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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа (далее Программа) для детей второй младшей 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 второй младшей группы. 

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

№ 273 - ФЗ. 

 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». 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

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

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО). 

 Устав ДОУ. 

 Основная образовательная программа ДОО. 

 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; 

 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 

Срок реализации данной программы – 1 год. 

При особом режиме функционирования средней группы в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 программой предусмотрено: 

 -минимизировать контакты обучающихся в расписании занятий, перерывов; 

 контролировать расстояние между детьми; 

 обработку помещений и контактных поверхностей с применением 

дезинфицирующих 

 средств проводить ежедневно в соответствии с графиком; 

 организовать с учетом погодных условий максимальное пребывание детей и 

проведение  занятий на открытом воздухе; 

 исключить проведение в образовательных организациях массовых 

мероприятий; 

 информировать родителей об особом режиме функционирования МОУ в 

условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

В сложившихся условиях деятельность воспитателя может переформатироваться, 

изменив основные формы работы с детьми и родителями на дистанционный режим. 

Дистанционное занятие в режиме online должно проводиться по заранее 

составленному расписанию, согласованному с родителем. В соответствии с техническими 

возможностями определяется набор электронных ресурсов и приложений. Основное 

условие – наличие ПК, телефона (или других форм связи) и доступа к 

интернету. Воспитатель предоставляет родителям текстовые, видео или аудио 

консультации для реализации образовательной программы, организует обратную связь. 

Мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram могут использоваться для непосредственного 

общения педагога и родителей, обсуждения вопросов обучения детей индивидуально или 

в открытом пространстве. 

Социальный паспорт группы  

Социальный паспорт группы №16: 

Количество детей 23 человека. Из них 7 девочек и 16 мальчиков. 

Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 



семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия 

с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. 

У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития 

мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. образовательная деятельность с деть ми 3–4 лет 163 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте 

развивается перцептивная деятельность. Дети от использования пред эталонов —

 индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия.  

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы 

по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова 

и  5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата.  

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и  правилами. 

В  результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий 

и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в  игровой 

деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения.  

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек 



и сюжетов. 

 

2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

во второй младшей группе -30 минут. В середине времени, отведенного на 

непосредственную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной непосредственной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. В середине непрерывной непосредственной 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки.  

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников 

в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области не определяется. Общий объём самостоятельной 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день). 

 

 

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; 

Образовательные области 
Количество в 

неделю 
Количество в 

месяц 
Количество в 

год 

Физическое развитие 
Физкультура 3(15 мин.) 12 114 

Художественно-эстетическое развитие 
Лепка/ Аппликация 0,5/0,5 (15 мин.) 2/2 19/19 

Художественно-эстетическое развитие 
Рисование 1 (15 мин.) 4 38 

Познавательное развитие 

 ФЭМП  
 

1 (15 мин.) 4 38 

Познавательное развитие 

Ознакомление  с окружающим  
1 (15 мин.) 4 38 

Речевое развитие 

Развитие речи   
1 (15 мин.) 4 38 

Художественно-эстетическое развитие 
Музыка 2 (15 мин.) 8 76 

Объем недельной образовательной 
нагрузки  2 часа 30 минут 

Количество ННОД в неделю  Всего количество в неделю 10 

  



 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

 Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-

научных представлений. 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности., 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к  спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 



воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

 

 

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 в детском саду 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. 

 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей второй младшей группы и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов 

Режим дня на холодный период группы № 16 

с 01 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года 

 

Режим дня на теплый период группы № 16 

с 01 июня по 31 августа 2022 года 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, свободная игра, самостоятельная 
деятельность  

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика  8.00 – 8.10  

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.10 – 8.40  

Режимные моменты Время 

Утренний прием, свободная игра, самостоятельная 
деятельность 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.10 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность. 8.40 – 9.00 

Подготовка к НОД, НОД 9.00 – 10.00 

Подготовка ко 2 завтраку. Второй завтрак 10.00 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, беседы, 

наблюдения, трудовая деятельность, индивидуальная работа) 
10.20 – 11.30 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность. 11.30 – 12.00 

Подготовка к обеду. Обед 12.00 – 12.40 

Подготовка ко сну. Чтение перед сном. Дневной сон. 12.40 – 15.25 

Постепенный подъем, водные процедуры, профилактические 
физкультурно – оздоровительные процедуры. 

15.25 – 15.45 

Подготовка к полднику. Полдник 15.45 – 16.10 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность 16.10 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 18.45 

Уход детей домой 18.45 – 19.00 



Игры, самостоятельная деятельность. 8.40 – 9.00 

Музыкальное/ физкультурное занятия  9.00 – 10.00 

Подготовка ко 2 завтраку. Второй завтрак  10.00 – 10.20  

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, беседы, 

наблюдения, трудовая деятельность, индивидуальная 

работа) 

10.20 – 11.30  

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность. 
11.30 – 12.00 

Подготовка к обеду. Обед 12.00 – 12.40 

Подготовка ко сну. Чтение перед сном. Дневной сон. 12.40 – 15.00  

Постепенный подъем, водные процедуры, 
профилактические физкультурно – оздоровительные 
процедуры.  

15.00 – 15.35  

Подготовка к полднику. Полдник 15.35 – 16.00 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность 16.00 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 18.45  

Уход детей домой 18.45 – 19.00 

 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности Расписание 

непосредственно-образовательной деятельности на учебный год 2021-

2022 в первой младшей группе № 16 

 

Дни недели 
Непосредственно 

образовательная деятельность 

Понедельник 1. 9.00 – 9.15 физическое развитие 
2. 9.30 – 9.45 познавательно – исслед. деятельность. Ознакомление с 

окружающим 

Вторник 1. 9.00 – 9.15 музыкальное развитие 
2. 9.30 – 9.45 коммуникативная деятельность. Развитие речи 

Среда 1. 9.00 – 9.15 физическое развитие 
2. 9.30 – 9.45 познавательно – исслед. деятельность. ФЭМП 

Четверг 1. 9.25 – 9.40 музыкальное развитие 
2. 9.00 – 9.15 Изобразительная деятельность. Лепка / аппликация 

Пятница 1. 9.00 – 9.15 изобразительная деятельность. Рисование 

        2. 10.30- 10. 45 физическое развитие (улица) 

Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды занятий 
Количество и 

длительность занятий 

Физкультурные занятия 
а) в помещении 2 раза в неделю 15 мин 
б) на улице 1 раз в неделю 15 мин 

Физкультурно - 

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по 
желанию детей) 

Ежедневно 5-6 

б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 15- 20 

и физкультминутки (в

 середине статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости 

от вида и содержания 

занятий 

Активный отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 
б) физкультурный праздник - 

в) день здоровья 1 раз в квартал 



Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование физкультурного и 

спортивно- игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные 

и 
спортивные игры 

Ежедневно 

Здоровье сберегающая модель 

 

1. 
Обеспечение здорового 

ритма жизни 

-щадящий режим 

(адаптационный период) 

-гибкий режим 

-организация 

микроклимата и стиля 

жизни группы 

Ежедневно выполняют 

воспитатели группы:  

Колобродова Н.С. 

Бобоева Д.Д. 

2. Физические упражнения 

-утренняя гимнастика 

(ежедневно 6-10 мин) 

-физкультурно-

оздоровительная НОД в 

зале 3 раза в неделю 

-подвижные и 

динамичные игры 

-динамичные паузы на 

НОД 

-спортивные игры 

-физминутки 

-индивидуальная работа 

по развитию основных 

движений 

-самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Согласно графика физ. 

руководителя 

 

 

Проводятся ежедневно 

под руководством 

воспитателей: 

Колобродова Н.С. 

Бобоева Д.Д. 

 

3. 
Гигиенические и водные 

процедуры 

-умывание 

-мытьё рук 

-игры с водой 

-обеспечение чистоты 

группы 

Ежедневно под 

руководством 

воспитателей:  

Колобродова Н.С. 

Бобоева Д.Д. 

4. Световоздушные ванны 

-проветривание 

помещений 

-обеспечение 

температурного режима и 

чистоты воздуха 

-прогулки на свежем 

воздухе 

Ежедневно под 

руководством 

воспитателей:  

Колобродова Н.С. 

Бобоева Д.Д. 

5. Активный отдых 

-физкультурные 

развлечения (ежемесячно) 

-игры-забавы 

(еженедельно) 

-дни здоровья 

(ежемесячно) 

Проводятся под 

руководством 

физкультурного 

руководителя и 

воспитателей:  

Колобродова Н.С. 

Бобоева Д.Д. 



6. Свето и цветотерапия 

-обеспечение светового 

режима 

-цветовое и световое 

сопровождение среды и 

учебного процесса 

Ежедневно согласно 

СанПин 

7. Музтерапия  

-музыкальная НОД 

-музыкальное 

сопровождение режимных 

моментов 

-музоформление фона 

НОД 

-музтеатральная 

деятельность 

Под руководством 

музыкального 

руководителя. 

Под руководством 

воспитателей: 

Колобродова Н.С. 

Бобоева Д.Д. 

8. 
Аутотренинг и 

психогимнастика 

-расслабляющие 

тренинговые упражнения 

Под руководством 

воспитателей: 

Колобродова Н.С. 

Бобоева Д.Д. 

9. 

Закаливание с учётом 

состояния здоровья 

ребёнка 

-ходьба по «дорожкам 

здоровья» 

-воздушные ванны и 

босоножье 

-тщательное соблюдение 

режима закаливания, 

введение и соблюдение 

режимов медотводов 

Ежедневно под 

руководством 

воспитателей и мед. 

работника. 

10. 

Инновационные 

здоровьесберегающие 

технологии  

- пальчиковая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- динамическая 

гимнастика; 

- утренняя гимнастика; 

- физминутки. 

Под руководством 

воспитателей:  

Колобродова Н.С. 

Бобоева Д.Д. 

11. Пропаганда ЗОЖ 

-чтение художественной 

литературы, беседы, игры 

по валеологии 

-НОД (ОБЖ) 

Под руководством 

воспитателей:  

Колобродова Н.С. 

Бобоева Д.Д. 

12. 
Профилактика 

заболеваемости 
-ароматизация помещений 

Ежегодно в период 

обострения 

болезней(осень-зима) и 

для профилактики 

массового заболевания 

детей группы под 

контролем воспитателей. 

13. 

Совместная 

физкультурно-

оздоровительная работа 

дошкольного 

учреждения и семьи 

-участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных 

праздниках и 

развлечениях 

-создание газет, журналов 

Ежегодно, согласно плана 

физ. руководителя при 

участии воспитателей: 

 Колобродова Н.С. 

Бобоева Д.Д. 

 

Использованная литература: Картушина М.Ю. Зелёный огонёк здоровья: 

Программа оздоровления дошкольников. - М.: Сфера, 2009. -208 с. 



 

4. КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ГОД 

Тема Развернутое содержание работы Период 
Итоговые 

мероприятия 

До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

Вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, младший 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, дворник), 

предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Знакомить детей друг с другом в 

ходе игр (если дети уже знакомы, 

помочь вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). 

26-31 августа Развлечение для 

детей, 

организованное 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей. Дети в 

подготовке не 

участвуют, но 

принимают 

активное участие 

в развлечении (а 

подвижных играх, 

викторинах). 

Мониторинг  1-15 сентября Заполнение 

персональных 

карт развития 

детей. 

Осень Расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Знакомить 

с сельскохозяйственными 

профессиями. Знакомить с 

правилами безопасного поведения 

на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Развивать 

умения замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за 

погодой. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

16-27 сентября Праздник 

«Осень". 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мой дом, 

мой город 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

30.09-18октября 

 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 



бытовыми приборами, 

Знакомить с родным городом, его 

названием, основными 

достопримечательностям и. 

Знакомить с видами транспорта, в 

том числе с городским, с правилами 

поведения в городе, с элементарны 

ми правилами дорожного движения. 

Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса). 

дорожного 

движения. 

Я и моя 

семья 

Формировать начальные 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем 

облике. Развивать гендерные 

представления. Формировать 

умение называть свое имя, 

фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. 

Развивать представления о своей 

семье. 

21октября — 1 

ноября 

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное 

развлечение. 

Эти 

удивительны

е животные 

Формировать первичные 

представления детей об 

окружающем мире. Расширять 

знания о животных и птицах, месте 

их жительства (домашние-дикие). 

Формировать представления о 

детенышах животных. 

Экологическое воспитание. 

Развивать творческие и 

конструктивные способности детей. 

Формировать элементарные 

математические представления. 

18-29 ноября Выставка детских 

работ 

Развлечение «В 

гостях у бабушки 

Варварушки» 

Новогодний  

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

2 - 31декабря Новогодний 

утренник. 

Зима Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать 

исследовательский и 

14-31января Праздник «Зима» 

Выставка 

детского 

творчества. 



познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные 

представления о местах, где всегда 

зима. 

Я вырасту 

здоровым 

 

Расширять представления о 

здоровье и ЗОЖ. Воспитывать 

стремление вести ЗОЖ. 

Формировать положительную 

самооценку. Развивать творческие и 

конструктивные способности детей. 

Формировать элементарные 

математические представления. 

3 -14 февраля Неделя здоровья 

 

День  

Защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в 

мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

17-20 февраля Тематическое 

занятие, 

посвященное Дню 

защитников 

Отечества. 

Фотогалерея «Вот 

такие наши 

папы!» 

8 марта Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

24 февраля — 7 

марта 

Праздник «8 

Марта». Выставка 

детского 

творчества. 

Человек и 

мир вещей 

Расширять представления детей о 

вещах: одежде, обуви, головных 

уборах и их предназначении. Дать 

первичные представления о 

свойствах материалов. Развивать 

творческие и конструктивные 

способности детей. Формировать 

элементарные математические 

представления. 

11-21 марта Оформление 

уголка «Ряженья» 

 

Весна Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношения 

к природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять 

представления о сезонных 

24марта-11 апреля Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 



 

 

 

5. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.  

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

Система оценки результатов освоения Программы: реализация Программы предполагает 

изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение зверей 

и птиц). 

Расширять представления о 

простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка и т. 

д.). 

Народная 

культура и 

традиции 

Расширять представления о народ 

ной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

14-30 апреля Театрализованное 

представление 

«Бабушка-

Загадушка». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мониторинг  5 – 19 мая Заполнение 

персональных 

карт развития 

детей 

Лето Расширять представления детей о 

лете, о сезонных изменениях (се 

зонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского 

сада). 

Формировать элементарные 

представления о садовых и 

огородных растениях. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы. 

19-30 мая Праздник «Лето» 

В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме 

1 июня — 20 

августа 

 



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). 

6.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ДОО 

Педагог-психолог: в образовательном учреждении осуществляется 

психологопедагогическое 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. 

План работы муз руководителя: 

Расписание непосредственной образовательной  музыкальной деятельности: 

Вторник 9.00 – 9.15 

Четверг 9.25 – 9.40 

КАЛЕНДАРНО-ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ  

Сентябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 



Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнени

я 

 пляски 

 игры 

 

1.  Музыкально-ритмические навыки:   

Учить  реагировать  на начало и конец музыки, 

двигаться в   соответствии   с   контрастным 

характером   музыки   (спокойной -плясовой); 

слышать двухчастную форму произведения.  

2.  Навыки              выразительного 

движения: ритмично ходить под музыку, 

бегать в рассыпную, не наталкиваясь,    друг    

на    друга. Хлопать в ладоши, притопывать 

ногами,   вращать   кистями   рук, кружиться     

на     шаге,     легко подпрыгивать, собираться 

в круг. 

«Ножками затопали» 

Раухвергер,  

«Зайчики» Тиличеева,  

«Кто хочет побегать» 

обр. Вишкарева, 

 «Фонарики» р.н.м.,  

«Ай-да» Ильина,  

«Гуляем и пляшем» 

Тиличеева,  

«Гопак» Мусоргский, 

«Кошка и мыши» без 

музыкального 

сопровождения. 

Восприятие: 

 

Учить    детей    слушать    музыкальное 

произведение    от    начала    до    конца, 

понимать,    о    чем    поется    в    песне, 

различать   характер   музыки,   узнавать 

двухчастную форму. 

«Прогулка» Волков, 

«Колыбельная» Назаров, 

«Плясовая»  обработка 

Новоскольцевой 

Пение: Учить   «подстраиваться»   к   интонации 

взрослого,   подводить   к   устойчивому 

навыку         точного         интонирования 

несложных мелодий. Добиваться ровного 

звучания голоса, не допуская крикливого 

пения. Учить сидеть прямо, опираясь на 

спинку   стула,   руки   свободны,   ноги 

вместе. 

«Веселые 

ладошки»Макшанцева, 

«Петушок» обработка 

Красева, 

 «Ладушки» обработка 

Фрида. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать ребят к пению знакомых песен. Оформить музыкальный 

уголок, внести игрушки. 

Развлечения: Доставить детям радость от общения с 

любимой игрушкой. 

 

 

Октябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 



Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки:   

Слышать  двухчастную форму   

произведения,   приучать двигаться     в     

соответствии     с маршевым,        

спокойным        и плясовым    характером    

музыки, реагировать сменой движений на 

изменение        силы        звучания 

(громко-тихо). 

 2.   Навыки              выразительного 

движения:   двигаться  по  кругу, 

взявшись    за    руки,    на    шаге, 

исполнять                 пружинистое 

покачивание на двух ногах; учить 

двигаться  парами;  Кружиться  в парах и 

по одному,  выставлять ногу на каблучок; 

работать над образностью движений. 

«Погуляем» Ломова, 

 «Ай-да!» Тиличеева, 

«Птички летают» Серов, 

«Фонарики»,  

«Гуляем и пляшем» 

Раухвергер, 

«Пляска с листочками» 

Филиппенко. 

«Хитрый кот», 

 «Где же наши ручки?» 

Ломова, 

«Прятки» Рустамов, 

«Петушок» обработка 

Красева. 

  

Восприятие: 

 восприятие 

музыкальны

х 

произведени

й 

 упражнение 

для развития 

слуха и 

голоса 

Дать       послушать       детям       больше 

инструментальных             произведений. 

Продолжать    учить    навыку:    слушать 

произведение    от    начала   до    конца. 

Различать       динамические       оттенки:  

громко-тихо. 

 

 

«Вальс» Гречанинов ,  

«Плясовая»  обработка 

Новоскольцевой,  

«Колыбельная»  Метлов, 

«Марш» по выбору 

педагога, 

 «Тихие и громкие 

звоночки» Рустамов. 

Пение: Развивать навык точного интонирования 

несложных   мелодий,   построенных   на 

постепенном движении звуков вверх и 

вниз.   Добиваться   слаженного   пения; 

учить  вместе   начинать  и  заканчивать 

пение; Правильно пропевать гласные в 

словах, четко произносить согласные в 

конце слов. 

 «»Птичка» Раухвергер, 

«Где наши ручки?» Ломова, 

«Собачка» Раухвергер, 

«Осенняя песенка» 

Александров,  

«Спой имя куклы». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать детей воспроизводить 

высокие и низкие звуки. 

Внести в уголок большую и 

маленькую птичку и др. 

игрушки. 

Развлечения: Создать непринужденную радостную 

атмосферу. Побуждать детей активно 

участвовать в празднике. 

«Осенняя сказка». 

 

Ноябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 



Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнени

я 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки:   

Учить детей ходить в умеренном темпе, 

чередуя ходьбу с кружением на шаге. 

Учить бегать в быстром темпе, чередуя бег 

с танцевальными движениями. 

 2.   Навыки              выразительного 

движения: Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений. Побуждать детей 

принимать активное участие в игре. 

«Марш» Парлов,  

«Кружение на шаге» Аарне, 

«Упражнение с платочками» 

Ломовой,  

«Пляска с погремушками» 

Антонов,  

«Птички и кошка» любая 

веселая музыка,  

«Прятки с зайцем». 

Восприятие: 

 восприятие 

музыкальн

ых 

произведен

ий 

 упражнени

е для 

развития 

слуха и 

голоса 

 

Приучать детей слушать музыку 

изобразительного характера, понимать ее и 

эмоционально на нее реагировать.  

 

Формировать восприятие динамики 

звучания. 

«Марш»Дунаевский. 

«Колыбельная»Филиппенко, 

«Дождик» Любарский 

 

«Мышка и мишка». 

Пение: 

 развитие 

певческих 

навыков 

 

 

 песенное 

творчество 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, в одном темпе, 

вместе начинать пение после 

музыкального вступления, передавать в 

пении характер музыки. 

Побуждать детей произвольно находить 

интонации, построенные на нескольких 

звуках. 

«Белые гуси» Бырченко, 

«Петушок» обработка 

Красева,  

«Зайка» обр. Лобачева. 

«Птичка» Раухвергера  

 

«Пропой имя». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Поощрять желание детей играть 

колокольчиками, упражнять детей в 

различении тихого и громкого звучания. 

«Большой и маленький 

колокольчики». 

Развлечения: Расширять знакомство с литературными 

героями. 

«Маша обедает». 

 

Декабрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 



Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнени

я 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки:    

продолжать    работать над     

ритмичностью     движений; упражнять   в   

умении   слышать, различать   трехчастную   

форму; самостоятельно менять движения 

со   сменой   характера   музыки, переходя      

от      одного      вида движений к другому 

без помощи воспитателя. 

 2.   Навыки              выразительного 

движения:   кружиться на беге по одному 

и парами, использовать разученные 

танцевальные       движения        в 

свободных   плясках,    выполнять 

подготовительные    движения    к 

освоению музыкальное произведение от 

начала до конца.  Различать  темповые  

изменения (быстро-медленно).                     

Узнавать трехчастную форму прямого 

галопа. 

«Упражнение с флажками» 

лат. н.м.,  

«Ходим-бегаем» Тиличеева. 

 «Зимняя пляска» 

Старокадомский, 

«Подружились» 

Вилькорейская. 

«Зайцы и медведь» 

Финаровский, 

«Собачки», «Елочки», 

«Медведи» мелодии по 

выбору педагога. 

Восприятие: 

 восприятие 

музыкальн

ых 

произведен

ий 

 упражнение 

для 

развития 

слуха и 

голоса 

 

Развивать умение слушать различать два 

контрастных произведения 

изобразительного характера. Учить 

узнавать знакомые произведения. 

Учить детей различать высокое и низкое 

звучание музыки. 

«Зайчики и медведь» 

Ребиков,  

«Марш» Чичков. 

 

 

«Где мои детки?».  

Пение:  Продолжать    работать    над чистым        

интонированием        мелодии, 

построенной на поступенном  движении 

мелодии  вверх   и   вниз,   а  также над 

правильным пением терции.   Учить   

начинать   пение   после вступления,      

вместе с педагогом. Правильно    

произносить     гласные    в словах, 

согласные в конце слов. 

«К деткам елочка пришла» 

Филиппенко, 

 «Дед Мороз» Филиппенко и 

другие знакомые песни по 

желанию детей.  

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать способность детей 

различать длинные и короткие звуки. 

«Мышка и мишка». 

Развлечения: Приобщать детей к русской праздничной 

культуре, содействовать созданию 

обстановки общей радости. 

«как Дед Мороз зайчику 

помог». 

 

Январь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 



Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнени

я 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать умение двигаться прямым 

галопом, маршировать, ходить спокойным 

шагом и кружиться. Формировать умение 

слышать смену регистров, динамических 

оттенков, соответственно меняя движения. 

Начинать и заканчивать движения точно с 

музыкой.     

 2.   Навыки              выразительного 

движения: учить детей двигаться в 

соответствии с характером и формой  

музыки.  

«Марш» Парлов, 

 «Галоп» Арсеев, 

«Спокойная ходьба и 

кружение»р.н.м.,  

«Кошечка» Ломова, 

«Пружинка» р.н.м., 

«Сапожки» Ломова. 

«Ловишки»  Гайдн. 

Восприятие: 

 восприятие 

музыкальн

ых 

произведен

ий          

          

 упражнение 

для 

развития 

слуха и 

голоса 

Продолжать  развивать  навык слушать 

музыкальное произведение от начала до 

конца.  Различать  темповые  изменения 

(быстрое и  медленное звучание музыки).                   

Узнавать трехчастную форму. 

 

Совершенствовать тембровый слух детей: 

различать звучание погремушки, барабана, 

бубна, металлофона. 

«Лошадка» Потоловский, 

«Солдатский марш» 

Журбин. 

 

 

 

«Угадай, на чем играю?». 

Пение:  

 развитие 

певческих 

навыков 

  

 

 

 песенное 

творчество 

 

Способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения в диапазоне 

ми1-си1 в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова. Передавать 

веселый характер песен. 

 

Побуждать детей придумывать небольшие 

мелодии. 

«Зима» Карасева,  

«Домок-теремок». 

 

 

 

«Песенка лисички». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Развивать звуковысотный слух детей. «Где мои детки?». 

Развлечения: Вызвать интерес к выступлению старших 

дошкольников. 

«Зайчики в лесу». 

 

Февраль 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 



Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнени

я 

 пляски    

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание, 

двигаться топающим шагом вместе со 

всеми и индивидуально в умеренном и 

быстром темпе под музыку.  

 2.   Навыки              выразительного 

движения: Развивать навык 

выразительной передачи игровых образов: 

крадется кошка, едут машины, бегают и 

спят котята. Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений: 

кружиться с игрушкой, выполнять 

пружинки, притопывать ногами.    

 «Смело идти и прятаться» 

Тиличеева, 

«Прогулка на автомобиле» 

Мясков,  

«Кошечка» Ломова, 

«Танец с игрушками» 

Вересокина,  

«Кошка и котята» 

Раухвергер, 

«Ищи маму» Ломова. 

Восприятие: 

 восприятие 

музыкальн

ых 

произведен

ий 

 упражнение 

для 

развития 

слуха и 

голоса 

 

Учить детей слушать произведение 

изобразительного характера, узнавать и 

определять сколько частей в произведении. 

 

Развивать способность детей различать 

звуки по высоте в пределах октавы, 

септимы. 

«Курочка Ряба» Магиденко,  

 

 

 

«Чей домик?» Тиличеева. 

Пение: 

 развитие 

певческих 

навыков 

 

 

 песенное 

творчество 

 

Учить детей петь не отставая и не 

опережая друг друга, правильно передавая 

мелодию, отчетливо передавая слова. 

 

 

Поощрять попытки детей придумывать 

свои мелодии песенки кошки. 

 

 

 

 

«Цап-царап»,  

«Пирожки» Филиппенко, 

 

 

 

«Мяу-мяу». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Формировать тембровый слух детей. «Угадай, на чем играю?». 

Развлечения: Расширять представления детей об 

искусстве. 

«Мы любим петь и 

танцевать». 

 

Март 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 



Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнени

я 

 

 пляски 

 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Упражнять детей в ходьбе с флажками  

бодрым шагом, в легком беге без 

шарканья. Учить детей согласовывать 

движения с текстом песни и музыкой. 

Двигаться прямым галопом, меняя 

движения со сменой музыкальных фраз. 

Закреплять умение детей ритмично 

притопывать одной ногой и кружиться на 

шаге парами.     

 2.   Навыки              выразительного 

движения: Работать над образностью 

движений, учить детей действовать в 

игровой ситуации. 

«Пройдем в ворота» 

Ломовой, 

 «Цок, цок, лошадка!» 

Тиличеева, 

«Покажи ладошки» Герчик,  

 

«Чей домик?» Тиличеева. 

Восприятие: 

 восприятие 

музыкальн

ых 

произведен

ий 

 упражнение 

для 

развития 

слуха и 

голоса 

 

Учить детей слушать музыкальное 

произведение до конца, рассказывать о чем 

в нем поется. Понимать характер музыки, 

эмоционально на нее реагировать. 

Совершенствовать умение различать 

звучание музыкальных игрушек. 

«Зима прошла» Метлов, 

«Воробей» Руббах, 

 

 

 «Труба и барабан» 

Тиличеева. 

Пение: 

 

 развитие 

певческих 

навыков 

 

 песенное 

творчество 

 

Учить петь бодро, правильно, смягчая 

концы музыкальных фраз. Добиваться 

ровного звучания голосов. Петь подвижно, 

легким звуком, начинать пение вместе с 

педагогом. 

 Побуждать детей допевать мелодии 

колыбельных песен. 

«Воробей» Герчик, 

 «Есть у солнышка друзья»  

Тиличеева, 

 

 

 

 

«Баю- бай». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать детей участвовать в игре, 

используя атрибуты. 

«Чей домик7». 

Развлечения: Обогатить малышей новыми 

впечатлениями. 

«Бабушкин сундук». 

 

Апрель 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 



Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнени

я 

 

 пляски 

 

 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей сочетать пение с движением, 

Помогать малышам передавать в движении 

изменение музыки и текст песни. Слушать 

и отмечать в движении начало каждой 

части. 

 2.   Навыки              выразительного 

движения: Продолжать учить детей 

двигаться легко, непринужденно, 

ритмично;  легко ориентироваться в 

пространстве. Побуждать повторять 

танцевальные движения за воспитателем 

или солистом. Формировать умение детей 

передавать игровые образы, развивать 

внимание детей.   

«Упражнение с цветами» 

Жилин,  

«Плясовые движения» 

Ломова. 

 

 Хоровод «Березка» 

Рустамов, 

 

 «Воробушки и автомобиль» 

Раухвергер, 

 «Солнышко и дождик» 

Раухвергер. 

Восприятие: 

 восприятие 

музыкальн

ых 

произведен

ий 

 упражнение 

для 

развития 

слуха и 

голоса 

 

Учить детей воспринимать пьесы разного 

настроения, отвечать на вопросы о 

характере музыки. Развивать у детей 

воображение, умение придумывать 

движения, характерные для героев пьес. 

Развивать чувство ритма. 

«Шалун» Бер, 

 «Резвушка», «Капризуля» 

Волков,  

 

 

«Кто по лесу идет?» 

Пение: 

 

 развитие 

певческих 

навыков 

 

 

 песенное 

творчество 

 

Учить детей петь протяжно, весело, 

слаженно по темпу, отчетливо произнося 

слова. Формировать умение узнавать 

знакомые песни.  

 

 

Побуждать детей придумывать 

простейшие мелодии на слог. 

«Майская песенка» Юдахин, 

«Самолет» Тиличеева,  

 

 

 

 

«Спой марш». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать динамический слух 

детей. 

«Труба и барабан». 

Развлечения: Развивать музыкально-сенсорные 

способности детей. 

«Солнышко-ведрышко». 

 

Май  

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 



Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнени

я 

 

 пляски 

 

 

 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба и бег).    

 2.   Навыки              выразительного 

движения: Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений: легко 

бегать, прятаться под зонтик, прыгать 

через «лужи». Активизировать выполнение 

движений, передающих характер 

изображаемых животных. Побуждать 

детей участвовать в игре, свободно 

ориентироваться в игровой ситуации.   

«Прогулка» Раухвергер,  

 

«Пляска с зонтиками» 

Костенко,  

«Мы на луг ходили» 

Филиппенко, 

 «Найди себе пару» Ломова. 

Восприятие: 

 восприятие 

музыкальн

ых 

произведен

ий 

 упражнение 

для 

развития 

слуха и 

голоса 

 

Продолжать учить слушать музыкальное 

произведение до конца, рассказывать о чем 

поется в песне. Слушать и отличать 

колыбельную музыку от плясовой. Учить 

детей отличать звуки по высоте. 

«Березка» Тиличеева, 

 «Спи, моя радость» Моцарт,  

 

другие знакомые 

упражнения. 

Пение: 

 развитие 

певческих 

навыков 

 

 

 песенное 

творчество 

 

Учить детей петь без напряжения, в одном 

темпе со всеми, четко и ясно произносить 

слова, передавать шуточный характер 

песни. 

 

Побуждать детей придумывать 

колыбельную песню. 

«Козлик» Гаврилов, 

«Цыплята» Филиппенко,  

 

 

 

«Ах, ты котенька». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать ритмический слух 

детей. 

«Кто по лесу идет». 

Развлечения: Создать условия для активного восприятия 

детьми сказки. 

«Репка». 

 

 

План работы руководителя по физической культуре: 

Расписание непосредственной образовательной  двигательной деятельности: 

Понедельник 9.00 – 9.15 

Среда 9.00 – 9.15 

Пятница 10.30-10.45 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 



« 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 

СЕНТЯБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; учить 

ходьбе по уменьшенной 
площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

Ходьба стайкой за 

инструктором 

Игра «Пойдем в гости» 

Бег обычной стайкой 

 

 

- 

1. Ходьба между двумя линиями 

(расстояние 25 см) 

2. Прыжки на всей ступне с 

подниманием на носки 
(пружинка) 

«Беги ко мне» Ходьба стайкой за 

мишкой. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге всей группой в прямом 

направлении за воспитателем; 

прыжках на двух ногах на 

месте. 

Ходьба парами в стайке за 

инструктором 

Бег парами в стайке за 

инструктором 

  Без предметов 1. Прыжки на всей ступне с 

работой рук (пружинка) 

 

 

«Птички» 

«Птичка прячется» 

Игровое задание 

«Найдем птичку». 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать умение действовать 
по сигналу воспитателя; учить 

энергично отталкивать мяч при 

прокатывании. 

Ходьба в колонне по одному, 
упражнение «Ворона!»  

 ОРУ 
с мячом. 

1.Прокатывание мячей. 
2.«Прокати и догони».  

 

 

 

«Кот и воробышки». Ходьба в колонне по 
одному. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Развивать ориентировку в 

пространстве; умение 

действовать по сигналу; 

группироваться при лазании 

под шнур. 

Ходьба по кругу с поворотом 

по сигналу 

Бег по кругу 

ОРУс кубиками 1.Ползание с опорой на ладони и 

колени под шнур 

2.«Доползи до погремушки» 

Быстро в домик Игра «Найдем жучка». 

 



 

 

Н
е
д
е
л

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

 движения 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 
 

 ОКТЯБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры: 

развивать умение приземляться 

на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

Ходьба в колонне по одному, 

бег в колонне по одному и 

врассыпную. 

 

 

ОРУ  

без предметов 

 

1.Равновесие «Пойдем по 

мостику».  

2.Прыжки. 

 

 

«Догони мяч» 

Ходьба в колонне по 

одному с мячом в 

руках. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в прыжках с 

приземлением на полусогнутые 

ноги; в энергичном 

отталкивании мяча при 

прокатывании друг другу. 

Ходьба и бег по кругу  

ОРУ 

Без предметов 

 

1.Прыжки из обруча в обруч.  

2.«Прокати мяч».  

 

 

«Ловкий шофер» 

 

Игровое задание 

«Машины поехали в 

гараж». 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге с остановкой по сигналу; в 

ползании. Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом. 

 

Ходьба в колонне по одному, 
врассыпную, по всему залу. 

По сигналу педагога: 

«Стрекозы» — бег, помахивая 

руками, как «крылышками»; 

переход на обычную ходьбу. 

На следующий сигнал: «Куз-

нечики» — прыжки на двух 

ногах — «кто выше». 

 
ОРУ 

С мячом 

 
1.Игровое упражнение «Быстрый 

мяч». 

2.Игровое упражнение 

«Проползи — не задень».  

 

 
«Зайка серый 

умывается». 

 
 Игра «Найдем зайку». 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, с поворотом в 

другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать 
координацию движений при 

Ходьба в колонне по одному 

по кругу, с поворотом в дру-

гую сторону по сигналу 

воспитателя; бег по кругу 
также с поворотом. Ходьба и 

 

ОРУ  

со стульчиками 

 

1.Ползание «Крокодильчики» 

2.Равновесие «Пробеги — не 

задень» 
 

 

«Кот и воробышки» 

 

Ходьба в колонне по 

одному за самым 

ловким «котом». 



Л 

Я 

 

ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

бег проводятся в чередовании, 

темп упражнения умеренный. 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

 

 НОЯБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в равновесии 

при ходьбе по ограниченной 
площади опоры и приземлении 

на полусогнутые ноги в 

прыжках 

Ходьба в колонне по одному. 

По сигналу воспитателя  дети 
переходят к ходьбе на носках 

короткими, семенящими шаг 

руки на поясе. По сигналу к 

бегу.  

Общеразвивающие 

упражнения с ленточками 
Равновесие «В лес по тропинке». 
Прыжки «Зайки - мягкие 
лапочки».  

 

Подвижная игра 

«Ловкий шофер». 

 

Игра «Найдем 

зайчонка». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе колонной 

по одному с выполнением 

заданий; прыжках обруча в 

обруч, учить приземляться на 

полусогнутые ноги; упражнять 
в прокатывании мяча другу, 

развивая координацию 

движений и глазомер 

Ходьба в колонне по одному 

Бег, руки в стороны . Ходьба 

и бег чередовании 

Общеразвивающие 

упражнения с обручем. 

 

1.Прыжки «Через болото».  
2.Прокатывание мячей «Точный 

пас» 

 

Подвижная игра 

«Мыши в кладовой» 

 

Игра «Где спрятался 

мышонок?». 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя; 

развивать координацию 

движений и ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в 

ползании. 

Ходьба по кругу. После 

ходьбы выполняется бег по 

кругу с начало в одну, а затем 

в другую сторону. 

 

Общеразвивающие 

упражнения 
 

1.Игровое задание с мячом 

«Прокати - не задень».  
2.«Проползи - не задень» 

 

Подвижная игра «По 

ровненькой 

дорожке».  
 

Ходьба в колонне по 

одному или игра 

малой подвижности по 

выбору детей.  

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, развивая 

внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании, 

Ходьба в колонне по одному с 

выполнением задания, бег в 

колонне по одному. Переход 

на бег по сигналу воспитателя 

Общеразвивающие 

упражнения с флажками. 
 

1.Ползание. Игровое задание - 

«Паучки».  
2.Равновесие 

Подвижная игра 

«Поймай комара».. 

 

Ходьба в колонне по 

одному за «комаром».  



Л 

Я 

 

развивая координацию 

движений; в равновесии 
и снова на ходьбу. Ходьба 

проводится в чередовании 
 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть Общеразвив

ающие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

 

 ДЕКАБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

ориентировку 
пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и 

прыжках. 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 
Ходьба врассыпную  
бег врассыпную 
 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

кубиками 

 

1.Равновесие. Игровое 

упражнение «Пройди - не 

задень».  
2.Прыжки. Игровое упражнение 

«Лягушки- попрыгушки 

Подвижная игра «Коршун и 

птенчики».  

 

Ходьба в колонне по 

одному. Игра 

«Найдем птенчика». 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в 

приземлени и на полусогну 

ноги в прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча 

Ходьба в колонне по одному 
Ходьба и бег проводятся в 

чередовании. 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

мячом. 

1.Прыжки со скамейки (высота 

20 см) на резиновую дорожку или 

мат 
2.Прокатывание мячей друг 

другу 

Подвижная игра «Найди свой 

домик». 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; в прокатывании 

мяча между предметами, 

умении группироваться при 

лазании под дугу. 

Ходьба в колонне по одному 
бег в колонне по одному; 

ходьба и бег проводятся в 

чередовании. 

 

Общеразвивающ
ие упражнения с 

кубиками. 

 

1.Прокатывание мяча между 
предметами 
2.Ползание под дугу «Проползи 

— не задень»  

 

Подвижная игра «Лягушки». 
 

3-я часть. Игра малой 
подвижности 

«Найдем лягушонка». 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая ори-

ентировку в пространстве; 

упражнять в ползании на 

Ходьба в колонне по одному, 

на сигнал воспитателя: всем 

детям предлагается 

разбежаться по всему залу; 

Общеразвиваю

щие 

упражнения на 

стульчиках 

1.Ползание. Игровое упражнение 

«Жучки на бревнышке».  

2.Равновесие. «Пройдем по 

мостику». 

Подвижная игра  

«Птица и птенчики» 

 

3-я часть. Игра малой 

подвижности 

«Найдем птенчика». 



Е 

Л 

Я 

 

повышенной опоре: и 

сохранении равновесия при 

ходьбе по доске. 

переход на ходьбу 

врассыпную и снова на бег. 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

 

 ЯНВАРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 
  

     

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

      

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу с 

выполнением задания; 

упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной 

площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

 

Ходьба в колонне по одному. 

По сигналу воспитателя: 

ходьбу на носках, руки 

прямые вверх, переход на 

обычную ходьбу, затем в 

колонне по одному, с 

поворотом в другую сторону. 

Ходьба и бег в чередовании. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

платочками 

1. Равновесие «Пройди - не 

упади».  
2.Прыжки «Из ямки в ямку».  

 

Подвижная игра 

«Коршун и цыплята».  
 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем цыпленка?». 
 

4 

Н 

Повторить ходьбу с 

выполнением задания; 

Игровое упражнение «На 

полянке». По сигналу 

Общеразвивающие 

упражнения с обручем 

1.Прыжки «Зайки - прыгуны».  

 

Подвижная игра 

«Птица и птенчики». 

Ходьба в колонне по 

одному. 



Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

упражнять в сохранении 

равновесии на ограниченной 

площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

воспитателя дети переходят к 

ходьбе врассыпную по всей 

«полянке» и бегу врассыпную 

старясь не задевать друг 

друга. 

  

 
 
 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

 

 ФЕВРАЛЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

вокруг предметов; развивать 

координацию движений 
ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с 

продвижением вперед.  

Ходьба и бег по кругу, 

выложенному кольцами: 

ходьба примерно три четверти 
круга и бег - полный круг: 

остановка, поворот в другую 

сторону повторение 

упражнений. 

Общеразвивающие 

упражнения с кольцом 

1. Равновесие 

2.Прыжки 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет». 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с выполнением заданий; в 

прыжках с высоты с мягком 

приземлении на полусогнутые 

ноги; развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с мячом. 

Ходьба в колонне по одному, 

бег высоко поднимая колени, 

переход на обычный бег. 

Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. 

Общеразвивающие 

упражнения с малым 

обручем. 

 

1.Прыжки «Веселые 

воробышки».  

2.Прокатывание мяча «Ловко и 

быстро!».  

 

Подвижная игра 

«Воробышки в 

гнездышках».  

 

Игра «Найдем 

воробышка». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Упражнять детей в ходьбе 

переменным шагом, развивая 

координацию движений 
разучить бросание мяча через 

шнур, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание 

Ходьба в колонне по одному, 

перешагивая через шнуры 

попеременно прав левой 
ногой. Бег врассыпную. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

 

1.Бросание мяча через шнур 

двумя руками, 

 

Подвижная игра 

«Воробышки и кот». 

 

Ходьба в колонне по 

одному с мячом в 

руках. 



Я 

 

через шнур, не касаясь руками 

пола. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в 

умении группировать 

лазании под дугу; повторить 

упражнение в равновесии 

 

Построение в одну шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному; ходьба в кол по 

одному; по сигналу 

воспитателя переход на 

ходьбу врассыпную, затем на 

бег врассыпную 

Ходьба и бег врассыпную в 

чередовании. 

 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1.Лазание под дугу в 

группировке «Под дугу».  

2.Равновесие 

 

Подвижная игра. 

«Лягушки» 

(прыжки). 

 

Игра «Найдем 

лягушонка». 

 
 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

 

 МАРТ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу; в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по ограниченной 

площади опоры; повторить 

прыжки между предметами. 

Вначале проводится ходьба 

по кругу, затем бег по кругу в 

умеренном темпе, переход на 

ходьбу и остановка. Поворот 

в другую сторону и 

повторение ходьбы и бега. 

Общеразвивающие 

упражнения с кубиком 

 

1.«Ровным шажком» 

2.Прыжки «Змейкой» 

 

Подвижная игра 

«Кролики» 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; разучить прыжки 

в длину с места; развивать 
ловкость при прокатывании 

мяча. 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба врассыпную. Ходьба и 

бег проводятся в чередовании. 
 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1.Прыжки «Через канавку».  

2.Катание мячей друг другу 

«Точно в руки».  

Подвижная игра 

«Найди свой цвет». 

Ходьба в колонне по 

одному 



3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя. 

Упражнять в бросании о пол и 

ловле его двумя руками, в 

ползании на повышенной 

опоре. 

Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

 

1.«Брось - поймай».  

2.Ползание на повышенной опоре  

 

Подвижная игра 

«Зайка серый 

умывается». 

 

Игра «Найдем 

зайку?». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать координацию 

движений в ходьбе и беге 

между предметами; повторить 

упражнения в ползании; 
упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре 

Ходьба и бег между 

предметами  

 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1.Ползание «Медвежата» 

2.Равновесие 

 

Подвижная игра 

«Автомобили».  

 

Ходьба в колонне по 

одному - «автомобили 

поехали в гараж». 

 
 
 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть Общеразвив

ающие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

 

 АПРЕЛЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег вокруг 

предметов, прыжки через 

шнуры. Упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

Ходьба вокруг кубиков (по 2 кубика 

на каждого ребенка). Выполняется 

ходьба кругу, затем бег. Остановка, 

поворот в другую сторону и 

продолжение ходьбы и бега в кубиков. 

Общеразвивающ

ие упражнения на 

скамейке с 

кубиком. 

1.Равновесие.  

2.Прыжки «Через канавку».  

Подвижная игра 

«Тишина».  

Игра «Найдем 

лягушонка». 



2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; в 

приземлении на полусогну ноги 

в прыжках; развивать ловкость 

в упражнениях с мячом.  

Ходьба в колонне по одному; по 

сигналу воспитателя: «Жуки 

полетели!» - дети разбегаются 

врассыпную по залу. На сигнал: 

«Жуки отдыхают!» - дети ложатся на 

спин двигают руками и ногами, как бы 

шевелят лапками.  

Общеразвивающ

ие упражнения с 

косичкой 

(короткий шнур). 

 

1.Прыжки из кружка в кружок. 

2.Упражнения с мячом. «Точный 

пас».  

 

Подвижная игра «По 

ровненькой 

дорожке». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

развивать ловкость и глазомер в 

упражнении с мячом; 
упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях. 

 

Ходьба в колонне по одному. По 

сигналу воспитателя: «Великаны!» - 

ходьбе носках, руки вверх; переход на 

обычную ходьбу. По сигналу: 
«Гномы!» - присед, руки положить на 

колени. 

Общеразвивающ

ие упражнения. 

 

1.Бросание мяча вверх и ловля 

его двумя руками 

2.Ползание по гимнастической 

скамейке «Медвежата».  

Подвижная игра 

«Мы топаем 

ногами».  

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить 

ползание между предметами; 
упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повыше опоре. 

Ходьба в колонне по одному. По 

заданию воспитателя на слово 

«воробьи остановиться и сказать «чик-

чирик»; продолжение ходьбы, на 
слово «лягушки» присесть, положить 

на колени. Переход на бег в 

умеренном темпе и на слово 

«лошадки» - бегут подскоком. 

Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются.  

Общеразвивающ

ие упражнения с 

обручем. 

 

1.Ползание «Проползи - не 

задень».  

2.Равновесие «По мостику» 

Подвижная игра 

«Огуречик, 

огуречик».  

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

 

 МАЙ 



1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве 

повторить задание в равновесии 

и прыжках. 

 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную по 

всему залу .Упражнения в 

ходьбе и беге чередуются.  

 

Общеразвивающие 

упражнения с кольцом 

(от колъцеброса). 

 

Равновесие 

Прыжки через шнуры  

 

Подвижная игра. 

«Мыши в кладовой». 

 

«Где спрятался 

мышонок». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в 

прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в 
прокатывании мяча друг другу. 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному между предметами 

 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

 

прокатывают мяч друг другу  

 

Подвижная игра 

«Воробышки и кот». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. Игра малой 

подвижности. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Ходьба с выполнением заданий 

по сигналу воспитателя: 

упражнять в бросании мяча 

вверх и ловля его; ползание по 

гимнастической скамейке 

Ходьба в колонне по одному 

Ходьба и бег чередуются 

несколько раз. 

Общеразвивающие 

упражнения с флажками. 

 

Броски мяча вверх и ловля его 

двумя руками 

Ползание по скамейке 

 

Подвижная игра 

«Огуречик, 

огуречик». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге по 

сигналу воспитателя; в лазании 
по наклонной лесенке 

повторить задание в 

равновесии. 

Ходьба в колонне по одному 

бег врассыпную по всему залу 
 

Общеразвивающие 

упражнения. 
 

Лазание на наклонную лесенку  

Ходьба по доске, положенной на 
пол  

 

Подвижная игра 

«Коршун и наседка». 
 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

 



7. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

РОДИТЕЛЯМИ 
 

Цель: вовлечение максимального числа родителей в образовательный процесс, 

осуществляемый с детьми второй младшей группы. 

Задачи:  

1. Создать условия открытости образования в пространстве группы 

2. Обеспечить педагогическое (психологическое) просвещение родителей по 

направлениям: 

 Особенности развития детей  3года жизни; 

 Создание оптимальных условий дома для ребенка; 

 Способы общения и взаимодействия с ребенком. 

3. Внедрить в работу нетрадиционные формы взаимодействия с родителями  

 
Месяц Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Исполнители 

Сентябрь 1.Организационное 

родительское собрание. 
«Возрастные 

особенности детей, 

профилактика 
короновирусной 

инфекции.» 

Знакомство родителей с 

требованиями программы 
воспитания в детском 

саду. 

Воспитатели , 

Мед.сестра 

2.Анкетирование 

родителей.  

Сбор информации о 

изменениях в семьях 
детей. 

Воспитатели 

3. Оформление уголка 

для родителей: режим 

дня; сетка занятий; 
возрастные 

характеристики детей. 

Информирование 

родителей об 

особенностях 
воспитательно-

образовательного 

процесса средней группы 

Воспитатели 

4.Консультация «Режим 

дня и его значение в 

жизни ребенка» 

Приобщать родителей к 

жизни детского сада, 

объяснить значение 

режима дня для развития 
детей 

Воспитатели 

5. Памятка для 

родителей «Возрастные 
особенности детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Психолого-

педагогическое 
просвещение родителей 

Воспитатели  

6.Беседа «Безопасность 
на дороге» 

Реализация единого 
воспитательного  подхода 

по обучению детей 

правилам дорожного 
движения в детском саду 

и дома.  

Воспитатели 

Октябрь  1.Консультация «ОРВИ» Дать рекомендации по 

профилактике 
простудных заболеваний 

у детей. 

Воспитатели 

2.Конкурс поделок 

«Осенняя фантазия» 

Привлекать родителей к 

совместной творческой 
деятельности с детьми. 

Методист 

Воспитатели 



3.Осенний праздник для 

детей 

Демонстрация 

творческих способностей 

детей, творческих умений 
и навыков. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

4. Консультация 

«Основы правильного 

питания» 

Дать рекомендации по 

организации правильного 

питания детей среднего 
дошкольного возраста 

Воспитатели, 

Мед.сестра 

5.Папка-передвижка для 

родителей «Речевое 

развитие  
ребенка 5-6 лет» 

 

Психолого – 

педагогическое 

просвещение родителей 
по  

вопросам речевого 

развития детей старшего 
дошкольного возраста 

 

Воспитатели, 

Логопед 

Ноябрь  1.Буклет «Как провести 

выходной день с 
ребенком» 

Предложить родителям 

ряд мероприятий и 
приемов проведения 

выходного дня с 

ребенком» 

Воспитатели 

2.Развлечение «День 

Матери» 

Воспитание у детей 

любви к маме, 

приобщение родителей к 

жизни детского сада 

Воспитатели 

3.Родительское собрание 

в нетрадиционной форме 

«наши Мамочки» 

Общения педагога с 

родителями. Повышение 

педагогической культуры 
родителей.  

 

Воспитатели 

4. Выставка детских 

рисунков «Моя мама» 

Развитие творческого 

взаимодействия 
родителей и детей. 

Пропагандировать 

семейные ценности, 
любовь и уважение к 

семье. 

 

Воспитатели 

5. Консультация для 
родителей «Ребенок и 

дорога. Правила 

поведения на улицах 
города». 

Повышение 
педагогической культуры 

родителей.  

 
 

Воспитатели 

Декабрь  1. Памятка для 

родителей «Как сделать 

зимнюю  
прогулку с ребенком 

приятной и полезной» 

 

Повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

Воспитатели 

2.Родительское 

собрание «Новый год: 

интересно и безопасно.» 

Способствовать 
педагогическому 

просвещению родителей 

Воспитатели 

3. Новогодний утренник  Вовлечь родителей в 
подготовку к 

новогоднему утреннику, 

способствовать 

взаимодействию 

Воспитатели 



родителей и воспитателя 

Январь 1. Фотовыставка 

«Зимние развлечения 

всей семьей» 

Привлечь родителей к 

совместной творческой 

деятельности с детьми. 

Воспитатели 

2.Консультация 

«Осторожно грипп. 

Симптомы заболевания. 
Меры профилактики» 

Ознакомление родителей 

воспитанников с 

профилактическими 
мероприятиями, 

способствующих 

сохранению и 

укреплению здоровья 
детей. 

Воспитатели 

Февраль  1.Папка-передвижка 

«Осторожно-гололед» 

Дать рекомендации 

родителям по 
соблюдению правил 

дорожного движения 

Воспитатели 

2. Фотовыставка « Наши 

Папы удалые» 

Привлечь родителей к 

совместной творческой 
деятельности с детьми 

Воспитатели 

4. Родительское 

собрание 

«Конфликты в детском 

саду. Как снять 

детскую агрессию.» 

Способствовать 

педагогическому 

просвещению родителей. 

Воспитатели, 

Педагог-психолог 

 

Март  
 

 

 

1.Выставка творческих 
работ «Весна пришла» 

Повышение интереса к 
мероприятиям 

проводимых в детском 

саду 

Воспитатели 

2.Утренник , 
посвященный дню 8 

марта «Мамочки роднее 

нет» 

Установление контакта 
между педагогами , 

родителями, детьми. 

Вовлечь родителей  в 
подготовку к утреннику 

Воспитатели 
Муз.работник 

3. Фотовыставка «Вместе 

с мамой». 

Воспитывать желание 

детей делать подарки, 

проявлять творческую 
активность. 

Воспитатели 

4.Оформление папки-

передвижки «Детские 

конфликты» 

Дать рекомендации 

родителям о способах 

решения детских 
конфликтов 

Воспитатели 

Апрель  1.Спортивный досуг с 

родителями 
«Мама,папа,я» 

Привлечь родителей к 

участию в досуговой 
деятельности. 

Воспитатели 

2.Памятки «Дисциплина 

на улице –залог 

безопасности» 

Повторение правил 

дорожного движения. 

Воспитание 
ответственного 

отношения к своей 

безопасности. 

Воспитатели 

3.Семейный конкурс 
«Космические фантазии» 

Привлечь родителей к 
совместной творческой 

деятельности. 

Воспитатели 

4. Консультация для 
родителей «Вежливость 

воспитывается 

вежливостью» 

Дать родителям советы 
по воспитанию 

вежливости у детей. 

Воспитатели 



Май  1.Выставка творческих 

работ ко  Дню Победы. 

Развивать 

патриотические чувства у 

детей 

Воспитатели 

2. Итоговое 

родительское собрание 

«Подготовка 

дошкольников к 

обучению грамоте» 

Дать информацию об 
успехах детей на конец 

учебного года. 

Воспитатели, 
Учитель-логопед 

3 Мастер-класс для 

родителей «Подарок 

своими руками» 

Привлечь родителей к 

совместной творческой 

деятельности. 

 

4.Буклет «Опасности, 

подстерегающие нас 

летом» 

Дать информацию об 

опасностях открытого 

окна 

Воспитатели 

5. Памятка «О 
безопасности 

пластиковых окон» 

Дать рекомендации 
родителям как защитить 

своего ребенка 

Воспитатели  

6.Проведение 
субботника по 

благоустройству ДОУ 

Формирование 
положительных 

отношений между 

коллективом ДОУ и 

родителями. 

Воспитатели 

 

8. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ДОО 

 

 Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через:  

• формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе;  

• овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

• приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Реализация программы воспитания во второй младшей группе №16 направлена на: 

1) обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей младшего возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 



психологических, национальных и пр.) 

 

Направление  Месяц  Событие  Форма проведения 

Патриотическое 

направление 

Ноябрь  День народного 

единства 

Выставка рисунков «Все 

мы разные» 

Январь 78-Годовщина 

победы в 
Сталинградской 

битве 

Акция «Машина времени» 

(письмо, открытка ветерану) 

Февраль  День разгрома 

советскими 

войсками немецко-
фашистских войск в 

Сталинградской 

битве 

Акция «Подарок ветерану» 

(продуктивное творчество) 

 

Февраль  День защитника 

отечества 

Фотовыставка «Наши папы 

удалые» 

Май  День Победы Акция  

«Бессмертный полк» 

Трудовое 

направление  

Сентябрь  День 

дошкольного 

работника 

Конкурс чтецов 

«Любимому воспитателю» 

и  открыток 
(стихи сочиненные 

самостоятельно)  

Март  День писателя Акция «Подари книгу» 

Май  День весны и 

труда  

Экологические акции 

«Первоцветы», 
 «Чистый двор» 

Этико-

эстетическое 

направление 

Октябрь  День сказки 

 

Конкурс –выставка 

театральных игрушек  по 

сказкам 

Декабрь  Новый год  Утренники  

Конкурс на лучшее 

украшение детского сада 

Январь  День народных 

традиций 

Конкурс народной игрушки 

или поделки 

 

Познавательное 

направление  

Сентябрь  Неделя 

Безопасности 

Акция «Ребенок-главный 

пассажир!» 

Октябрь  День  осени Осенние утренники 

 День животных  Акция Помощь преданным 

друзьям 

Апрель  День 

космонавтики  

Конкурс   совместного 

творчества с родителями 

«Космические фантазии» 

Социальное 

направление 

Октябрь  День пожилого 

человека  

Акция «Поможем 

дедушкам и бабушкам» 



Октябрь Акция «Дерево Добра» 

 

Ноябрь  День матери Конкурс чтецов «Я для 

мамочки любимой» 

Март  Международный 

женский день  

Фотовыставка «Вместе с 

мамой» 

Июнь  

 

День защиты 

детей  

Развлечения  

Физическое и 
оздоровительно

е направление  

Октябрь Неделя ЗОЖ Тематические занятия в 
кабинете ЗОЖ.  

 День открытых 

дверей «Разговор 

о правильном 

питании» 

Тематические 

мероприятия» 

Февраль  День Защитника 

Отечества 

Спортивный праздник  

Апрель День здоровья  Спортивный праздник  

«Мама, папа, я» 

 

Июль   День Нептуна 

 

 

9. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНО - МЕТОДИЧЕСКОГО, МАТЕРИАЛЬНО - 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 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: 

 игровые помещения - 1 

 раздевалки - 1 

 туалетные комнаты - 1 детских 

 физкультурные залы -1 



  музыкальный зал  - 1 

 кабинет экологии – 1 

 кабинет ПДД - 1 

 кабинет ЗОЖ 

 кабинет безопасности 

Группа имеет свой игровой участок на территории ДОУ, оснащенный с учетом 

требований СанПин. Групповая комната, включающая игровую, познавательную зоны 

оборудованы согласно санитарных правил и нормативов. 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. 

В группе оформлена игровая зона, включающая: 

- Уголки сюжетно-ролевых игр: «Парикмахерская», «Больница», «Магазин», 

«Салон красоты», «Гараж»; 

- Уголок игровой деятельности: Куклы; игрушки из различных материалов 

(плюшевые, пластиковые, деревянные); настольные игры; наборы для конструирования; 

картотека дидактических игр. 

Для обеспечения речевого развития оборудован книжный уголок.  

Двигательная деятельность организуется с помощью оборудованного 

физкультурного уголка.  

В группе организован уголок природы (живые цветы, лейки, грабельки), 

позволяющий обучить детей труду. 

Музыкальный уголок способствует художественно-эстетическому развитию детей 

и включает в себя: Проигрыватель и коллекция аудиозаписей (детские, праздничные 

песни, записи звуков и голосов природы с инструментальным сопровождением); 

инструменты: погремушки, трещотки, ксилофон, барабан, бубен; картотека 

музыкальных/танцевальных игр. 

 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 групповой комнате 

имеется спортивный уголок с необходимым спортивным оборудованием. В 

образовательном процессе используются имеющиеся в ДОУ необходимые технические и 

информационно-коммуникативные средства обучения: компьютер, принтер, музыкальный 

центр, музыкальные инструменты, в т.ч. фортепиано. Своевременно оформляются и 

обновляются стенды с информацией для педагогов и родителей. 
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