Л.И.Пензулаевастр 
62. 

 
Цель: повторить 
ходьбу и бег с 
выполнением заданий 
развивать ловкость и 
глазомер в 
упражнении с мячом. 

порядковый». 

 

Цель: закрепить счет в 
пределах 5, связь числа и 
цифры, знания форм 
геометрических фигур. 

 

В.Н Волчковастр 325 
 

2. Музыка 

 

2.Изобразительное 
развитие.(рисование). 

 

Тема: «Вот веселые 
матрешки».Цель: дать 
представление о том, 
народные мастера делают 
игрушки желание 
разрисовать игрушку. 

 

В.Н Волчков астр 326. 

 
Цель: упражнять в 
ходьбе с остановкой 
ПО СИГНdЛ  , 

повторить ползание 
между предметами. 

 

3.Художественное 
литература 
Рассказывание 
литовской народной 
сказки «Почему кот 
моется после еды» 

 

О.М. Ельцова стр 214 

 
Цель: учить детей рисовать 
яркие выразительные 
образы насекомых. 
Рисовать красками. 

 

И.А Лыковастр 130. 
 

2.Мир социальных 
отношений. 

 
Тема: «Поссорились — 
помирились» 

 

Цель: формировать 
дружеские отношения в 
коллективе, отрицательное 
отношение к грубости. 

 
О.М. EЛЬЦOBH СТ]З 

      

4 
неделя 

1.Безопасность 

 

Тема: «О пожарной 
безопасности. 

1.Речевое развитие 
 

Тема: «Овощной 
магазин». 

1.Познавательное 
развитие(математика) 

 

Тема: «Счет 

1.Физическое 
развитие (занятие 
Зl)Л.И.Пензулаевастр 
62. 

1.Изобразительное 
искусство(конструирования 
). 
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Цель: дать детям 
понятие о пользе и 
вреде огня. 

 
Закрепить знания о 
том, что горит, что не 
горит. 

 
Вызвать у детей 
желание быть всегда 
осторожными с огнем. 

 

В.Н Волкова стр 310. 
 

2. Музыка 

 
Цель: познакомить 
детей с игрой 
«Магазин». Учить 
детей четко и 
понятно объяснять 
что, они желают 
купить магазине. 

 

В. Н Волчковастр 
334. 

 

2.Физическое 
развитие (занятие 
З2)Л.И.Пензулаевастр 
63. 

 

Цель: упражнять в 
ходьбе с остановкой 
ПО GИFHdЛ , 

повторить ползание 
между предметами. 

количественный и 
порядковый в пределах 
5». 

 
Цель: развитие памяти 
мышление закрепить счет 
до 5. 

 

В.Н Волчковастр 335 
 

2. Музыка 

 

2.Изобразительное 
развитие.(апплекация). 

 

Тема: «Бантик для 
именинника». 

 

Цель: закрепить названия 
одежды. 

 

В.Н Волчковастр 337 

 
Цель: повторить 
ходьбу и бег с 
выполнением заданий 
развивать ловкость и 
глазомер в 
упражнении с мячом. 

 

2.Художественное 
литература Чтение 
стихотворения 
Д.Хармса «Кошки» 

 

О.М. Ельцова стр 216 

 
Тема: «Город моей мечты». 

 

Цель: вызвать интерес к 
моделированию домиков. 
Для своего города. 

 

И.А Лыковастр 122. 

 

2.Мир социальных 
отношений. 

 

Тема: «Как кукла Галя с 
книгами обращалась» 

 

Цель: Продолжить 
знакомство детей с 
КНИЖНОЙ К ЛЬТ ОЙ, 

детской литературой , 
разнообразием книг. 

 
О.М. EЛЬЦOBil СТјэ 104 
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Перспективный план на май. 
 

 

I 

неделя 

Диагностика. 

II 
неделя 

Диагностика. 

 

 

Дата Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

3 

неделя 

1.Здороье 

 
Тема: «Одежда и 
здоровье». 

 
Цель: ребенок должен 

узнать, что одежда 

1.Речевое развитие 

 
Тема: «Чтобы 

хлебушкам 

насладится, надо 

долго потрудится». 

1.Познавательное 
развитие(математика) 

 

Тема: « Сосчитай и 
рассчитай» 

 

Цель: умение определять 

1.Физическое развитие 
(занятие 
ЗЗ)Л.И.Пензулаевастр 65 

 

Цель: повторить ходьбу 
и бег в рассыпную 

1.Изобразительное 
искусство(рисование). 

 

Тема: «Одуванчик, 
одуванчик!». 

 

Цель: продолжать 
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 защищает человека от 
жары и холода, дождя и 
ветра. Чтобы сохранить 
здоровье и не болеть, 
надо правильно 
одеваться. 

 

Н.Н Авдеева стр 113 
 

2. Музыка 

 
Цель: учить детей 
ВОСП]ЭОИЗВОДИТЬ 

знакомую сказку. 
Активизировать 
ГЛ£tГОЛЫ И 

прилагательное. 
 

В. Н Волчковастр 369 
 

2.Физическое 
развитие (занятие 
Зб)Л.И.Пензулаевастр 
68 

 
Цель: упражнять в 
ходьбе и беге по 
сигналу, лазание по 
наклонной лесенке. 

порядок следования, что 
зачем. 

 

Волчковастр 371 
 

2. Музыка 

 
3.Изобразительное 
развитие.(рисование). 

Тема: «Вот веселые 
матрешки». 

 

Цель: дать представление 
о том, народные мастера 
делают игрушки желание 
разрисовать игрушку. 

 

В.Н Волчков астр 326. 

 
2. Музыка 

 

2.Художественное 
литература Чтение 
маленьких рассказов 
Л.Толстого 

 

О.М. Ельцова 219 

учить рисовать 
методом тычка, 
закрепить умение 
правильно держать 
кисТЬ. 

 

В.Н Волчковастр 381 
 

2.Мир социальных 
отношений. 

 

Тема: «Спичка в 
гостях у ребят». 

 
Цель: закрепить 
знания детей о 
пожарной 
безопасности 

 

О.М. Ельцова 106 

      

4 
неделя 

1.Безопасность 

 
Тема: «Городском 
транспорте». 

 

Цель: познакомить 
детей с правилами 

1.Речевое развитие 
 

Тема: 
«Замечательные 
цветы». 

 

Цель: учить 

1.Познавательное 
развитие(математика) 

 
Тема: «Повторить счет до 
5». 

 

Цель: различать и 

1. Физическое развитие 
(занятие 

Зб)Л.И.Пензулаевастр 68 
 

Цель: упражнять в 
ходьбе и беге по 
сигналу, лазание по 

1.Изобразительное 
искусство(лепка). 

 
Тема: «Божья 
коровка». 

 

Цель: учить лепить 
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 этичного безопасного 
поведения городском 
транспорте. 

 

Н.Н Авдеева стр 114. 
 

2. Музыка 

правильно называть 
цветы, сравнивать по 
их величине, цвету. 

 

В. Н Волчковастр 379 

 
2.Физическое 
развитие (занятие 
З5)Л.И.Пензулаевастр 
67 

находить геометрические 
фигуры. 

 

ВолчковастрЗ80 
 

2. Музыка 

 
3.Изобразительное 
развитие. (рисование). 

наклонной лесенке. 
 

2.Художественной 
литература 
рассказывание 
украинской сказки 
сказки. «Колосок» 

 

О.М. Ельцова 225 

круглые, 
прямоугольные 
формы. 

 
2.Мир социальных 
отношений. 

 

Тема: «Как мы 
помогали Борьке» 

  

Цель: упражнять 
бросании мяча вверх 
и ловля его. 

Тема: « Яркий 
праздничный салют». 

 
Цель: побуждать детей 
отражать свои 
впечатления. 

 Цель: формировать у 
детей представления о 
воздухе и его 
свойствах. 

 

О.М. Ельцова 112 

  
В.Н Волчковастр 305. 
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