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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее Программа)для детей старшей группы МОУ «Детский сад 
№ 7 «Долина детства» Советского района Волгограда» является составным компонентом 

Образовательной программы ДОУ, характеризует систему организации образовательной 

деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые ориентиры, образовательную 

модель и содержание образования для старшей группы. 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года 

№ 273 - ФЗ. 

2. Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

3. СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

4. Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО). 

5. Устав ДОУ. 

6. Основная образовательная программа ДОО. 
7. Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса второй 

младшей группы МОУ Детского сада № 7 «Долина детства». Учебно-образовательный 

процесс строится на основе сочетания основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы" под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Задачи: 

1. способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через 

организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, 

продуктивной деятельности; 

2. обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 

3. реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности (ННОД), 

самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие факторы: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 
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• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения, соответствует 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

развитие» ориентировано на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям — физическому, социально- 

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на: 
• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

(далее по тексту — «организованная образовательная деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 
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Возрастные особенности детей 2 -3 лет 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в 

весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться 

с окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые 

способы действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно 

контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять 

повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных 

движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, 

так как объем легких ребенка пока небольшой, и малыш вынужден делать частые 

вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: 

следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через 

нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно действенное и 

наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, 

сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок 

способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, 

ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и 

успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 

придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 

грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и 

упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и 

распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, 

отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 

умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения. 

Особенности развития детей раннего возраста: 

Раздел работ ы Возраст ребенка Основные 

показатели 

развития 

Задачи 

Развитие речи 2 - 3 года - Умеет говорить 

внятно 
-В речи 

- Развивать 

активную речь, 
обогащая ее 
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  появляются 

глаголы,  наречия, 

прилагательные - 

Пользуется речью 

как средством 

общения 

прилагательными, 

глаголами, 

наречиями, 

обозначающими 

цвет, величину, 

форму,  качество, 

действия и т. п. - 

Развивать 

звуковую   сторону 

речи    - 

Совершенствовать 

грамматический 

строй речи 

Действия с 

предметами 

2 - 3 года - Активно изучает 

предметы,   их 

внешние свойства 

и использует точно 

по назначению  - 

Выделять признаки 

предметов, 

которые  сразу 

бросаются в глаза - 

Замечает 

физические 
свойства и 

качества 

предметов, 

группирует 

однородные 

предметы   по 

одному признаку, 

знает  четыре 

основных цвета 

- Продолжать 

обогащать ребенка 

яркими 

впечатлениями при 

ознакомлении его с 

миром предметов - 

Создавать условия 

для  развития 

разнообразных 

действий с 

предметами в 

деятельности - 

Расширять 
представления о 

цвете (оранжевый, 

синий, черный, 

белый) 

На создание развивающей образовательной среды , которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. Решение 

программных образовательных задач осуществляется в разных формах: совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но при проведении 

режимных моментов. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Участниками образовательного процесса являются: 

- Воспитанники 

- Родители (законные представители) 

- Педагогические работники 
Участники образовательных отношений выступают как субъекты, т.е. 

активные равноправные участники. 

В программе учитываются: 
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- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья; 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации 

Основное содержание образовательной работы с детьми базируется на 

концептуальных основах и задачах воспитания и развития детей, отраженных в 

ООП 

Группа ориентирована на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формировании основ 

базовой культуры личности всестороннего развития ребенка психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными особенностями, и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе 

участники образовательного процесса дети 2-3 лет. Образовательный процесс 

строится на использовании современных личностно-ориентированных технологий, 

направленных на партнёрство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребёнка. 

Используются традиционные и инновационные формы работы с детьми 

(совместная деятельность, развлечения, детское экспериментирование, 

развивающие игры) 

Выбор программ и технологий и приемов педагогической деятельности 

осуществляется на основе качественного и количественного уровня развития детей 

с учетом срока посещения дошкольного учреждения каждым ребенком группы. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и 

социально-личностное развитие. 

Непрерывная непосредственно организованная образовательная 

деятельность (ННОД), организуется как совместная интегративная деятельность 

педагогов с детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игру, 

чтение (восприятие), общение, продуктивную, двигательную, музыкально- 

художественную, познавательно исследовательскую и др.) 

Самостоятельная игровая деятельность детей обеспечивается 

соответствующей возрасту детей развивающей предметно-пространственной среды 

Организация прогулок для детей предусматривает возможность оказания 

индивидуальной помощи ребенку. При организации образовательного процесса 

учтены принципы интеграции образовательных областей. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

предметно-развивающей образовательной среды 

Игра как особое пространство развития ребенка 3-го года жизни. 

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия 

с предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, 

прокатывает машинки и др.). Ребенок передает несложный сюжет из нескольких 

игровых действий. Дети становятся способными действовать с предметами- 

заместителями, появляются действия и без предмета, в которых сохраняется 

«рисунок» действия. 
Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни — 

стремление многократно повторять одни и те же действия, например, кормить 



8  

куклу или катать ее в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются 

речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году 

жизни начинают формироваться предпосылки режиссерской игры, деятельности, в 

которой ребенок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не 

принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование игрового 

отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание ему 

неспецифических значений). 

Задачи развития игровой деятельности детей 

Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительность 

Поддерживать первые творческие проявления детей. 
Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий 

Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью 

Игровые действия разнообразны. 

Ребенок принимает предложения к использованию в игре предметов- 

заместителей, пользуется ими в самостоятельных играх. 

Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 

взаимодействие. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок отражает в игре хорошо знакомые, не всегда связанные по смыслу 

действия 

Игровую роль не принимает («роль в действии»). 

Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре воспроизводит 

частично. 

Игровые действия однообразны. 

Предметами-заместителями пользуется только по предложению воспитателя. 
Редко включается в игру со сверстником, испытывает трудности в 

согласовании игровых действий 

В этом возрасте 
Характеристика группы: В группе 5 детей из них 4 девочек, 1 мальчик 

Социальный статус: все полные семьи;   
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2. Учебный план 
 

Виды деятельности Количеств 
о в неделю 

Количес 
тво в 
месяц 

Количест 
во в год 

Физкультура 3(10 мин.) 12 108 

Лепка 1 (10 мин.) 2 18 

Рисование 1 (10 мин.) 4 36 

Познавательная деятельность Социально- 
коммуникативное развитие (ФЭМП + 

познавательно исследовательская 

1 (10 мин.) 4 36 

 

Развитие речи и подготовка к обучению и 
грамоте 

2 (10 мин.) 4 36 

Музыка 2 (10 мин.) 8 72 

Объем недельной образовательной нагрузки (1 
час 30 минут) 

 
(1 час 30 минут) 

 
Количество ННОД в неделю 

Всего количество периодов в 
неделю10 

 

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных 

областей в соответствие с ФГОС. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно эстетическое развитие; 

 
 

3. Режим организации образовательной деятельности. 

 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов 

подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня группы 

кратковременного пребывания МОУ Детского сада №22 организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 

реактивности в первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты: 

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и 

в помещении при выполнении физических упражнений. 
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Режим дня соответствует возрастным особенностям детей младшей группы и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 2-3года составляет 5,5 - 6 часов. 

 
Режим пребывания детей на учебный период в группе кратковременного 

пребывания 

с 01 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, 

взаимодействие с родителями, самостоятельная 

и совместная деятельность детей, двигательная 
деятельность 

8.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Трудовая деятельность, совместная 

деятельность 

8.05-8.50 

Совместная деятельность. Подготовка к 

организованной образовательной деятельности. 
Организованная образовательная деятельность 

8.50-9.30 

Трудовая деятельность, самостоятельная и 

совместная деятельность детей, двигательная 

деятельность 

9.30-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные 

игры, беседы, наблюдения, трудовая 
деятельность, индивидуальная работа) 

10.10-11.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная, 
игровая деятельность, уход детей домой 

11.45-12.00 

 

Режим дня детей на летний оздоровительный период группы кратковременного 

пребывания 

с 01 июня по 31 августа 2022 года 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, 

взаимодействие с родителями, самостоятельная 

и совместная деятельность детей, двигательная 
деятельность 

8.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Трудовая деятельность, совместная 

деятельность 

8.05-8.50 

Совместная деятельность. Деятельность 
художественно-эстетического цикла 

8.50-9.30 

Трудовая деятельность, самостоятельная и 

совместная деятельность детей, двигательная 

деятельность 

9.30-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные 

игры, беседы, наблюдения, трудовая 
деятельность, индивидуальная работа) 

10.10-11.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная, 
игровая деятельность, уход детей домой 

11.45-12.00 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 
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группы кратковременного пребывания 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1.9.00-9.10 

Музыкальное развитие 

2. 9.20-9.30  

Речевое развитие 

1. 9.00-9.10  

 Худ.-эстетическое 

развитие (рисование) 

2. 10.20-10.30 

 Физическое развитие 

на улице  

1. 1. 9.00-9.10 

Познавательное 

развитие 

2. (окружающий мир)  

3. 2. 9.20-9.30 

4. Физическое развитие 

1.9.00-9.10 

Музыкальное развитие 

2. 9.20-9.30  

Речевое развитие 

1. 9.00-9.10  

Худ.-эстетическое 

развитие (лепка) 

 2. 9.20-9.30 

Физическое развитие 

 

 

 
4. Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц Неделя Тема Развернутое содержание работы 

Сентябрь 1,2 Здравствуй, 

детский сад! 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить детей с воспитателями, с детским садом 

(помещением и оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, горшок, полотенце, с игрушками и 

пр.) 

 3 Игрушки Формировать умение играть рядом не мешая друг другу. 
Развивать интерес к игровым действиям, умение играть 

вместе. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения 

  Осень Формировать элементарные представления об осени 
(сезонные изменения в природе, одежда людей, 
изменения на участке детского сада) 

Октябрь 1 1 Овощи Дать   первичные   представления   о сборе урожая, о 

некоторых овощах. 

 2 Фрукты Расширять знания об урожае, о некоторых фруктах 

 3,4 Деревья,  кусты 

на нашем 
участке 

Дать первичные представления о деревьях и кустах на 

участке детского сада. 

Ноябрь 1,2 Домашние 

животные (и их 
детеныши) 

Познакомить детей с домашними животными и их 

детенышами. Формировать умение узнавать, называть и 
различать особенности внешнего вида. 

 3 Дружная семья Формирование первичных ценностных представлений о 

семье, семейных традициях, обязанностей. 

 4 Одежда и обувь Расширять представления детей об одежде и обуви 
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   (сезонная смена одежды, ее разнообразие) 

Декабрь 1  

Зима 

Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, в одежде людей, 

изменения на участке детского сада) 

 2,3 Птицы 

(домашние и 
дикие) 

Познакомить детей с птицами домашними и дикими, их 
особенностями. 

 4 Новогодний 

праздник 

Формировать   представления   о Новом годе,   как   о 
веселом и добром празднике. 

Январь 1  Каникулярная неделя 

 2 Зимние забавы Расширять представления о зиме, о безопасном 
поведении зимой (катание на санках, на коньках, лыжах 

 3 Транспорт Познакомить детей с разнообразием транспортных 

средств, с основными его частями, знакомить с 

элементарными правилами дорожного движения. 

 4 Мой дом Закреплять знания о семье, о доме в котором живут, об 

удобствах в быту. 

Февраль 1,2 Мебель Закреплять знания об удобствах в быту, расширять 
знания о мебели. 

 3 Комнатные 
растения 

Формировать представления о некоторых комнатных 
растениях, их частях. 

 4 Папин праздник Формировать первичные представления о мужчинах, как 

защитниках. Воспитывать внимательное отношение к 

родным (отцу, дедушке, брату) 

Март 1 Весна. 8 Марта Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, в одежде людей, 

изменения на участке детского сада) Воспитывать 

чувство любви и уважения к женщине, желания 

помогать им, заботиться о них. 

 2 Кто живет в 

лесу? (дикие 

животные 

Познакомить детей с дикими животными и их 

детенышами. Формировать умение узнавать, называть и 

различать особенности внешнего вида. 

 3 Посуда Закреплять знание детей о посуде, ее назначения и 
использования. 

 4  Каникулярная неделя 

Апрель  Рыбки в 

аквариуме 

Познакомить детей с некоторыми видами декоративных 
рыб, с особенностями их внешнего вида. 

  Предметы во 

круг нас 

Формировать представления об окружающей среде 

(удобства быта, особенности в постройке зданий, 

устройства детских площадок и пр.) 

   

Труд взрослых 

Формировать элементарные представления о труде 
взрослых (наблюдение за няней, дворником 

Май  Цветы на лугу Познакомить детей с цветами на участке детского сада, 
их строением. 

  Насекомые Познакомить детей с насекомыми на участке детского 
сада, их строением. 

  ПДД Формировать элементарные представления о правилах 
дорожного движения. Вызвать положительные эмоции. 
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  Скоро лето Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, в одежде людей, 

изменения на участке детского сада) 
 

 

 

 

5. Система мониторинга достижения планируемых результатов освоения 

Программы 
 

Система оценки результатов освоения Программы: реализация Программы 

предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится в 

рамках педагогической диагностики. Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики: - «Карты достижений 

ребенка в общем развитии», позволяющая фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе различных видов детской деятельности 

(коммуникативная, познавательная, игровая, проектная, художественная, физическое 

развитие). 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной 

Программы и организацию образовательного процесса. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной Программы. В процессе мониторинга 

образовательного процесса определяется уровень овладения ребенком необходимыми 

умениями и навыками по всем образовательным областям. Мониторинг детского развития 

осуществляется посредством следующих методов: беседа, опрос, дидактические игры, 

анализ продуктивной деятельности, наблюдение, создание диагностических ситуаций. 

Оценка достижения детей осуществляется с помощью пособия «Мониторинг 

качества освоения программы» Ю.А.Афонькиной (издательство «Учитель», 2014). 

Периодичность мониторинга образовательного процесса: два раза в год (сентябрь, 

май). 
Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

приказ образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально 

коммуникативное     развитие»,     «Познавательное     развитие»,     «Речевое     развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

3. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Мониторинговые показатели 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками. 

Мониторинговые показатели 
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5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Мониторинговые показатели 

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

(содержание знаний определяется образовательной программой). 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Мониторинговые показатели 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях (содержание 

представлений определяется образовательной программой). 

5. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (содержание представлений 

определяется образовательной программой). 

6. Формирование первичных представлений о малой родине и отечестве, представ, 

о социокультурных ценностях нашего народа, отечественных традициях и 

праздниках 

о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира 

(содержание представлений определяется образовательной программой). 

7. Формирование первичных представлений об особенностях природы (содержание 

представлений определяется образовательной программой). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. Владение речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащение активного словаря. 
3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, мира природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
3. Формирование элементарных представлений о видах искусства (содержание 

представлений определяется образовательной программой). 

4. Восприятие музыки. 

5. Восприятие художественной литературы, фольклора. 

6. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
7. Реализация самостоятельной творческой деятельности. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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1. Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость (содержание упражнения определяется образовательной 

программой). 

2. Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения (содержание движений определяется 

образовательной программой). 

3. Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей развитию 

крупной и мелкой моторики обеих рук. 

.4. Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с правильным, не 

наносящим ущерба организму выполнением основных движений. 

5. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами (содержание определяется образовательной 

программой). 

6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
7. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (содержание ценностей определяется образовательной 

программой). 

6. Взаимодействие со специалистами ДОО 

Педагог-психолог: в образовательном учреждении осуществляется психолого 

педагогическое сопровождение ребенка. Ребенок, имеющий какую-либо проблему в 

развитии получает квалифицированную помощь, направленную на индивидуальное 

развитие. В образовательном учреждении применяется, психогимнастика и другие формы 

работы с ребенком. 

Учитель-логопед обследует воспитанников и по результатам диагностики проводит 

коррекционно-развивающую работу или даёт рекомендации воспитателям, родителям. 

 

Взаимодействие музыкального руководителя с воспитателем на 2021 - 2022 
учебный год) 

 
Циклограмма индивидуального взаимодействия воспитателя группе 

кратковременного пребывания с музыкальным руководителем 
 

Дни недели Музыкальные 
занятия 

Музыкальные 
развлечения 

Консультации для воспитателя 

Понедельник   13.00.-13.30. плановые 

консультации 

Вторник 9.10-9.20   

Среда    

Четверг 9.10-9.20   

Пятница   13.00.-15.00. индивидуальные 
консультации 

 

Перспективный план организованной образовательной деятельности по 

музыкальному воспитанию 

Сентябрь 
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Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное 

содержание 

Муз-ритм 
движение 

«Дождик» муз. и сл. 
Е.Макшанцевой 

Развивать образно-пространственную 

ориентировку. Знакомить с движениями, 

снимающими мышечное напряжение. 

Слушание «Лошадка» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Учить детей слушать мелодию веселого, 

подвижного характера, откликаться на 

музыку веселую, плясовую. 

Пение «Баю» (колыбельная) 

муз. М.Раухвергера 

Вызвать эмоциональный отклик, 

желание подпевать. Учить детей 

протягивать ударные слоги в словах 

Муз-ритм 

движение 

«Дождик» муз. и сл. 

Е.Макшанцевой 

Развивать образно-пространственную 

ориентировку. 

Учить активно топать ножками в такт 

музыки разного характера 

Слушание «Лошадка» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Продолжать учить детей слушать музыку 

и эмоционально на нее откликаться. 

Пение «Баю» (колыбельная) 

муз. М.Раухвергера 
Вызвать эмоциональный отклик, 

желание подпевать. Учить детей 

протягивать ударные слоги в словах 

Муз-ритм 

движение 

«Воробушки» 

муз. И.Арсеева, 

сл. И.Черницкой 

Учить выполнять движения по показу 

взрослых, начинать и заканчивать движения с 

музыкой; развивать чувство ритма. 

Слушание «Наша погремушка» 

муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

Учить различать тихое и громкое звучание, 
высокие и низкие звуки 

Пение «Баю» 

(колыбельная) муз. 

М.Раухвергера 

Вызвать у детей эмоциональный отклик, 

желание подпевать. 

Учить детей звукоподражанию. 
Начать учить правильно брать дыхание. 

Муз-ритм 

движение 

«Воробушки» 

муз. И.Арсеева, 

сл. И.Черницкой 

Продолжать учить выполнять движения по 

показу взрослых, начинать и заканчивать 

движения с музыкой; развивать чувство 

ритма. 

Слушание «Наша погремушка» 
муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

Продолжать учить различать тихое и громкое 
звучание, высокие и низкие звуки 

Пение «Баю» 
(колыбельная) муз. 

М.Раухвергера 

Вызвать у детей эмоциональный отклик, 
желание подпевать. 

Начать учить правильно брать дыхание. 

Муз-ритм 
движение 

«Гопачок» укр. нар. 
мелодия, обр. 

М.Раухвергера 

Учить детей ритмично выполнять движения 
под веселую музыку. 

Развивать чувство ритма. 
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Слушание «Лошадка» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Учить детей внимательно слушать, не мешая 

друг другу. 

Активизировать представление о различном 
характере музыки. 

Пение «Белые гуси» муз. 

М.Красева, сл. 

М.Клоковой. 

Учить правильно интонировать мелодию, 

точно передавать ритмический рисунок. 

Воспитывать любовь к пению. 

Муз-ритм 
движение 

«Гопачок» укр. нар. 
мелодия, обр. 

М.Раухвергера 

Продолжать учить детей ритмично выполнять 
движения под веселую музыку. 

Развивать чувство ритма. 

Слушание «Лошадка» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Продолжать учить детей внимательно 

слушать, не мешая друг другу. 

Активизировать представление о различном 
характере музыки. 

Пение «Белые гуси» муз. 

М.Красева, сл. 

М.Клоковой. 

Продолжать учить правильно интонировать 

мелодию, точно передавать ритмический 

рисунок. 

Воспитывать любовь к пению. 

Муз-ритм 

движение 

«Птички» 

(вступление) муз. 

Г.Фрида 

Закреплять у детей умение выполнять 

простые танцевальные движения по показу 

воспитателя. Создать положительный 

эмоциональный настрой 

Слушание «Наша погремушка» 

муз. И.Арсеева, сл. 
И.Черницкой 

Продолжать развивать у детей музыкальное 

восприятие, отзывчивость на музыку разного 

характера; учить различать динамику( тихое и 

громкое звучание). 

Пение «Белые гуси» муз. 

М.Красева, сл. 

М.Клоковой. 

Приобщать детей к пению, побуждать 

малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. Формировать навыки 

коллективного пения. 

Муз-ритм 
движение 

«Птички» 

(вступление) муз. 

Г.Фрида 

Закреплять у детей умение выполнять 

простые танцевальные движения по показу 

воспитателя. Закрепить умение детей 

начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с её окончанием. 

Слушание «Наша погремушка» 
муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

Продолжать развивать у детей музыкальное 

восприятие, отзывчивость на музыку разного 

характера; учить различать динамику( тихое и 

громкое звучание). 

Пение «Белые гуси» муз. 
М.Красева, сл. 

М.Клоковой. 

Приобщать детей к пению, побуждать 

малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. Формировать навыки 

коллективного пения. 

Октябрь 

Муз-ритм 

движение 

«Бубен» рус. нар. 

мелодия, сл. 

Е.Макшанцевой 

Учить детей воспринимать и различать 

изменение динамики в музыке и 

соответственно менять характер движений. 

Слушание «Зайка» рус. нар. 
мелодия, обр. Ан. 

Учить определять жанр и характер 
музыкального произведения. 
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 Александрова, 
сл. Т.Бабаджан 

Развивать умение внимательно слушать. 

Пение «Дождик» рус. нар. 

мелодия, 

обр. В.Фере 

Учить детей своевременно начинать и 

заканчивать песню. 

Воспитывать любовь к музыке. 

Муз-ритм 
движение 

«Бубен» рус. нар. 
мелодия, сл. 

Е.Макшанцевой 

Продолжать учить детей воспринимать и 

различать изменение динамики в музыке и 

соответственно менять характер движений. 

Слушание «Зайка» рус. нар. 

мелодия, обр. Ан. 

Александрова, 

сл. Т.Бабаджан 

Учить определять жанр и характер 

музыкального произведения. 

Развивать умение внимательно слушать. 

Пение «Дождик» рус. нар. 

мелодия, 

обр. В.Фере 

Учить детей своевременно начинать и 

заканчивать песню. 

Воспитывать любовь к музыке. 

Муз-ритм 
движение 

«Погремушка, попляши» 
муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

Учить детей выполнять движения с 

предметами, Учить уметь строить круг, 

находить своего соседа. Развивать чувство 

ритма. 

Слушание «Осенью» муз. 

С.Майкапара 

Учить различать средства музыкальной 

выразительности в связи с характером 

музыкального произведения. Воспитывать 

уважение к сверстникам. 

Пение «Дождик» рус. нар. 

мелодия, обр. В.Фере 

Учить детей своевременно начинать и 

заканчивать песню, брать дыхание после 

вступления и между музыкальными фразами. 

Муз-ритм 

движение 

«Погремушка, попляши» 

муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

Продолжить учить детей выполнять 

движения с предметами, Учить уметь 

строить круг, находить своего соседа. 

Развивать чувство ритма. 

Слушание «Осенью» муз. 

С.Майкапара 

Упражнять в умении различать средства 

музыкальной выразительности в связи с 

характером музыкального произведения. 

Воспитывать уважение к сверстникам. 

Пение «Дождик» рус. нар. 

мелодия, обр. В.Фере 
Учить детей своевременно начинать и 

заканчивать песню, брать дыхание после 

вступления и между музыкальными фразами. 

Муз-ритм 

движение 

«Вот как мы умеем» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Побуждать детей передавать характер 

музыкального произведения, на вступление 

ритмично хлопать. 

Развивать чувство ритма. 

Слушание «Зайка» рус. нар. 

мелодия, обр. Ан. 

Александрова, сл. 

Т.Бабаджан 

Учить различать жанр песни и характер 

музыки (ласковый, спокойный). 
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Пение «Где ты, зайка?» обр. 

Е.Тиличеевой 

Побуждать детей исполнять песни легким 

звуком в подвижном темпе и напевно в 

умеренном. 

Воспитывать любовь к животным. 

 

Муз-ритм 
движение 

«Вот как мы умеем» муз. 
Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Упражнять детей в умении передавать характер 

музыкального произведения, на вступление 

ритмично хлопать. 
Развивать чувство ритма. 

Слушание «Зайка» рус. нар. 

мелодия, обр. Ан. 

Александрова, сл. 
Т.Бабаджан 

Продолжать учить различать жанр песни и 

характер музыки (ласковый, спокойный). 

Пение «Где ты, зайка?» обр. 

Е.Тиличеевой 

Побуждать детей исполнять песни легким звуком 

в подвижном темпе и напевно в умеренном. 
Воспитывать любовь к животным. 

Муз-ритм 
движение 

«Догонялки» муз. 
Н.Александровой, сл. 
Т.Бабаджан 

Поощрять попытки детей передать характерные 
особенности выраженные в музыке. 

Слушание «Осенью» муз. 
С.Майкапара 

Учить детей различать смену характера, форму 
музыкального произведения. 

Пение «Где ты, зайка?» обр. 

Е.Тиличеевой 

«Дождик» рус. нар. 
мелодия, обр. В.Фере 

Учить детей петь естественным звуком, 

выразительно, выполнять логические ударения в 

музыкальных фразах. 
Создать положительный эмоциональный настрой. 

Муз-ритм 

движение 

«Догонялки» муз. 

Н.Александровой, сл. 

Т.Бабаджан 

Поощрять попытки детей передать характерные 

особенности выраженные в музыке. 

Слушание «Осенью» муз. 
С.Майкапара 

Учить детей различать смену характера, форму 
музыкального произведения. 

Пение «Где ты, зайка?» обр. 

Е.Тиличеевой 

«Дождик» рус. нар. 
мелодия, обр. В.Фере 

Упражнять детей в умении петь естественным 

звуком, выразительно, выполнять логические 

ударения в музыкальных фразах. 
Создать положительный эмоциональный настрой. 

Ноябрь 

Муз-ритм 

движение 

«Козлятки» укр. 

нар. мелодия, сл. 
Е.Макшанцевой 

Учить слышать и реагировать на изменение 

динамических оттенков в произведении. 
Развивать внимание детей. 

Слушание «Утро» муз. 

Г.Гриневича, сл. 

С.Прокофьевой 

Побуждать детей эмоционально воспринимать 

лирическую, плавную мелодию, чувствовать 

танцевальный характер пьесы, отмечать 
разнообразные динамические оттенки. 

Пение «Вот как мы 

умеем» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 
Н.Френкель 

Учить детей петь эмоционально, весело, точно 

передавать мелодию, четко произносить слова. 

Муз-ритм 

движение 

«Козлятки» укр. 

нар. мелодия, сл. 

Е.Макшанцевой 

Продолжать учить слышать и реагировать на 

изменение динамических оттенков в произведении. 

Развивать внимание детей. 

Слушание «Утро» муз. 
Г.Гриневича, сл. 
С.Прокофьевой 

Побуждать детей эмоционально воспринимать 
лирическую, плавную мелодию, чувствовать 
танцевальный характер пьесы, отмечать 
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  разнообразные динамические оттенки.  

Пение «Вот как мы 

умеем» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Учить детей петь эмоционально, весело, точно 

передавать мелодию, четко произносить слова. 

Муз-ритм 
движение 

«Колокольчик» 
муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

Учить детей воспринимать, различать темповые, 
ритмические и динамические особенности музыки 

и передавать их в ходьбе, беге. 

Слушание «Корова» муз. 
М.Раухвергера, сл. 

О.Высотской 

Побуждать детей эмоционально воспринимать 
мелодию, чувствовать характер пьесы, отмечать 

разнообразные динамические оттенки. 

Пение «Вот как мы 

умеем» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Учить ребят исполнять песню веселого, 

оживленного характера, петь легким звуком, 

отрывисто, мягко заканчивая музыкальные фразы. 

Муз-ритм 
движение 

«Колокольчик» 

муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

Продолжать учить детей воспринимать, различать 

темповые, ритмические и динамические 

особенности музыки и передавать их в ходьбе, 

беге. Развивать чувство ритма. 

Слушание «Корова» муз. 

М.Раухвергера, сл. 

О.Высотской 

Побуждать детей эмоционально воспринимать 

мелодию, чувствовать характер пьесы, отмечать 

разнообразные динамические оттенки. 

Пение «Вот как мы 

умеем» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Продолжать учить ребят исполнять песню 

веселого, оживленного характера, петь легким 

звуком, отрывисто, мягко заканчивая музыкальные 

фразы. 

Муз-ритм 

движение 

«Марш и бег» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Учить детей воспринимать и различать изменение 

динамики в музыке ( громко – умеренно – тихо) и 

соответственно менять характер ходьбы ( с высоким 

подъемом ног, спортивная энергичная ходьба, 

спокойная ходьба). 

Слушание «Корова» муз. 

М.Раухвергера, сл. 

О.Высотской 

Учить детей воспринимать пьесу веселого, 

шутливого характера, отмечать скачкообразный 

ритм и изменение динамики. 

Развивать внимание. 

 

Пение «Идёт коза 

рогатая» обр. 
А.Гречанинова 

Учить детей петь эмоционально, весело, точно 

передавать мелодию, четко произносить слова. 
Воспитывать любовь к пению. 

Муз-ритм 

движение 
«Марш и бег» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Продолжать учить детей воспринимать и различать 

изменение динамики в музыке ( громко – умеренно 
– тихо) и соответ-ственно менять характер ходьбы 

( с высоким подъемом ног, спортивная энергичная 

ходьба, спокойная ходьба). 

Слушание «Корова» муз. 

М.Раухвергера, сл. 

О.Высотской 

Учить детей воспринимать пьесу веселого, 

шутливого характера, отмечать скачкообразный 

ритм и изменение динамики. Развивать внимание. 

Пение «Идёт коза 

рогатая» обр. 
А.Гречанинова 

Учить детей петь эмоционально, весело, точно 

передавать мелодию, четко произносить слова. 
Воспитывать любовь к пению. 
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Муз-ритм 

движение 

«Из-под дуба» рус. 

нар. плясовая 

мелодия 

Учить детей воспринимать, различать темповые, 

ритмические и динамические особенности музыки 

и передавать их в ходьбе, беге. 

Слушание «Утро» муз. 

Г.Гриневича, сл. 

С.Прокофьевой 

Побуждать детей эмоционально воспринимать 

лирическую, плавную мелодию, чувствовать 

спокойный характер пьесы, отмечать 

разнообразные динамические оттенки 

Пение «Идёт коза 

рогатая» обр. 

А.Гречанинова 

Развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

веселого, шуточного, танцевального и игрового 

характера. 

Муз-ритм 

движение 

«Из-под дуба» рус. 

нар. плясовая 

мелодия 

Упражнять детей в умении воспринимать, 

различать темповые, ритмические и динамические 

особенности музыки и передавать их в ходьбе, 

беге. 

Слушание «Утро» муз. 

Г.Гриневича, сл. 

С.Прокофьевой 

Побуждать детей эмоционально воспринимать 

лирическую, плавную мелодию, чувствовать 

спокойный характер пьесы, отмечать 

разнообразные динамические оттенки 

Пение «Идёт коза 

рогатая» обр. 

А.Гречанинова 

Продолжать развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни веселого, шуточного, 

танцевального и игрового характера. 

Муз-ритм 
движение 

«Погуляем» муз. 
И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

Развивать чувство ритма, умение передавать через 
движения характер музыки, ее эмоционально 

образное содержание. 

Слушание «Кошка» муз. 

Ан.Александрова, 

сл. Н.Френкель 

Учить детей определять жанр и характер 

музыкального произведения. 

Пение Ёлочка» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

М.Булатова 

Формировать певческие навыки, умение петь 

легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы 

до «до» второй октавы. 

Муз-ритм 

движение 

«Погуляем» муз. 

И.Арсеева, сл. 
И.Черницкой 

Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально 
образное содержание. 

Слушание «Кошка» муз. 

Ан.Александрова, 

сл. Н.Френкель 

Продолжать учить детей определять жанр и 

характер музыкального произведения. 

Пение Ёлочка» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

М.Булатова 

Формировать певческие навыки, умение петь 

легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы 

до «до» второй октавы. 

Муз-ритм 

движение 

«Марш и бег» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально 

образное содержание, свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу. 

Слушание «Зима» муз. 
П.Чайковского 

Учить различать форму(первая часть, вторая чась). 

Пение Ёлочка» муз. Учить брать дыхание перед началом песни, между 
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 Е.Тиличеевой, сл. 
М.Булатова 

музыкальными фразами. 

Муз-ритм 

движение 

«Марш и бег» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально 

образное содержание, свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу. 

Слушание «Зима» муз. 
П.Чайковского 

Продолжать учить различать форму(первая часть, 
вторая часть). Воспитывать усидчивость. 

Пение Ёлочка» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

М.Булатова 

Продолжать учить брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами. 

Муз-ритм 
движение 

«Пляска с 

платочком» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

И.Грантовской 

Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца. 

Слушание «Кошка» муз. 
Ан.Александрова, 

сл. Н.Френкель 

Различать средства музыкальной выразительности, 
опираясь на контрастное сопоставление двух пьес, 

имеющих одинаковое название. 

Пение «Зима» муз. 

В.Красевой, сл. 

Н.Френкель 

Развивать умение подпевать повторяющиеся 

фразы. Развивать эмоциональную отзывчивость 

детей. 

Муз-ритм 
движение 

«Пляска с 

платочком» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

И.Грантовской 

Развивать танцевальное творчество; 

продолжать учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца. 

Слушание «Кошка» муз. 
Ан.Александрова, 

сл. Н.Френкель 

Различать средства музыкальной выразительности, 
опираясь на контрастное сопоставление двух пьес, 

имеющих одинаковое название. 

Пение «Зима» муз. 

В.Красевой, сл. 

Н.Френкель 

Закреплять умение подпевать повторяющиеся 

фразы. Развивать эмоциональную отзывчивость 

детей. 

Муз-ритм 

движение 

«Стуколка» укр. 

нар. мелодия 
Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера; самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание 

мелодии. 

Слушание «Зима» муз. 
П.Чайковского 

Учить различать жанр произведения. Воспитывать 
любовь к классической музыке. 

Пение Ёлочка» муз. Е.Ти- 

личеевой, сл. М.Бу- 

латова 

«Зима» муз. В.Кра- 
севой, сл. Н.Френ- 

кель 

Учить узнавать ранее изученное произведение. 

Упражнять в точной передаче ритмического 

рисунка мелодии, отдельных музыкальных фраз 

Муз-ритм 

движение 

«Стуколка» укр. 

нар. мелодия 

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера; самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание 

мелодии. 

Слушание «Зима» муз. 
П.Чайковского 

Учить различать жанр произведения. Воспитывать 
любовь к классической музыке. 
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Пение Ёлочка» муз. Е.Ти- 

личеевой, сл. М.Бу- 

латова 

«Зима» муз. В.Кра- 

севой, сл. Н.Френ- 

кель 

Учить узнавать ранее изученное произведение. 

Упражнять в точной передаче ритмического 

рисунка мелодии, отдельных музыкальных фраз 

Муз-ритм 

движение 

«Ай - да» муз. В. 

Верховинца 

Учить ходить под музыку, осваивать 

подпрыгивание. Передавать танцевальный 

характер музыки, выполнять движения. 

Слушание «Слон», (из 
«Карнавала 

животных» К. Сен- 

Санса) 

Учить малышей слушать мелодии, понимать их 

содержание. На музыкальное заключение 

прищелкивать языком 

Пение «Ладушки», рус. 

нар. мелодия; 

Развивать умение подпевать фразы в песне вместе 

с педагогом, подстраиваясь к его голосу и 

инструменту. 

Муз-ритм 
движение 

«Ай - да» муз. В. 
Верховинца 

Продолжать учить ходить под музыку, осваивать 
подпрыгивание. Передавать танцевальный 

характер музыки, выполнять движения. 

Слушание «Слон», (из 
«Карнавала 
животных» К. Сен- 

Санса) 

Учить малышей слушать мелодии, понимать их 

содержание. На музыкальное заключение 

прищелкивать языком 

Пение «Ладушки», рус. 

нар. мелодия; 

Развивать умение подпевать фразы в песне вместе 

с педагогом, подстраиваясь к его голосу и 

инструменту. 

Муз-ритм 
движение 

«Пляска с платоч- 

ками», нем. нар. 

мелодия, 

сл. А. Ануривой; 

Учить детей изменять движения в соответствии с 
музыкальной фразой. 

Слушание «Юрочка», бел. 

нар. пляс. мелодия, 

обр. Ан. 

Александрова 

Привлекать детей к слушанию музыки шуточного 

характера, учить различать в ней образы, 

высказываться о них. 

Пение «Ладушки», рус. 

нар. мелодия; 

Учить петь песню шутливого характера 

выразительно, естественно, напевно, без 
напряжения, слитно по динамике. 

Муз-ритм 

движение 

«Пляска с платоч- 

ками», нем. нар. 

мелодия, 

сл. А. Ануривой; 

Учить детей изменять движения в соответствии с 

музыкальной фразой. 

Слушание «Юрочка», бел. 

нар. пляс. мелодия, 

обр. Ан. 

Александрова 

Привлекать детей к слушанию музыки шуточного 

характера, учить различать в ней образы, 

высказываться о них. 

Пение «Ладушки», рус. 
нар. мелодия; 

Учить петь песню шутливого характера 
выразительно, естественно, напевно, без 

напряжения, слитно по динамике. 

Муз-ритм 

движение 

«Где ты, зайка?», 

рус. нар. мелодия, 

обр. Е. Тиличеевой 

Учить детей передавать характер различных частей 

музыки в ходьбе, беге, прыжках. Свободно 

ориентироваться в пространстве. 

Слушание «Юрочка», бел. Развивать чувство ритма. 
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 нар. пляс. мелодия, 

обр. Ан. 

Александрова 

Формировать у детей умение слушать музыку до 

конца, узнавать знакомые произведения. 

Пение «Колокольчик», 
муз. И. Арсеева, 

сл.И. Черницкой 

Учить различать форму(первая часть, вторая чась). 

Муз-ритм 

движение 

«Где ты, зайка?», 

рус. нар. мелодия, 

обр. Е. Тиличеевой 

Учить брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами. 

Слушание «Юрочка», бел. 

нар. пляс. мелодия, 

обр. Ан. 

Александрова 

Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально 

образное содержание, свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу. 

Пение «Колокольчик», 

муз. И. Арсеева, 

сл.И. Черницкой 

Учить брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами. 

Февраль 

Муз-ритм 

движение 

«Пляска с платочками», 

нем. пляс и нар. мел, сл. 

А. Ануривой 

Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки. 

Слушание «Зимнее утро», муз. 

П. Чайковского 

Продолжать знакомить детей с классическими 

произведениями. 

Пение «Колыбельная», муз. М. 

Красева 

Способствовать развитию навыков пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Муз-ритм 

движение 
«Пляска с платочками», 

нем. пляс и нар. мел, сл. 

А. Ануривой 

Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки. 

Слушание «Зимнее утро», муз. 

П. Чайковского 

Продолжать знакомить детей с классическими 

произведениями. 

Пение «Колыбельная», муз. М. 
Красева 

Способствовать развитию навыков пения, с 
музыкальным сопровождением и без него. 

Муз-ритм 

движение 

«Птички» (вступление), 

муз. Г. Фрида 

Учить передавать в движении бодрый и 

спокойный характер музыки, начинать и 

заканчивать движения с музыкой; 

Слушание «Из-под дуба», рус. нар. 
плясовая мелодия 

Определять весёлый и грустный характер 

музыки;Воспитывать эмоциональный отклик 

на музыку разного характера; 

Пение «Колыбельная», муз. М. 

Красева 

Вызвать активность детей при 

подпевании.Развивать навыки точного 
интонирования. 

Муз-ритм 

движение 

«Птички» (вступление), 

муз. Г. Фрида 

Продолжать учить передавать в движении 

бодрый и спокойный характер музыки, 

начинать и заканчивать движения с музыкой; 
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Слушание «Из-под дуба», рус. нар. 

плясовая мелодия 

Определять весёлый и грустный характер 

музыки; Воспитывать эмоциональный отклик 

на музыку разного характера; 

Пение «Колыбельная», муз. М. 
Красева 

Продолжать вызывать активность детей при 
подпевании. 

Развивать навыки точного интонирования. 

Муз-ритм 
движение 

«Гопачок», укр. нар. 

мелодия, обр. М. 

Раухвергера 

Продолжать учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием, 

менять свои движения с изменением характера 

музыки. 

Слушание «Зимнее утро», муз. 
П. Чайковского 

Научить определять весёлый и грустный характер 
музыки; 

способствовать накапливанию багажа любимых 
музыкальных произведений. 

Пение «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

Развивать навыки точного интонирования; 

учить петь дружно, без крика, начинать пение 

после вступления, узнавать знакомые песни по 

начальным звукам. 

Слушание «Зимнее утро», муз. 

П. Чайковского 

Развивать умение определять весёлый и грустный 

характер музыки; 

способствовать накапливанию багажа любимых 
музыкальных произведений. 

Пение «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

Развивать навыки точного интонирования; 

учить петь дружно, без крика, начинать пение 

после вступления, узнавать знакомые песни по 

начальным звукам. 

Муз-ритм 
движение 

«Погуляем», муз. И. 

Арсеева, сл. И. 

Черницкой 

Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений. Продолжать 

развивать навыки инсценирования песен. 

Слушание «Из-под дуба», рус. 
нар. плясовая мелодия 

Закреплять умение детей различать вступление и 
заключение, части пьесы в связи со сменой 

характера музыки. Побуждать к высказываниям об 

эмоционально-образном содержании пьесы 

Пение «Цыплята», муз. 

А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной 

Учить различать, называть отдельные части 

музыкального произведения: вступление, 

заключение, запев, припев. 

Муз-ритм 

движение 

«Погуляем», муз. И. 

Арсеева, сл. И. 

Черницкой 

Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений. Продолжать 

развивать навыки инсценирования песен. 

Слушание «Из-под дуба», рус. 

нар. плясовая мелодия 

Закреплять умение детей различать вступление и 

заключение, части пьесы в связи со сменой 

характера музыки. Побуждать к высказываниям об 

эмоционально-образном содержании пьесы 

Пение «Цыплята», муз. 

А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной 

Учить различать, называть отдельные части 

музыкального произведения: вступление, 

заключение, запев, припев. 
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Март 

Муз-ритм 
движение 

«Кошечка» , муз. В. 

Витлина, сл. Н. 

Найденовой 

Учить передавать танцевальный характер 

музыки, выполнять движения по тексту. 

Побуждать детей принимать активное участие в 

игровой ситуации. 

 

Слушание «Утро», муз. Г. 

Гриневича, сл. С. 

Прокофьевой; 

Воспитывать умение внимательно слушать 

песню, понимать содержание. 

Пение «Колокольчик», муз. 

И. Арсеева, сл.И. 

Черницкой 

Развивать умение подпевать фразы в песне, 

подражая протяжному пению взрослого. 

Муз-ритм 

движение 

«Кошечка» , муз. В. 

Витлина, сл. Н. 

Найденовой 

Продолжать учить передавать танцевальный 

характер музыки, выполнять движения по тексту. 

Побуждать детей принимать активное участие в 

игровой ситуации. 

Слушание «Утро», муз. Г. 

Гриневича, сл. С. 

Прокофьевой; 

Продолжать воспитывать умение внимательно 

слушать песню, понимать содержание. 

Пение «Колокольчик», муз. 

И. Арсеева, сл.И. 

Черницкой 

Развивать умение подпевать фразы в песне, 

подражая протяжному пению взрослого. 

Муз-ритм 

движение 

«Микита», белорус. 

нар. мелодия, обр. С. 
Полонского; 

Учить детей самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

Слушание «Юрочка», белорус. 

нар. плясовая 

мелодия, обр. Ан. 

Александрова; 

Совершенствовать музыкальную память через 

узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения(вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

Пение «Колокольчик», муз. 

И. Арсеева, сл.И. 

Черницкой 

Создавать фонд любимых песен, тем самым 

развивая песенный музыкальный вкус. 

Муз-ритм 

движение 
«Микита», белорус. 

нар. мелодия, обр. С. 

Полонского; 

Учить детей самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

Слушание «Юрочка», белорус. 

нар. плясовая 

мелодия, обр. Ан. 
Александрова; 

Совершенствовать музыкальную память через 

узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения(вступление, заключение, 
музыкальная фраза). 

Пение «Колокольчик», муз. 

И. Арсеева, сл.И. 

Черницкой 

Создавать фонд любимых песен, тем самым 

развивая песенный музыкальный вкус. 
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Муз-ритм 

движение 

«Пляска с платоч- 

ком», муз. Е. Тили- 

чеевой, сл. И. Гран- 

товской; 

Формировать танцевальное творчество. Учить 

импровизировать движения разных персонажей 

под музыку соответствующего характера. 

Слушание «Утро», 
муз. Г. Гриневича, 

сл. С. Прокофьевой; 

Рассказать детям о композиторе Г. Гриневиче. 

Учить детей передавать музыкальный образ в 

рисунке. 

Воспитывать любовь к родной природе. 

Пение «Кто нас крепко 
любит?», муз. и 

сл. И. Арсеева; 

Учить петь выразительно, передавая характер 
песни в целом, а также смену темпа в запеве и 

припеве. 

Муз-ритм 

движение 

«Пляска с платоч- 

ком», муз. Е. Тили- 

чеевой, сл. И. Гран- 

товской; 

Формировать танцевальное творчество. Учить 

импровизировать движения разных персонажей 

под музыку соответствующего характера. 

Слушание «Утро», 
муз. Г. Гриневича, 

сл. С. Прокофьевой; 

Рассказать детям о композиторе Г. Гриневиче. 

Учить детей передавать музыкальный образ в 

рисунке. 

Воспитывать любовь к родной природе. 

Пение «Кто нас крепко 

любит?», муз. и 
сл. И. Арсеева; 

Учить петь выразительно, передавая характер 

песни в целом, а также смену темпа в запеве и 
припеве. 

Муз-ритм 

движение 

«Полянка», рус. нар. 

мелодия, обр. Г. 

Фрида; 

Продолжать учить передавать танцевальный 

характер музыки, выполнять движения по тексту, 

различать громкое и тихое звучание. 

Слушание «Юрочка», белорус. 

нар. плясовая 

мелодия, обр. Ан. 

Александрова; 

Учить определять весёлый и грустный характер 

музыки; 

воспитывать эмоциональный отклик на музыку 

разного характера; 

Пение «Кто нас крепко 

любит?», муз. и сл. И. 

Арсеева; 

Развивать навыки точного интонирования 

несложных песен; 

приучать к слитному пению, без крика; 

Муз-ритм 

движение 

«Полянка», рус. нар. 

мелодия, обр. Г. 

Фрида; 

Закреплять умение передавать танцевальный 

характер музыки, выполнять движения по тексту, 

различать громкое и тихое звучание. 

Слушание «Юрочка», белорус. 

нар. плясовая 

мелодия, обр. Ан. 

Александрова; 

Упражнять в умении определять весёлый и 

грустный характер музыки; воспитывать 

эмоциональный отклик на музыку разного 

характера; 

Пение «Кто нас крепко 

любит?», муз. и сл. И. 

Арсеева; 

Продолжать развивать навыки точного 

интонирования несложных песен; 

приучать к слитному пению, без крика; 

Апрель 

Муз-ритм 
движение 

«Дождик», муз. и сл. Е. 
Макшанцевой; 

Учить дошкольников воспринимать новое 

муз. произведение, определять его характер, 

выполнять самостоятельно 
соответствующие движения с атрибутами. 
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Слушание «Весною», муз. С. 

Майкапара; 

Учить детей различать средства 

выразительности в напевной мелодии, 

темповые и динамические изменения. 

Пение «Лошадка», муз. И. 
Арсеева, сл. В. 

Татаринова; 

Учить детей петь легко, соблюдать ритм, 
отчетливо произносить слова, правильно 

передавать мелодию. 

Муз-ритм 

движение 

«Дождик», муз. и сл. 

Е.Макшанцевой; 

Учить дошкольников воспринимать новое 

муз. произведение, определять его характер, 

выполнять самостоятельно 

соответствующие движения с атрибутами. 

Слушание «Весною», муз. С. 

Майкапара; 

Учить детей различать средства 

выразительности в напевной мелодии, 

темповые и динамические изменения. 

Пение «Лошадка», муз. И. 
Арсеева, сл. В. 

Татаринова; 

Учить детей петь легко, соблюдать ритм, 
отчетливо произносить слова, правильно 

передавать мелодию. 

Муз-ритм 

движение 

«Козлятки», укр. нар. 

мелодия,сл. 

Е. Макшанцевой; 

Закреплять у детей знакомые танцевальные 

шаги. 

Побуждать ребят использовать знакомые 

движения в свободной пляске, менять их в 

соответствии со сменой частей музыки. 

Слушание «Цветики», муз. В. 
Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

Учить различать музыкальные образы в 
частях музыки. 

Пение «Лошадка», муз. И. 

Арсеева, сл. В. 

Татаринова; 

Предлагать детям импровизировать 

окончание мелодии, начатой взрослым 

Муз-ритм 
движение 

«Козлятки», укр. нар. 
мелодия,сл. 

Е. Макшанцевой; 

Закреплять у детей знакомые танцевальные 
шаги. 

Побуждать ребят использовать знакомые 
движения в свободной пляске, менять их в 

соответствии со сменой частей музыки. 

Слушание «Цветики», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

Учить различать музыкальные образы в 

частях музыки. 

Пение «Лошадка», муз. И. 

Арсеева, сл. В. 

Татаринова; 

Предлагать детям импровизировать 

окончание мелодии, начатой взрослым 

Муз-ритм 
движение 

«Бубен», рус. нар. 
мелодия, сл. Е. 

Макшанцевой 

Учить ритмично ходить, выполнять 
образные движения; Воспитывать чувство 

ритма. 

Слушание «Весною», муз. 

С. Майкапара 

Учить детей слушать песню, понимать ее 

содержание, эмоционально откликаться на 

их характер, настроение. 

Пение «Кря-кря», муз. И. 

Арсеева, сл. Н. 
Чечериной 

Закреплять умения допевать за взрослыми 

повторяющиеся фразы в песне; 

Муз-ритм 

движение 

«Бубен», рус. нар. 

мелодия, сл. Е. 

Макшанцевой 

Упражнять в умении ритмично ходить, 

выполнять образные движения; 

Воспитывать чувство ритма. 
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Слушание «Весною», муз. 

С. Майкапара 

Развивать умение детей слушать песню, 

понимать ее содержание, эмоционально 

откликаться на их характер, настроение. 

 

Пение «Кря-кря», муз. И. 
Арсеева, сл. Н. 

Чечериной 

Закреплять умения допевать за взрослыми 
повторяющиеся фразы в песне; 

Муз-ритм 

движение 

«Бубен» рус. нар. мелодия, 

обр. М. Раухвергера 

Учить передавать в движении бодрый и 

спокойный характер музыки; выполнять 

танцевальные движения с предметами. 

Слушание «Цветики», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

Совершенствовать музыкальную память 

через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения(вступление, 

заключение, музыкальная фраза). 

Пение «Кря-кря», муз. И. 

Арсеева, сл. Н. Чечериной 

Учить петь выразительно, передавая 

характер песни в целом, а также смену 

темпа в запеве и припеве. 

Муз-ритм 

движение 

«Бубен» рус. нар. мелодия, 

обр. М. Раухвергера 
Упражнять в умении передавать в движении 

бодрый и спокойный характер музыки; 

выполнять танцевальные движения с 

предметами. 

Слушание «Цветики», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

Совершенствовать музыкальную память 

через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения(вступление, 

заключение, музыкальная фраза). 

Пение «Кря-кря», муз. И. 

Арсеева, сл. Н. Чечериной 

Учить петь выразительно, передавая 

характер песни в целом, а также смену 

темпа в запеве и припеве. 

Май 

Муз-ритм 
движение 

«Ай-да», муз. 
В. Верховинца 

Продолжать учить передавать танцевальный 

характер музыки, выполнять движения, 

различать громкое и тихое звучание. 

Слушание «Куры и петухи» (из 

«Карнавала живот- 

ных» К. Сен-Санса) 

Учить определять весёлый и грустный характер 

музыки; 

воспитывать эмоциональный отклик на музыку 
разного характера; 

Пение «Собачка», муз. М. 

Раухвергера, сл. Н. 

Комиссаровой 

Развивать навыки точного интонирования 

несложных песен; 

приучать к слитному пению, без крика; 

Муз-ритм 
движение 

«Ай-да», муз. 
В. Верховинца 

Упражнять в умении передавать танцевальный 

характер музыки, выполнять движения, 

различать громкое и тихое звучание. 

Слушание «Куры и петухи» (из 

«Карнавала живот- 

ных» К. Сен-Санса) 

Продолжать учить определять весёлый и 

грустный характер музыки; 

воспитывать эмоциональный отклик на музыку 
разного характера. 

Пение «Собачка», муз. М. 

Раухвергера, сл. Н. 

Комиссаровой 

Развивать навыки точного интонирования 

несложных песен; 

приучать к слитному пению, без крика; 
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Муз-ритм 

движение 

«Где ты, зайка?», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. Тиличеевой 

Побуждать детей самостоятельно 
исполнять пляску, добиваясь слаженности, 

синхронности движений. 

Слушание «Догонялки», муз. Н. 
Александровой, сл. Т. 

Бабаджан; 

Учить детей инсценировать песню, 
используя образные и танцевальные 

движени 

Пение «Собачка», муз. М. 

Раухвергера, сл. Н. 

Комиссаровой 

Проверить у детей умение самостоятельно 

узнавать песню по вступлению мелодии. 

Муз-ритм 

движение 

«Где ты, зайка?», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. Тиличеевой 

Побуждать детей самостоятельно 
исполнять пляску, добиваясь слаженности, 

синхронности движений. 

Слушание «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. 

Бабаджан; 

Учить детей инсценировать песню, 

используя образные и танцевальные 

движения 

Пение «Собачка», муз. М. 
Раухвергера, сл. Н. 

Комиссаровой 

Проверить у детей умение самостоятельно 
узнавать песню по вступлению мелодии. 

Муз-ритм 

движение 

«Стуколка», укр. нар. 

мелодия 

Совершенствовать умение выразительно 

выполнять движения в играх, различать высоту 

звука, тембр, ритмический рисунок. 

Слушание «Куры и петухи» (из 

«Карнавала 
животных» К. Сен- 

Санса) 

Упражнять детей в умении инсценировать 

песню, используя образные и танцевальные 

движения 

Пение «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; 

Продолжать развивать у детей творческую 

инициативу в самостоятельном нахождении 

несложных песенных импровизаций. 

Муз-ритм 

движение 

«Стуколка», укр. нар. 

мелодия 
Совершенствовать умение выразительно 

выполнять движения в играх, различать высоту 

звука, тембр, ритмический рисунок. 

Слушание «Куры и петухи» (из 

«Карнавала 
животных» К. Сен- 

Санса) 

Упражнять детей в умении инсценировать 

песню, используя образные и танцевальные 

движения. 

Пение «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; 

Продолжать развивать у детей творческую 

инициативу в самостоятельном нахождении 

несложных песенных импровизаций. 

Муз-ритм 

движение 

«Утро», 

муз. Г. Гриневича, 

сл. С. Прокофьевой; 

Совершенствовать умение выразительно 

выполнять движения, различать высоту 
звука, тембр. 

Слушание «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. 

Бабаджан; 

Побуждать детей высказываться об 

эмоционально-образном содержании 

песен, определять признаки жанра. 

Пение «Цыплята», 
муз. .Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной; 

Работать над расширением диапазона 

детского голоса 
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Муз-ритм 

движение 

«Утро», 
муз. Г. Гриневича, 

сл. С. рокофьевой; 

Совершенствовать умение выразительно 

выполнять движения, различать высоту 

звука, тембр. 

Слушание «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. 

Бабаджан; 

Побуждать детей высказываться об 

эмоционально-образном содержании 

песен, определять признаки жанра. 

Пение «Цыплята», 
муз. .Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной; 

Работать над расширением диапазона 
детского голоса 

 

Циклограмма индивидуального взаимодействия воспитателя группе 
кратковременного пребывания с физкультурным инструктором 

Дни недели Физкультурные 
занятия 

Физкультурные 
развлечения 

Консультации для 
воспитателя 

Понедельник 9.10-9.20  13.00.-13.30. плановые 
консультации 

Вторник    

Среда 9.10-9.20   

Четверг    

Пятница   13.00.-15.00. индивидуальные 
консультации 

 

Перспективный план организованной образовательной деятельности по 

Физическому воспитанию 

 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В ПЕРВОЙ 

МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

Сентябрь 

Те 
ма 

Тема НОД, 
литература 

Программное содержание Материалы, оборудование 

1-я 

До 

сви 

дан 

ья, 

лет 

о. 

Здр 

авс 

тву 

й 

дет 

ски 

й 

сад 

Занятие 1 

Лайзане 
С. Я. стр 29 

Учить ходьбе в прямом направлении, 

упражнять в ползании, развивать чувство 

равновесия 

Ящик (50х50х10 см), палка (1,5 – 
2 м), погремушка 

Занятие 2 
Лайзане С. Я. 

стр 29 

Учить ходьбе по ограниченной 

поверхности, познакомить с бросанием 

мяча, упражнять в ползании и подлезании, 

развивать внимание и умение реагировать 

на слово 

Дорожка из клеёнки, воротца, обруч, 

мячи по количеству детей 

Занятие 3 
Лайзане С. Я. 

стр 31 

Познакомить с броском мешочка на 

дальность правой (левой)рукой, упражнять 

в ходьбе по гимнастической доске, 

развивать чувство равновесия, умение 
ориентироваться в пространстве 

2 стойки, палка, гимнастическая 

доска, мешочки с песком или 

маленькие мячи по количеству детей 

2-я 

Что 

нам 

осе 

нь 

при 

нес 

Занятие 4 

Лайзане С. Я. 

стр 33 

Упражнять в ходьбе по ребристой доске, 

умение взойти на ящик и сойти с него, 

познакомить с броском из-за головы двумя 

руками, развивать внимание и 

ориентировку в пространстве 

Ребристая доска, ящик, палка, мячи 

по количеству детей 

Занятие 5 Упражнять в ходьбе с высоким Длинные палки (2-3), гимнастическая 
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ёт? Лайзане С. Я. 

стр 34 

подниманием ног, познакомить с катанием 

мяча, повторить ползание и перелезание 

через скамейку, развивать внимание, 

ориентировку в пространстве 

скамейка, мячи по количеству детей, 

игрушка мишка 

Занятие 6 
Лайзане С. Я. 

стр 36 

Упражнять в ходьбе по наклонной доске, 

ползании и перелезании бревна, учить 

бросать мяч двумя руками, воспитывать 

смелость, самостоятельность 

Гимнастическая доска. Бревно, 

палка, мячи по количеству детей 

3-я 

Зел 

ён 

ый 

ого 

нё 

к 

(П 

ДД 

) 

Занятие 7 
Лайзане С. Я. 

стр 37 

Упражнять в ползании и пролезании в 

обруч, познакомить с броском мяча через 

ленту, упражнять в ходьбе по наклонной 

доске, развивать умение действовать по 

сигналу 

2 стойки с лентой, обруч, 

гимнастическая доска, мячи по 

количеству детей 

Занятие 8 
Лайзане С. Я. 

стр 38 

Учить катить мяч, ходить по ребристой 

доске, повторить ползание и перелезание 

через бревно, воспитывать смелость и 

самостоятельность 

Ребристая доска, яшик, бревно, 5 – 6 

обручей, палка, мячи по количеству 

детей 

Занятие 9 
Лайзане С. Я. 

стр 40 

Учить детей ходить, высоко поднимая 

ноги, упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, повторить 

бросание мешочка с песком одной рукой, 

развивать равновесие, глазомер 

Гимнастическая скамейка, 2 стойки, 

2 длинные палки, наклонная доска, 

мешочки с песком по количеству 

детей 

4-я 

Иг 

ру 

шк 

и в 

гос 

тях 

у 

реб 

ят 

Занятие 10 
Лайзане С. Я. 

стр 41 

Учить ходьбе по ребристой доске, 

упражнять в бросании мячей через ленту, 

повторить ползание, развивать равновесие 

и глазомер 

Ребристая доска, ящик (40х40х10 см), 

воротики, обруч, мячи по количеству 

детей 

Занятие 11 
Лайзане С. Я. 

стр 41 

Упражнять детей в бросании двумя 

руками, в ходьбе по гимнастической 

скамейке, повторить ползание и 

перелезание, развивать ловкость, 

самостоятельность 

Гимнастическая скамейка, мячи и 

куклы по количеству детей, длинная 

палка 

Занятие 12 
Лайзане С. Я. 

стр 42 

Учить детей ходьбе со сменой 

направления, бросании в горизонтальную 

цель, ходьбе по наклонной доске, 

развивать чувство равновесия и 

ориентировку в пространстве 

Гимнастическая скамейка, наклонная 

доска, ящик или корзина, мячи по 

количеству детей 

 

Октябрь 

Те 
ма 

Тема НОД, 
литература 

Программное содержание Материалы, оборудование 

1-я 

Зо 

лот 

ая 

осе 

нь 

Занятие 13 

Лайзане С. Я. 

стр 73 

Учить начинать ходьбу по сигналу, ходить 

по ограниченной поверхности (между двух 

линий), ориентироваться в пространстве 

групповой комнаты; развивать равновесие, 
двигательную активность 

2 длинные верёвки (2,5 – 3 м), 

кукла, игрушка мишка. 

Занятие 14 

Лайзане С. Я. 
стр 74 

Учить ходить и бегать, меняя направление 

на определённый сигнал; развивать 

внимание, умение ползать, ориентироваться 
в пространстве. 

Погремушка для каждого 

ребёнка. 

Занятие 15 

Лайзане С. Я. 
стр 75 

Развивать умение соблюдать указанное 
направление во время ходьбы и бега, 
приучать бегать в разных направлениях, 

Стулья по количеству детей, 
кукла 
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  не мешая друг другу, развивать внимание  

2-я 

Аз 

бу 

ка 

без 

оп 

асн 

ост 

и 

(О 

Б 

Ж) 

Занятие 16 

Винникова Г. 

И. стр. 62 

Развивать внимание, ловкость; формировать 

умения ловить мяч, соблюдать указанное 

направление во время ходьбы и бега; 

обучать бегать в разных направлениях, не 

мешая друг другу 

Стулья по количеству детей, 

доска (длина 2,5 – 3 м, ширина 

20 – 25 см), ящик (50х50х20 

см); кукла, большой мяч, 

игрушка мишка. 

Занятие 17 

Лайзане С. Я. 
стр 76 

Учить ходить по ограниченной 

поверхности, подлезать под верёвку и 

бросать предмет вдаль правой и левой 

рукой, бегать в определённом направлении, 

развивать внимание, ловкость, быстроту. 

2 стойки, длинная верёвка, 

шишки по кол-ву детей, 

игрушка собака, шапочки 

«наседки» и «цыплят» 

Занятие 18 

Винникова Г. 
И. стр. 63 

Совершенствовать умение ходить по 

ограниченной поверхности, подлезать под 

верёвку и бросать предмет вдаль правой и 

левой рукой, бегать в определённом 

направлении 

2 стойки, длинная верёвка, 

шишки по кол-ву детей, 

игрушка собака, шапочки 

«наседки» и «цыплят» 

3-я 

Че 

ло 

век 

осе 

нь 

ю. 

Од 

еж 

да. 

Об 

увь 

. 

Занятие 19 
Лайзане С. Я. 

стр 77 

Учить лазать по гимнастической стенке, 

бегать в определённом направлении; 

развивать чувство равновесия, умение 

реагировать на сигнал, сочетать свои 

действия с текстом песни. 

Гимнастическая стенка или 

башенка, мячи по количеству 

детей. 

Занятие 20 
Лайзане С. Я. 

стр 77 

Учить ходить по ограниченной 

поверхности, ползать и катать мяч; 

развивать умение действовать по сигналу, 

ловкость, инициативу, 

дисциплинированность, терпение; 

тренировать зрение и слух. 

Гимнастическая доска (длина 

2,5 – 3 м, ширина 20 – 25 см), 

цветные платочки (20х20 см) по 

количеству детей, мяч. 

Занятие 21 
Винникова Г. 

И. стр. 64 

Совершенствовать умениеь ходить по 

ограниченной поверхности, ползать и катать 

мяч; развивать умение действовать по 

сигналу, ловкость, инициативу, 

дисциплинированность, терпение; 

тренировать зрение и слух. 

Гимнастическая доска (длина 

2,5 – 3 м, ширина 20 – 25 см), 

цветные платочки (20х20 см) по 

количеству детей, мяч. 

4-я 

Жи 

вот 

ны 

е 

осе 

нь 

ю 

Занятие 22 
Лайзане С. Я. 

стр 78 

Познакомить с выполнением прыжка вперёд 

на двух ногах; учить бросать предмет в 

горизонтальную цель в определённом 

направлении 

Мешочки с песком (150 г) по 

кол-ву детей, длинная верёвка 

(6 – 8 м), ящик (50х50 см) или 

обруч (диаметр 1м). 

Занятие 23 
Лайзане С. Я. 

стр 79 

Учить ходить по гимнастической скамейке, 

бросать мяч вдаль из-за головы двумя 

руками, ползать на четвереньках; развивать 

чувство равновесия, умение передвигаться в 

определённом направлении, подражать 

движениям. 

По 2 кубика для каждого 

ребёнка, средние мячи (диаметр 

20 – 25 см) по кол-ву детей, 

гимнастическая скамейка 

(длина 2,5 – 3 м), ширина 30 – 

35 см), высота (20–25 см), 

шапочка «птички». 

Занятие 24 
Винникова Г. 

И. стр. 66 

Совершенствовать выполнением прыжка 
вперёд на двух ногах; умение бросать 

предмет в горизонтальную цель в 

определённом направлении 

Мешочки с песком (150 г) по 
кол-ву детей, длинная верёвка 

(6 – 8 м), ящик (50х50 см) или 

обруч (диаметр 1м). 
 

Ноябрь 

Те 
ма 

Тема НОД, 
литература 

Программное содержание Материалы, оборудование 
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не 

дел 

и 

   

1-я 
М 

ы 

ро 

дн 

ой 

стр 

ан 

ой 

гор 

ди 

мс 

я 

Занятие 25 
Лайзане С. Я. 

стр 80 

Учить прыгать в длину с места, закреплять 
метание вдаль из-за головы, способствовать 

развитию чувства равновесия и 

координации движений 

По 2 шишки (или маленьких 
мяча) для каждого ребёнка, 

мячи по кол-ву детей, длинная 

верёвка, шапочка «птички» 

Занятие 26 

Лайзане С. Я. 
стр 82 

Учить ходить парами в определённом 

направлении, бросать мяч вдаль от груди; 

приучать внимательно слушать и ждать 

сигнала для начала движений; развивать 

быстроту, ловкость. 

Погремушки и мячи по кол-ву 

детей, 2 длинные верёвки, мячи 

для каждого ребёнка, шапочки 

«воробушек» по кол-ву детей, 
шапочка или игрушка кошка. 

Занятие 27 
Винникова Г. 

И. стр. 67 

Закрепить умение ходить парами в 

определённом направлении, бросать мяч 

вдаль от груди; приучать внимательно 

слушать и ждать сигнала для начала 

движений 

По 2 шишки (или маленьких 
мяча) для каждого ребёнка, 

мячи по кол-ву детей, длинная 

верёвка, шапочка «птички» 

2-я 

На 

ша 

гру 

пп 

а 

Занятие 28 
Лайзане С. Я. 

стр 83 

Учить ходить по наклонной доске, метать в 

даль от груди, согласовывать движения с 

движениями других детей, действовать по 

сигналу; укреплять мышцы туловища и 

конечностей 

Цветные ленточки (длина 25 – 

30 см), средние мячи по кол-ву 

детей, наклонная доска, 

игрушка собака, надувное 

бревно. 

Занятие 29 
Лайзане С. Я. 

стр 83 

Учить бросать мячи разными способами, 

ходить по наклонной доске, ритмично 

двигаться; развивать чувство равновесия, 

глазомер, способность к подражанию. 

Маленькие обручи (диаметр 25 

см) по кол-ву детей, наклонная 

доска, мячи средних и 

маленьких размеров по кол-ву 

детей, шапочки «птичек» для 

каждого ребёнка. 

Занятие 30 

Винникова Г. 
И. стр. 68 

Закреплять умение бросать мячи разными 

способами, ходить по наклонной доске, 

ритмично двигаться; развивать чувство 

равновесия, глазомер, способность к 

подражанию. 

Маленькие обручи (диаметр 25 

см) по кол-ву детей, наклонная 

доска, мячи средних и 

маленьких размеров по кол-ву 

детей, шапочки «птичек» для 

каждогоребёнка. 

3-я 

По 

суд 

а. 

Пи 

ща 

Занятие 31 

Лайзане С. Я. 
стр 84 

Закреплять умение прыгать в длину с места, 

бросать вдаль правой и левой рукой, 

переступать через препятствия, реагировать 

на сигнал, действовать по сигналу; 

развивать координацию движений; учить 

ориентироваться в пространстве. 

Мешочки с песком по кол-ву 

детей, кубики (высота 10 – 15 

см), длинная верёвка, машина. 

Занятие 32 

Лайзане С. Я. 
стр 85 

Учить ходить по кругу, взявшись за руки, 

ползать на четвереньках, переступать через 

препятствия, катать мяч, ходить на 

носочках, соблюдать определённое 

направление, двигаться ритмично. 

Мячи по кол-ву детей, кубики, 

2 длинные верёвки, игрушка 

(мишка или другая игрушка), 

корзина или ящик. 

Занятие 33 
Винникова Г. 

И. стр. 69 

Закреплять умение ходить по кругу, 

взявшись за руки, ползать на четвереньках, 

переступать через препятствия, катать мяч, 

ходить на носочках, соблюдать 

определённое направление, двигаться 

ритмично. 

Мячи по кол-ву детей, кубики, 

2 длинные верёвки, игрушка 

(мишка или другая игрушка), 

корзина или ящик. 

4-я Занятие 34 Учить ходьбе в разных направлениях, не Стулья по кол-ву детей, мячи 
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Мо Лайзане С. Я. наталкиваясь друг на друга, ходьбе по (один для двоих детей), 

я стр 86 наклонной доске, перекатыванию мяча друг наклонная доска, игрушка 

се  другу, простым танцевальным движениям; мишка. 

мь  развивать ловкость, быстроту реакции,  

я  чувство равновесия, координацию зрения и  

  слуха, умение сдерживать себя  

 Занятие 35 
Лайзане С. Я. 

стр 87 

Учить организованно перемещаться в Флажки по кол-ву детей, 2 
 определённом направлении, подлезать под стойки, длинная рейка и 
 рейку, прыгать в длину с места на двух верёвка, шапочки «пчёл» по 
 ногах, ползать; развивать ловкость и кол-ву детей, шапочка или 
 координацию движений. игрушка мишка. 
 Занятие 36 Закреплять умение ходьбы в разных Стулья по кол-ву детей, мячи 
 Винникова Г. направлениях, не наталкиваясь друг на (один для двоих детей), 
 И. стр. 70 друга, ходьбе по наклонной доске, наклонная доска, игрушка 
  перекатыванию мяча друг другу, простым мишка. 
  танцевальным движениям; развивать  

  ловкость, быстроту реакции, чувство  

  равновесия  

 

Декабрь 

1-я 

Зи 

ма 

Занятие 37 
Лайзане С. Я. 

стр 88 

Учить метать в горизонтальную цель, 

прыгать в длину с места, ходить по кругу, 

взявшись за руки, двигаться под музыку. 

Мешочки с песком (или 

маленькие мячи) по кол-ву 

детей, длинная верёвка, ящик 

(50х50х10 см) или обруч для 
метания 

Занятие 38 
Лайзане С. Я. 

стр 89 

Учить ходить по гимнастической скамейке, 

не теряя равновесия, катать мяч с 

попаданием в ворота под дугу; развивать 

внимание, ловкость, быстроту. 

Цветные платочки и мячи по 

кол-ву детей, длинная 

гимнастическая скамейка, 2 – 

3 дуги (воротики), шапочка 

«кота» ( для воспитателя) и 

шапочки «мышек» по кол-ву 

детей. 

Занятие 39 
Винникова Г. 

И. стр. 71 

Закреплять умение метать в 

горизонтальную цель, прыгать в длину с 

места, ходить по кругу, взявшись за руки, 

двигаться под музыку 

Мешочки с песком (или 

маленькие мячи) по кол-ву 

детей, длинная верёвка, ящик 

(50х50х10 см) или обруч для 
метания 

2-я 

Пт 

иц 

ы 

зи 

мо 

й 

Занятие 40 
Лайзане С. Я. 

стр 90 

Учить прыгать в длину с места, ходить по 

наклонной доске вверх и вниз, развивать 

ловкость, глазомер, чувство равновесия, 

умение различать цвет и форму предмета; 

укреплять мышцы туловища. 

Погремушки по кол-ву 

детей, 2 длинные верёвки, 

наклонная доска, маленький 

обруч (диаметр 25 – 30 см), 

шарики разных цветов и 
размеров. 

Занятие 41 

Лайзане С. Я. 
стр 91 

Учить прыгать в длину с места на двух 

ногах, ползать на четвереньках, подлезать 

под рейку, слушать сигналы и реагировать 

на них; развивать внимание, координацию 

движений. 

2 длинные верёвки, 2 дуги 

(воротики), маленький 

обруч, корзина с шишками; 

игрушка мишка 

Занятие 42 

Винникова Г. 
И. стр. 72 

Закреплять умение прыгать в длину с 

места на двух ногах, ползать на 

четвереньках, подлезать под рейку, слушать 
сигналы и реагировать на них 

2 длинные верёвки, 2 дуги 

(воротики), маленький 

обруч, корзина с шишками; 
игрушка мишка 
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3-я 

В 

гос 

тях 

у 

ска 

зки 

Занятие 43 
Лайзане С. Я. 

стр 91 

Учить бросать вдаль правой и левой рукой, 

ползать на четвереньках по гимнастической 

скамейке; развивать внимание, 

координацию движений, ловкость и 

быстроту. 

Шишки по кол-ву детей, 

гимнастическая скамейка, 

мяч. 

Занятие 44 
Лайзане С. Я. 

стр 92 

Учить ходьбе по наклонной доске вверх и 

вниз, бросать и ловить мяч, выполнять 

упражнение вместе с другими детьми, 

двигаться в соответствии со словами песни, 

выполнять некоторые танцевальные 

движения. 

Короткие цветные ленточки 

по кол-ву детей, 1 – 2 

наклонные доски, мяч. 

Занятие 45 
Винникова Г. 

И. стр. 73 

Закреплять умение ходить по наклонной 

доске вверх и вниз, бросать и ловить мяч, 

выполнять упражнение вместе с другими 

детьми, двигаться в соответствии со 

словами песни 

Короткие цветные ленточки 

по кол-ву детей, 1 – 2 

наклонные доски, мяч. 

4-я 

Но 

вы 

й 

год 

Занятие 46 
Лайзане С. Я. 
стр 94 

Закреплять умение бросать вдаль, ходить по 

гимнастической скамейке, ходить друг за 

другом со сменой направления; развивать 

чувство равновесия и ориентировку в 

пространстве; воспитывать чуткое 
отношение к животным 

Стулья и мешочки с песком 

по кол-ву детей, 1 – 2 

длинные гимнастические 

скамейки, игрушки собачка и 

лисичка. 

Занятие 47 
Лайзане С. Я. 

стр 95 

Учить лазать по гимнастической стенке, 

ходить по гимнастической скамейке, 

прыгать в длину с места; развивать чувство 

равновесия, ритма и умение соотносить 

свои движения со словами песни 

Маленькие обручи по кол-ву 
детей, 1 – 2 гимнастические 

скамейки, 2 длинные 
верёвки, гимнастическая 

лесенка или башенка. 

Занятие 48 
Винникова Г. 

И. стр. 74 

Закреплять умение лазать по 

гимнастической стенке, ходить по 

гимнастической скамейке, прыгать в длину 

с места; развивать чувство равновесия, 

ритма и умение соотносить свои движения 

со словами песни; воспитывать смелость, 

выдержку и внимание. 

Маленькие обручи по кол-ву 

детей, 1 – 2 гимнастические 

скамейки, 2 длинные 

верёвки, гимнастическая 

лесенка или башенка. 

 

Январь 

Те 
ма 

Тема НОД, 
литература 

Программное содержание Материалы, оборудование 

1-я 

Ро 

жд 

ест 

во 

Занятие 49 

Лайзане С. Я. 

стр 96 

Закреплять умение ходить в колонне по 

одному, бросать в горизонтальную цель 

правой и левой рукой, прыгать в длину с 

места, соблюдать во время броска указанное 

направление ; проводить профилактику 

нарушений осанки и плоскостопия.. 

Мешочки с песком по кол- 

ву детей, длинная верёвка, 2 

ящика или обруча для 

метания в цель, ребристая 

доска, массажный коврик 

или другой предмет с 
неровной поверхностью. 

Занятие 50 

Лайзане С. Я. 

стр 97 

Закреплять умение ползать и подлезать под 

верёвку, бросать вдаль из-за головы только 

по сигналу, согласовывать свои движения с 
движениями товарищей. 

Средние мячи по кол-ву 

детей, 2 стойки, рейка или 

верёвка, игрушка собака, 
мисочка. 

Занятие 51 

Винникова Г. 

И. стр. 76 

Закреплять умение ходить в колонне по 

одному, бросать в горизонтальную цель 

правой и левой рукой, прыгать в длину с 

Мешочки с песком по кол- 

ву детей, длинная верёвка, 2 

ящика или обруча для 
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  места, соблюдать во время броска указанное 

направление; проводить профилактику 

нарушений осанки и плоскостопия.. 

метания в цель, ребристая 

доска, массажный коврик 

или другой предмет с 

неровной поверхностью. 

2-я 

Ле 

с. 

Ди 

ки 

е 

жи 

вот 

ны 

е 

Занятие 52 
Лайзане С. Я. 

стр 97 

Совершенствовать прыжки в длину с места, 

ходьбу по наклонной доске; развивать 

чувство равновесия, глазомер и 

координацию движений 

2 длинные верёвки, 1 – 
2 наклонные доски, 3 – 5 
больших обручей. 

Занятие 53 
Лайзане С. Я. 

стр 98 

Закреплять умения ползать по 

гимнастической скамейке, метать вдаль 

правой и левой рукой; учить быстро 

реагировать на сигнал. 

Цветные флажки и мешочки 

с песком по кол-ву детей, 

гимнастическая скамейка (1 

длинная или 2 короткие). 

Занятие 54 

Винникова Г. 

И. стр. 78 

Совершенствовать прыжки в длину с места, 

ходьбу по наклонной доске; развивать 

чувство равновесия, глазомер и 

координацию движений 

2 длинные верёвки, 1 – 
2 наклонные доски, 3 – 5 

больших обручей. 

3-я 

Ви 

ды 

сп 

орт 

а 

Занятие 55 

Лайзане С. Я. 
стр 99 

Учить катать мяч, соблюдая направление 

при катании; упражнять в лазанье по 

гимнастической скамейке, развивать 

координацию движений; учить дружно 

играть. 

Цветные платочки и средние 

мячи по кол-ву детей, 2 – 3 

дуги (воротики), 

гимнастическая стена или 

башенка. 

Занятие 56 

Лайзане С. Я. 
стр 100 

Совершенствовать умения метать в 

горизонтальную цель правой и левой рукой, 

ползать по гимнастической скамейке; 

приучать выполнять задание 

самостоятельно; тренировать разнообразные 

движения; формировать правильную 

осанку; развивать ловкость, быстроту, 

чувство равновесия и координацию 

движений. 

Погремушки, мешочки с 

песком и мячи по кол-ву 

детей, 1 – 2 гимнастические 

скамейки, 3 – 4 больших 

обруча или ящика для 

метания в цель, мяч, 

устойчивый стул, длинная 

доска. 

Занятие 57 

Винникова Г. 
И. стр. 79 

Совершенствовать умение катать мяч, 

соблюдая направление при катании; 

упражнять в лазанье по гимнастической 

скамейке, развивать координацию 

движений; учить дружно играть. 

Цветные платочки и средние 

мячи по кол-ву детей, 2 – 3 

дуги (воротики), 

гимнастическая стена или 

башенка. 

4-я 

До 

ма 

шн 

ие 

жи 

вот 

ны 

е 

Занятие 58 

Лайзане С. Я. 
стр 101 

Закреплять умения ходить и бегать в 

колонне по одному, прыгать в длину с 

места, метать в горизонтальную цель правой 

и левой рукой; развивать глазомер, стараясь 

попадать в цель; обучать ритмичным 

движениям; повторить название частей тела. 

Погремушки, мешочки с 

песком и мячи по кол-ву 

детей, 1 – 2 гимнастические 

скамейки, 3 – 4 больших 

обруча или ящика для 

метания в цель, мяч, 

устойчивый стул, длинная 

доска. 

Занятие 59 

Лайзане С. Я. 
стр 102 

Закреплять умения прыгать в длину с места, 

ползать на четвереньках и подлезать под 

рейку (верёвку), ходить по гимнастической 

скамейке; развивать равновесие, 

ориентировку в пространстве 

По 2 шишки для каждого 

ребёнка, 1 – 2 

гимнастические скамейки, 2 

стойки, верёвка или рейка, 

игрушка собака. 

Занятие 60 

Винникова Г. 
И. стр. 81 

Закреплять умения прыгать в длину с места, 

ползать на четвереньках и подлезать под 

рейку (верёвку), ходить по гимнастической 

скамейке; развивать равновесие 

По 2 шишки для каждого 

ребёнка, 1 – 2 

гимнастические скамейки, 2 

стойки, верёвка или рейка, 
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   игрушка собака. 

Февраль 

Те Тема НОД, 
литература 

Программное содержание Материалы, оборудование 

1-я 

На 

ро 

дн 

ое 

тво 

рче 

ств 

о 

Занятие 61 

Лайзане С. Я. 
стр 103 

Закреплять умения метать правой и левой 

рукой, ходить по наклонной доске; 

развивать способность к подражанию, 
внимание. 

Цветные ленточки и 

мешочки с песком по кол-ву 

детей, 1 – 2 наклонные 
доски, 3 – 5 больших обруча. 

Занятие 62 

Лайзане С. Я. 
стр 104 

Закреплять умение метать в горизонтальную 

цель, прыгать в длину с места; развивать 

глазомер, координацию движений, умение 
ориентироваться в пространстве 

Мешочки с песком по кол-ву 

детей, длинная верёвка, 3 – 4 

больших обруча. 

Занятие 63 

Винникова Г. 
И. стр. 83 

Закреплять умение метать в горизонтальную 

цель, прыгать в длину с места; развивать 

глазомер, координацию движений, умение 

ориентироваться в пространстве; учить быть 

внимательными друг другу и при 
необходимости оказывать помощь. 

Мешочки с песком по кол-ву 

детей, длинная верёвка, 3 – 4 

больших обруча. 

2-я 

Тр 

анс 

по 

рт 

Занятие 64 

Лайзане С. Я. 
стр 105 

Учить спрыгивать с гимнастической 

скамейки, ходить по ней, ползать и 

подлезать, быстро реагировать на сигнал; 

ориентировку в пространстве, ловкость, 
быстроту; укреплять дыхательную систему. 

Маленькие обручи по кол-ву 

детей; 1 – 
2 гимнастические скамейки, 

2 стойки, рейка, кукла 

Занятие 65 

Лайзане С. Я. 
стр 107 

Закреплять умения катать мяч друг другу, 

метать вдаль из-за головы, быстро 

реагировать на сигнал, дружно действовать 
в коллективе 

Средние мячи по кол-ву 

детей, 2 длинные верёвки, 

шапочка «мишки». 

Занятие 66 
Винникова Г. 

И. стр. 85 

Закреплять умения катать мяч друг другу, 

метать вдаль из-за головы, быстро 

реагировать на сигнал, дружно действовать 
в коллективе 

Средние мячи по кол-ву 

детей, 2 длинные верёвки, 

шапочка «мишки». 

3-я 

За 

щи 

тн 

ик 

и 

От 

ече 

ств 

а 

Занятие 67 

Лайзане С. Я. 
стр 108 

Закреплять умения катать мяч в цель, метать 

вдаль из-за головы, согласовывать движения 

с движениями товарищей; развивать 
ловкость, выдержку, терпение. 

Стулья, мячи средних 

размеров по кол-ву детей, 2 – 

4 дуги (воротики), маленький 
обруч. 

Занятие 68 

Лайзане С. Я. 
стр 109 

Закреплять умение ползать и подлезать под 

рейку, прыгать в длину с места; развивать 

умения ориентироваться в пространстве; 
действовать по команде. 

Цветные флажки по кол-ву 

детей. 2 стойки и рейка (или 

верёвка), маленький обруч. 

Занятие 69 
Винникова Г. 

И. стр. 87 

Закреплять умения катать мяч в цель, метать 
вдаль из-за головы, согласовывать движения 

с движениями товарищей; развивать 

ловкость, выдержку, терпение. 

Стулья, мячи средних 
размеров по кол-ву детей, 2 – 

4 дуги (воротики), маленький 

обруч. 

4-я 

Ме 

бел 

ь 

Занятие 70 
Лайзане С. Я. 

стр 109 

Закреплять умения бросать в цель, прыгать 

в длину с места; развивать глазомер, 

координацию движений, быстроту, умение 
ориентироваться в пространстве. 

Мешочки с песком по кол-ву 

детей, длинная верёвка, 2 – 3 

обруча. 

Занятие 71 
Лайзане С. Я. 

стр 110 

Закреплять умения ходить по 

гимнастической скамейке, бросать и ловить 

мяч, развивать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве, ловкость и 
умение дружно играть. 

Платочки по кол-ву детей, 1 
– 2 гимнастические 

скамейки, мяч (средней 

величины), шапочки «лисы» 
и «кур» по кол-ву детей. 
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 Занятие 72 
Винникова Г. 

И. стр. 89 

Закреплять умения бросать в цель, прыгать 

в длину с места; развивать глазомер, 

координацию движений, быстроту, умение 

ориентироваться в пространстве. 

Мешочки с песком по кол-ву 

детей, длинная верёвка, 2 – 3 

обруча. 

 
 

Март 

Те 
ма 

Тема НОД, 
литература 

Программное содержание Материалы, оборудование 

1-я 

На 

ши 

ма 

мы 

Занятие 73 

Лайзане С. Я. 

стр 111 

Закреплять умения ползать по 

гимнастической скамейке, прыгать; 

развивать координацию движений, 

быстроту, умение быстро реагировать на 

сигнал, дружно играть; расширять 

словарный запас. 

Погремушки по кол-ву 

детей, палка с 

прикреплённым на ниточке 

шаром, 4 – 6 кубиков; 

шапочка «кота» и «мышей» 

по кол-ву детей. 

Занятие 74 

Лайзане С. Я. 
стр 112 

Учить катать мяч, ползать на четвереньках; 

развивать глазомер и координацию 

движений, учить помогать друг другу, 

действовать по команде. 

По 2 кубика для каждого 

ребёнка, 2 стойки. Длинная 

верёвка или рейка, для двоих 

детей 1 мяч, шапочки для 

«курочек», «петушка», 
«кошечки», и «дедушки» 

Занятие 75 
Винникова Г. 

И. стр. 90 

Закрепить умение катать мяч, ползать на 

четвереньках; развивать глазомер и 

координацию движений, учить помогать 

друг другу, действовать по команде. 

По 2 кубика для каждого 

ребёнка, 2 стойки. Длинная 

верёвка или рейка, для двоих 

детей 1 мяч, шапочки для 

«курочек», «петушка», 
«кошечки», и «дедушки» 

2-я 

Ве 

сен 

нее 

нас 

тро 

ен 

ие 

Занятие 76 
Винникова Г. 

И. стр. 91 

Закреплять умение катать мяч в цель; 

развивать выдержку, смелость, чувство 

равновесия, глазомер, точность движений. 

Шишки по кол-ву детей, 6 

кубиков высотой 10 – 20 см. 

рейка длиной 1.5 – 2 м, мяч, 

шапочки для «курочек», 
«кошечки», «петуха». 

Занятие 77 
Лайзане С. Я. 

стр 114 

Закреплять умения ходить по 

гимнастической скамейке и прыгать в длину 

с места на двух ногах; учить быстро 
реагировать на сигнал; 

Ленточки по кол-ву детей, 1 
– 2 гимнастические 

скамейки, шапочки «лисы» 

и «кур» по кол-ву детей. 

Занятие 78 

Лайзане С. Я. 
стр 114 

Закреплять умение катать мяч в цель; 

развивать выдержку, смелость, чувство 
равновесия, глазомер, точность движений. 

Шишки по кол-ву детей, 6 

кубиков высотой 10 – 20 см. 
рейка длиной 1.5 – 2 м, мяч 

3-я 
 

Пр 

оф 

есс 

ии 

Занятие 79 

Лайзане С. Я. 
стр 115 

Учить ходить по гимнастической скамейке, 

спрыгивать с неё, метать вдаль из-за головы, 

ходить парами; развивать чувство 

равновесия; тренировать мышцы брюшного 

пресса. 

Маленькие обручи и мячи по 

кол-ву детей, 1 – 2 

гимнастические скамейки; 

палочка или любая яркая 

игрушка. 

Занятие 80 

Лайзане С. Я. 
стр 116 

Закреплять умения ходить по наклонной 

доске, метать вдаль правой и левой рукой; 

развивать ловкость, быстроту реакции и 

движений; формировать правильную 
осанку. 

Мешочки с песком по кол-ву 

детей, 1 – 2 наклонные 

доски, любая яркая игрушка, 

бубен или колокольчик. 

Занятие 81 

Винникова Г. 
И. стр. 102 

Закреплять умения ходить по наклонной 
доске, метать вдаль правой и левой рукой; 
развивать ловкость, быстроту реакции и 

Мешочки с песком по кол-ву 
детей, 1 – 2 наклонные 
доски, любая яркая игрушка, 
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  движений; формировать правильную 
осанку. 

бубен или колокольчик. 

4-я 

Бу 

дь 

здо 

ро 

в! 

Занятие 82 
Лайзане С. Я. 

стр 117 

Закреплять умения ходить по 

гимнастической скамейке, ползать на 

четвереньках и подлезать под верёвку 

(рейку), учить становиться в круг, взявшись 

за руки; развивать чувство равновесия и 

координации, ловкость движений; помогать 

преодолевать робость, действовать 

самостоятельно, уверенно. 

Стулья по кол-ву детей, 1 – 2 

гимнастические скамейки, 2 

стойки, рейка или верёвка; 

корзиночка с клубочками. 

Занятие 83 

Винникова Г. 
И. стр. 104 

Формировать умения метать вдаль одной 
рукой, прыгать в длину с места; развивать 

координацию движений, быстроту; 

воспитывать внимание и умение сдерживать 

себя. 

Флажки и мешочки с песком 
по кол-ву детей, длинная 
верёвка (8 – 10 м), шапочки 

«волка и «зайцев» по кол-ву 

детей. 

Занятие 84 
Лайзане С. Я. 

стр 118 

Закреплять умения метать вдаль одной 

рукой, прыгать в длину с места; развивать 

координацию движений, быстроту; 

воспитывать внимание и умение сдерживать 

себя. 

Флажки и мешочки с песком 

по кол-ву детей, длинная 

верёвка (8 – 10 м), шапочки 

«волка и «зайцев» по кол-ву 
детей. 

Апрель 

Т 

е 
м 
а 

Тема НОД, 

литература 

Программное содержание Материалы, оборудование 

1- 

я 
З 

е 

м 

л 

я 

– 

н 

а 

ш 

д 

о 

м 

Занятие 85 

Лайзане С. Я. 
стр 119 

Учить бросать и ловить мяч, ходить по 

наклонной доске, ползать на четвереньках, 

дружно играть, помогать друг другу; 
развивать ловкость 

1 – 2 наклонные доски, мяч 

средней величины, 

маленькое зеркальце. 

Занятие 86 
Лайзане С. Я. 

стр 119 

Закреплять умения прыгать в длину с места, 

ползать по гимнастической скамейке; 

развивать разностороннюю координацию 

движений, самостоятельность и быструю 

реакцию на команды. 

Цветные платочки (20х20см) 

по кол-ву детей, 1 – 2 

гимнастические скамейки, 2 
длинные (8 – 10 м) верёвки. 

Занятие 87 
Винникова Г. И. 

стр. 106 

Закреплять умение бросать и ловить мяч, 

ходить по наклонной доске, ползать на чет- 

вереньках, дружно играть, помогать друг 

другу; развивать ловкость 

1 – 2 наклонные доски, мяч 

средней величины, 

маленькое зеркальце. 

2- 

я 
К 

о 

с 

м 

о 

с. 

П 

л 

а 

н 

е 

Занятие 88 

Лайзане С. Я. 

стр 120 

Закреплять умения спрыгивать со скамейки, 

метать в горизонтальную цель, ползать на 

четвереньках, бегать в разном темпе; 

развивать координацию движений, чувство 

ритма, умение сохранять определённое 
направление при метании предметов. 

Погремушки и мешочки с 

песком по кол-ву детей, 1 – 2 

гимнастические скамейки 

(высота 20 – 25 см), 3 – 4 

больших обруча, бумажные 
самолётики. 

Занятие 89 
Лайзане С. Я. 

стр 121 

Закреплять умения ходить по 

гимнастической скамейке, прыгать с неё, 

бросать и ловить мяч; развивать чувство 

равновесия и координацию движений, 

внимание; обучать игре с куклой. 

1 – 2 гимнастические 

скамейки, мяч средней 

величины, большая кукла. 

Занятие 90 
Винникова Г. И. 

Закреплять умения ходить по 
гимнастической скамейке, прыгать с неё, 

1 – 2 гимнастические 
скамейки, мяч средней 
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т 

ы 

стр. 107 бросать и ловить мяч; развивать чувство 

равновесия и координацию движений, 

внимание 

величины, большая кукла. 

3- 
я 

П 

т 

и 

ц 

ы 

Занятие 90 Закреплять умения прыгать в длину с места, 

метать в горизонтальную цель и ползать с 

подлезанием; приучать соизмерять силу 

броска с расстоянием до цели, быстро 

реагировать на сигнал; развивать внимание, 

память. 

Цветные платочки и 

мешочки с песком по кол-ву 

детей, 2 – 3 дуги, 3 – 4 

больших обруча, кукла. 

Занятие 91 

Лайзане С. Я. 
стр 123 

Закреплять умения метать вдаль из-за 

головы и катать мяч друг другу; развивать 

глазомер, координацию движений, 

ловкость; учить дружно играть и быстро 

реагировать на сигнал. 

Погремушки и мячи по кол- 

ву детей, маленький обруч, 

игрушечный автомобиль, 

шапочки «птичек» 

Занятие 92 
Винникова Г. И. 

стр. 109 

Закреплять умения метать вдаль из-за 

головы и катать мяч друг другу; развивать 

глазомер, координацию движений, 

ловкость; учить дружно играть и быстро 

реагировать на сигнал. 

Погремушки и мячи по кол- 

ву детей, маленький обруч, 

игрушечный автомобиль, 

шапочки «птичек» 

Занятие 93 
Лайзане С. Я. 

стр 124 

Учить бросать мяч вверх и вперёд, ходить 

по наклонной доске; развивать чувство 

равновесия, ловкость и смелость. 

По 2 кубика и 1 мячу для 

каждого ребёнка, 1 – 2 

наклонные доски, 

волейбольная сетка или 

лента и 2 стойки. 

4- 
я 

Ц 

в 

е 

т 

ы 

Занятие 94 
Лайзане С. Я. 

стр 125 

Закреплять умения метать вдаль одной 

рукой и прыгать в длину с места; развивать 

ловкость, умение по сигналу прекращать 

движение; обучать правильной ходьбе, 

умению ориентироваться в помещении. 

По 2 шишки или 2 маленьких 

мяча для каждого ребёнка, 2 

длинные верёвки, 4 – 5 

обручей большого размера 

Занятие 95 
Винникова Г. И. 

стр. 110 

Закреплять умение бросать мяч вверх и 

вперёд, ходить по наклонной доске; 

развивать чувство равновесия, ловкость и 

смелость. 

По 2 кубика и 1 мячу для 

каждого ребёнка, 1 – 2 

наклонные доски, 

волейбольная сетка или 

лента и 2 стойки. 

Занятие 96 
Лайзане С. Я. 

стр 128 

Закреплять умения ходить по 

гимнастической скамейке, спрыгивать с неё, 

бросать и ловить мяч; учить дожидаться 

сигнала воспитателя и действовать по нему 

Ленточки по кол-ву детей, 1 
– 2 гимнастические 

скамейки, средней величины 

мяч. 
 

Май 

Т 
е 

м 

а 

Тема НОД, 
литература 

Программное содержание Материалы, оборудование 

1- Занятие 97 Закреплять умения ползать по Маленькие обручи и мячи 

я Лайзане С. Я. гимнастической скамейке и метать вдаль от по кол-ву детей, 1 – 2 

Д стр 127 груди; развивать чувство равновесия гимнастические скамейки, 3 

е   – 4 больших обруча. 

н Занятие 98 Закреплять умения ползать по Маленькие обручи и мячи 

ь Винникова Г. И. гимнастической скамейке и метать вдаль от по кол-ву детей, 1 – 2 

П 

о 
стр. 112 груди; развивать чувство равновесия гимнастические скамейки, 3 

– 4 больших обруча. 
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б 

е 

д 

ы 

Занятие 99 
Лайзане С. Я. 

стр 127 

Закреплять умение метать в горизонтальную 

цель и ходить по наклонной доске, бросать 

предмет в определённом направлении; 

развивать чувство равновесия, 

ориентировку в пространстве 

Мешочки с песком по кол-ву 

детей, 2 – 3 обруча или 

ящика, 1 – 2 наклонные 

доски, картонные ободки с 

нарисованными бабочками, 

колокольчик, мелки. 

2- 

я 
Н 

а 

ш 

к 

р 

а 

й 

р 

о 

д 

н 

о 

й. 

М 

о 

й 

г 

о 

р 

о 

д 

Занятие 

100 Лайзане С. 

Я. стр 128 

Закреплять умения ходить по наклонной 

доске, прыгать в длину с места, метать 

вдаль из-за головы, бросать и ловить мяч 

Мячи среднего размера по 

кол-ву детей, 1 – 2 

наклонные доски, большой 

мяч. 

Занятие 101 
Винникова Г. И. 

стр. 114 

Закреплять умения ходить по наклонной 

доске, прыгать в длину с места, метать 

вдаль из-за головы , бросать и ловить мяч; 

развивать смелость, ловкость и 

самостоятельность 

Мячи среднего размера по 

кол-ву детей, 1 – 2 

наклонные доски, большой 

мяч. 

Занятие 102 
Лайзане С. Я. 

стр 129 

Закреплять умения метать вдаль одной 

рукой, ползать, подлезать под дугу, 

прыгать; развивать ловкость, ориентировку 

в пространстве, умение быстро реагировать 

на сигнал, координацию движений. 

Стулья и мешочки с песком 

по кол-ву детей, 2 – 3 дуги 

или 2 стойки, рейка или 

верёвка, мяч. 

3- 
я 

Н 

а 

ш 

о 

г 

о 

р 

о 

д 

Занятие 103 

Лайзане С. Я. 
стр 130 

Закреплять умение метать вдаль одной 

рукой, ходить по гимнастической скамейке; 

развивать ловкость, чувство равновесия, 

глазомер, координацию движений. 

Цветные платочки и 

мешочки с песком по кол-ву 

детей, 1 – 2 гимнастические 

скамейки, мяч. 

Занятие 104 
Винникова Г. И. 

стр. 115 

Закреплять умение метать вдаль одной 
рукой, ходить по гимнастической скамейке; 

развивать ловкость, чувство равновесия, 

глазомер, координацию движений. 

Цветные платочки и 
мешочки с песком по кол-ву 

детей, 1 – 2 гимнастические 

скамейки, мяч. 

Занятие 105 
Лайзане С. Я. 

стр 131 

Закреплять умения прыгать в длину с места, 

бросать вдаль из-за головы, катать мяч; 

развивать координацию движений, 

ориентировку в пространстве, мышцы 

туловища и конечностей. 

Мячи по кол-ву детей 

4- 
я 

В 

р 

е 

м 

е 

н 

а 

г 

Занятие 106 
Лайзане С. Я. 

стр 132 

Закреплять умения бросать мяч, ходить по 

гимнастической скамейке, спрыгивать с неё; 

развивать чувство равновесия, смелость и 

координацию движений; воспитывать 

выдержку и внимание. 

Мячи по кол-ву детей, 1 – 2 

гимнастические скамейки, 

волейбольная сетка или 2 

стойки с лентой. 

Занятие 107 Закреплять умение бросать вдаль одной 
рукой, прыгать в длину с места 

Мячи по кол-ву детей, 
маленький обруч 

Занятие 108 

Лайзане С. Я. 

стр 133 

Закреплять умения бросать мяч, ходить по 
гимнастической скамейке, спрыгивать с неё; 

развивать чувство равновесия, 

Мячи по кол-ву детей, 1 – 2 
гимнастические скамейки, 

волейбольная сетка или 2 
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о 

д 
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  стойки с лентой. 

 

7. Информационно-методическое обеспечение программы. 
Анализ методического обеспечения. 

Группа №3 возраст детей от 2 до 3 лет. 

 

Работаем по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

 
 

В своей работе мы используем парциальные программы для более полноценного 

обучения и воспитании детей. 

 О.С. Ушакова «Развитие речи детей» 

 «Огонь - друг, огонь - враг»; «Дорожная азбука»; «Детская безопасность» 

 

В своей работе используем следующие пособия и методическую литературу: 

1. «Дети раннего возраста в детском саду», С.Н.Теплюк, Г.М.Лямина, М.Б.Зацепина, М. 

«Мозаика-Синтез» 2005г. 

2. «Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского 

сада», Н.Ф.Губанова, М. «Мозаика-Синтез» 2008г. 

3. «Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой 

младшей группе детского сада», О.А.Соломенникова, М. «Мозаика-Синтез» 2007г. 

4. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада», В.В.Гербова, М. 

«Мозаика-Синтез» 2007г. 
5. «Приобщение детей к художественной литературе», В.В.Гербова, М. «Мозаика-Синтез» 

2005г. 

6. «Хрестоматия. 2-4 года», В.В.Гербова, М. «Мозаика-Синтез» 2005г. 

7. «Занятия на прогулке с малышами», С.Н.Теплюк, М. «Мозаика-Синтез» 2005г. 

8. «Физическое воспитание в детском саду», Э.Я.Степаненкова, М. «Мозаика-Синтез» 

2008г. 

9. «Экологическое воспитание в детском саду», О.А.Соломенникова, М. «Мозаика- 

Синтез» 2008г. 

10. «Культурно-досуговая деятельность в детском саду», М.Б.Зацепина, М «Мозаика- 

Синтез» 2005г. 

11. «Детское художественное творчество», Т.С.Комарова, М. «Мозаика-Синтез» 2005г. 
12. «Развитие правильной речи ребенка в семье», А.И.Максаков, М.«Мозаика-Синтез» 

2005г. 

13. «Формирование элементарных математических представлений в детском саду», 

Н.А.Арапова-Пискарева, М. «Мозаика-Синтез» 2006г. 
14. «Конструирование и ручной труд в детском саду», Л.В.Куцакова , М.«Мозаика- 

Синтез» 2008г. 

15. «Трудовое воспитание в детском саду», Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова, 

М.«Мозаика-Синтез» 2005г. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

• соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
• соответствует правилам пожарной безопасности; 

• представлена средствами обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

• представлена оснащенностью помещений развивающей предметно- 

пространственной средой; 

• оснащена учебно-методическим комплектом, оборудованием, оснащением. 

В групповой ячейке создана материально-техническая база для жизнеобеспечения 

и развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей 

среды. Созданы условия для всестороннего развития ребенка. Оборудованы в 

соответствии с современными требованиями и оснащены методическими и 

дидактическими пособиями. 

Группа имеет совмещенный игровой участок на территории ДОУ, оснащенный с 

учетом требований СанПин. Групповая комната, включающая игровую, познавательную 

зоны оборудованы согласно санитарных правил и нормативов. В группе созданы уголки 

такие как: природный, игровой, пдд, конструирование, театральный, музыкальный, 

физкультурный. При создании предметно-развивающей среды учтены возрастные, 

индивидуальные особенности детей. Группа постепенно пополняется современным 

игровым оборудованием, современными информационными стендами. Предметно- 

развивающая среда способствует развитию ребенка по всем направлениям. Все базисные 

компоненты развивающей среды детства включают оптимальные условия для 

полноценного физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического развития детей. Расположение мебели и пособий 

обеспечивает ребенку постоянный визуальный контакт со взрослыми. Группа оснащена 

необходимой методической литературой и литературными произведениями различных 

фольклорных жанров для использования в работе с дошкольниками. Микросреда 

включает совокупность образовательных областей, обеспечивающих разностороннее 

развитие детей с учётом и возрастных и индивидуальных особенностей. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 

детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. В образовательном 

процессе используются имеющиеся в ДОУ необходимые технические и информационно- 

коммуникативные средства обучения: компьютер, принтер, мультимедийный проектор, 

музыкальный центр, DVD- проигрыватель, музыкальные инструменты, в т.ч. фортепиано. 

Своевременно оформляются и обновляются стенды с информацией для педагогов и 

родителей. 
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